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Учебное пособие .Воинские железнодорожные пе
ревозки• составлено по программе для студентов вту

зов железнодорожного транспорта. 

В книге освещены вопросы: роль железнодорожного 
транспорта в современной войне, организация службы 
военных сообщений и воинских перевозок; описаны 
специальные обустройства для погрузки, приспособле
ние вагонов под воинские перевозки, правила выполне
ния перевозок, подготовка ж. д. к работе в военное 
время. 

ОТ АВТОРОВ 

Особенность освещаемой в настоящем труде темы не 
позволяет подробно изложить все вопросы, встречаю
щиеся на практике и связанные с воинскими перевоз

ками, поэтому пособие имеет некоторые пробелы. На 
практическоИ работе они должны быть дополнены изу-.. -
чением специальных инструкции, положении, настав--лении, приказов и т. п. 

Труд написан до выхода в свет нового наставления 
по воинским перевозкам, поэтому в нем возможны 

некоторые расхождения с этим наставлением. 

Введение, часть 1 и главы 1, Х и XII составил ком
див С. Н. Савченко. 
Гnавы 11, IX и ХI-комбриг Д. И. Танск11й. 
Главы III-VIII и XIII-C. Н. Савченко и Д. И. Тан

ский. 
Главу ХIV-военный инженер В. К. Кашников. 

Цена 5 руб. 

Переплет 1 р. 50 к. 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



<•За железными дорогами дело не станет. В слу
чае необходимости мы обеспечим нашу Красную Армию 
всем необходимым, nеревезем все во-время для того, 
чтобы то, что мы nеревезем, она трансnортировала из 

дул nушек, с самолетов по врагам там, г де нужно 

будет их громить,>. (Л. М. К а г а н о в и ч. Из речи 
на XVIII Съезде ВКП(б). 

ВВЕДЕНИЕ 

Захватничесi<ие, несправедливые войны представляют собой не
избежных спутников империализма. Не прошло и 25 лет со времени 

.... ..... ...... ..., 
начала первон империалистическом воины, в жертву I<оторои капи-

талистами были принесены десятки миллионов человеческих жизней 
и на сотни миллиардов рублей народного достояния, как на западе и 
востоке разразилась новая империалистическая бойня. 

Из первой империалистической войны капитализм вышел над
ломленным. На одной шестой части мира совершилась Великая 
Октябрьская социалистическая революция, ознаменовавшая корен-

~ 

нои поворот в истории человечества от капитализма к социализму, 
~ ~ ~ 

пnродившая новыи, социалистичесi<ИИ мир, противостоящим капитали-

стическому миру, ос.вободившая миллионы людей от капиталистиче
ского рабства, эксплуатации и гнета. 

Капиталистический мир характеризуется резким обострением 
раздирающих его противоречий, грабительскими войнами, тягчай
шими кризисами, необычайным усилением безработицы, усилением 
эксплуатации рабочего клJсса. Послевоенный так называемый режим 
мира, установленный государствами победигелями, вновь опрОI<И
нут. Авторы версальской системы приступили к гонке вооружений и 
начали новую империалистическую войну. Уже третий год идет эта 
война, охватившая миллионы населения. Эта война, одна из самых 
преступнейших войн эпохи общего кризиса капитализма, начата и 

~ 

раздувается поджигателями воины во имя мирового господства ан-

глийского капитала, во имя нового передела мира и еще большего 
закабаления угнетенных народов, во имя закрепления за собой своих 

~ 

многочисленных колонии. 

Понятно, что СССР не мог пройти мимо этих грозных событий. 
Неуклонно проводя политику сохранения мира, последовательно 
борясь за мир, могучий Советский Союз развернул серьезнейшую ра
боту по усилению боевой готовности нашей Красной армии и нашего 
Красного воемно-морского флота. 

Советский народ дал сокрушительный отпор всем попыткам агрес
соров и их пособников перенести пламя второй империалистической 
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войны на территорию СССР, преподав весьма наглядный урок япон
ским самураям и некоторым правителям из больших и малых стран 
Западной Европы. 

<<Внешняя политика Советского Союза ясна и понятна: 
1. Мы стоим за мир и укрепление деловых связей со всеми стра

нами, стоим и будем стоять на этой позиции, поскольку эти страны 
будут держаться таких же отношений с Советским Союзом, поскольку 
они не попытаются нарушить интересы нашей страны. 

2. Мы стоим за мирные, близкие и добрососедские отношения со 
всеми соседними странами, имеющими с СССР общую границу, стоим 
и оудем стоять на этой позиции, поскольку эти страны будут держаться 
таких же отношений с Советским Союзом, поскольку они не попы
таются нарушить, прямо или косвенно, интересы целости и неприкос

новенности границ Советского государства. 
3. Мы стоим за подцержку народов, ставших жертвами агрессии 

и борющихся за независимость своей родины. 
4. Мы не боимся угроз со стороны агрессоров и готовы ответить 

u u u 

двоиным ударом на удар поджигателем воины, пытающихся нарушить 

неприкосновеннссть Советских границ» 1 • 
Советский Союз достаточно могуч, чтобы справиться с любыми 

врагами. Советский Союз силен морально-политическим единством 
нашего советского общества, силен своей растущей хозяйственной, 
политической и культурной мощью, дружбой населяющих его народов. 
СССР обладает непобедимыми военными силами на суше, в воздухе, 
на м о ре. Советская страна сильна тем, что она разгромила троцкистско
бухаринских шпионов, диверсантов и убийц. 

Постоянным, неуклонным усовершенствованием вооруженных сил 
СССР и всей системы обороны мы обеспечиваем советское государство 
от покушений поджигателей войны на его целостность и независи
мость. 

Усиливая готовность Красной армии и Красного военпо-морского 
флота защищать священные рубежи нашей родины, бить врага на его 
же территории, усиливая мобилизационную готовность всего совет
ского народа перед лицом опасности военного нападения, мы гаранти

руем себя от всех происков врагов нашего социалистического оте
чества. 

Современные войны требуют максимального напряжения всего 
населения и всех средств страны для ведения военных действий. Они 
будут длительными, затяжными, неслыханно разорительными, что 

u 

подтверждает разрастающаяся вторая империалистичесi<ая воина, 

которая охватила многомиллионные массы населения и привела в дей

сшие мощную, колоссально возросшую военную технику. 

Техника современных армий во много раз как по качеству, так и 
u 

по I<ошtчеству превосходит технику прошлых воин, в том числе и пер-

вую империалистическую войну 1914 19\8 гг. 
Быстро растет моторизация и механизация армий. Авиация де-

1 С т а л и н. Отчетный дОI<лад на XVI 1 I Съезде ВКП(б). 
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лает невиданные успехи. Товарищ Ворошилов в письме к рабочим, 
инженерам и техникам авиационной промышленности в августе 1933 1·. 
говорил: <<Вам ведь не нужно доказывать ту простую истину, что у !{ОГО 
лучше авиация, тот и сильнее в воздухе ... А I<ТО силен в воздухе, тот 
в наше время вообще силен ... » Появились новые виды артиллерии; 
возросло значение дальнобойной артиллерии при наступлении, а сверх
дальнобойная артиллерия получила ряд новых задач. В современной 
войне без мощных артиллерийских средств нельзя решать 
боевые задачи. Во много раз возросло число станковых и ручных пу
леметов и других видов вооружения. Тысячи орудий, самолетов, тан
ков и других технических средств обслуживаются десятками тысяч 
бойцов и сотнями тысяч людей, производящих эти виды вооружения 
в тылу. 

Современная война требует высокой и всесторонне развитой тех
ники, промышленности и народного хозяйства. 

Прогресс современной военной техники идет чрезвычайно бы
стрым темпом, и то, что сегодня было наиболее совершенным, завтра 
становится уже устаревшим. Вот почему тяжесть современной 
войны переносится на организацию промышленности и вообще всего 
хозяйства страны. Военная техника является продуктом развитой 
современной индустрии, армии государств со слабой промышлен
ностью всегда были технически слабыми, потому что военная техника 
это прежде всего сталь, мотор, современное машиностроение, химия. 

Война не знает перепроизводства и предъявляет промышленности 
колоссальные запросы. 

«Металлургия, химия, электричество, радио и пр., лаборатории, 
научные институты все это будет мобилизовано на войну, все этtt 
будет поставлено на служение ей~> ... «МЫ будем защищаться не 
толы{о вооруженной армией, мы одновременно будем воевать и нашей 
промышленностью, и нашими машинами, и нашими лабораториями 
и институтами•. 1 

<<Ничто не зависит в такой степени от экономических уело~ 
вий, как именно армия и флот. Вооружение, состав, организацщ1, 
тактика и стратегия зависят прежде всего от достигнутой в данный 
момент ступени производства и от путей сообщения~>2 • 

В современной войне вся страна будет театром войны. Она не бу
дет иметь фронта в старом смысле этого слова. Авиация, химические 
средства, сверхдальнобойные орудия -все это по существу опроки
дывает прежнее представление о фронте и тыле. Границы между фрон
том и тылом все больше и больше стираются. «Авиация, танки, химия
все эти средства борhбы не знают прежних границ илл во всяком слу
чае границы фронта в старом понимании для них необязательныt> 3 • 
Удары будут наноситься через линию фронта. Удачный налет на ос
новные промышленные центры противника, крупные железнодорож

ные узлы будет равносилен поражению крупного войскового сое-

1 Ворошилов. Статьи и речи, стр. 33-34,1934. 
2 Фридрих Энгельс. Анти-Дюринr, стр. 136,1938. 
3 В о р о шил о в. Статьи и речи, стр. 9, 1934. 
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динения. Успех или поражение современных армий связаны с общим 
состоянием страны; армию нельзя уничтожить, если она имеет за со

бой экономически и морально крепкий тыл. Судьба войны в настоящее 
время в значительной мере решается в тылу работой промышленности, 
транспорта, особенно железнодорожного, который является главным 
нервом тыла. Тыл Pl{l{A в современной войне будет располагать не
измеримыми преимуществами по сравнению с тылом любой буржуаз
ной армии, так как дело укрепления боевой мощи Советского Союза 
является у нас делом и заботой всего нашего народа. 

<<Непрерывная забота об организации тыла, его самообороне и 
обороне являются непременным условием достижения победы над 
врагом>> 1 • 

Применеине в огромном количестве разнообразных и мощных тех-
~ ~ ~ 

нических средств, являющихся отличительнон чертои современном 
~ ~ 

воины, в огромнои степени увеличивает значение воинских перевозок 

и, следовательно, транспорта. 

Современное сражение можно питать только усиленным, массовым 
подвозом; в питании армии будет участвовать вся страна. Постановка 

' задачи ОI<ружения и уничтожения противника с одновременным по-

давлением всей глубины его обороны потребует во всем, и особенно 
в снабжении снарядами, I<олоссального напряжения (во время войны 
1914 1918 гг. германцы израсходовали до 300 млн. снарядов). 
Вместе с тем нужно учесть, что военные операции будут длиться не
делями без перерыва. Таким образом, характер операций сопряжен 

~ 

с огромными расходами материальнон части и громадными расхо-

дами боевого питания. 
Далее, современная военная технш<а не только не уменьшила, 

а, наоборот, увеличила потребность в людском составе. В современ
ной войне участвуют многомиллионные армии, которые необходимо 
подвозить к линии фронта, перебрасывать на отдельные участки 
фронта, обеспечивать снабжение вооружением, продовольствием и т. п. 
Бесперебойно должна быть налажена работа по эвакуации раненых, 
больных и т. д. 

Огромнейшие перевозки вооружения и людского состава, необхо
димые для ведения современной войны, требуют мощного развития 
транспорта и четкой, бесперебойной его работы. 

Товарищ Ворошилов на XVI 1 Съезде ВКП(б) СI<азал: << ••• транспорт'
это родной брат Красной армии. Разница между ними та, что наша 

~ 

армия еще толы<о готовится деиствовать, когда наступит время за-

щищать границы, I<ак она будет действовать, мы посмотрим, -
а транспорт уже сейчас находится на боевых позициях, он уже сейчас 
действует, и действует беспрерывно, каждый день, каждый час, каж
дую минуту>>. И далее, хараюеризуя задачи транспорта, товарищ Во
рошилов указывал: <<Транспорту предъявляются все новые и более 
высОI<ие требования. Я не говорю уже о требованиях военного времени. 
Тогда транспорту нужно будет работать на многих линиях, в ряде 

1 Полевой устав РККА 1936 г., .стр. 17. 
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случаев с напряжением, буквально в 8 9 10, а то и больше раз, 
чем теперь ... Совершенно ясно, что для обеспечения действий совреме н-

~ ~ 

нои армии нужен и современныи транспорт, прекрасно организован-

ный, работающий без сучка и задоринки. Транспорт к войне должен 
готовиться так же, как и сама армия. В будущей войне транспорт, и не 
толы<о железнодорожный, но всех видов, будет играть огромную рОЛЫ). 

Железнодорожный транспорт является важнейшим фактором 
военной мощи страны. Такое значение железнодорожного транспорта 

~ 

вытекает из его основных своиств: 

а) возможности сооружения в любом направлении; 
б) массовости перевозоi< людей, животных и грузов; 
в) быстроты перевозок; 
г) возможности перевозок в любое время года. 
В силу этих свойств железнодорожный транспорт является та

ким транспортным средством, которое более необходимо для успеш-
~ 

ного ведения воины, чем другие транспортные средства. 

Железные дороги позволяют быстро персбрасывать на большие 
расстояния огромные армии и снабжать их всем необходимым. Надеж-

~ 

ность деиствия и почти полная независимость от климатических ус-

ловий обеспечивают регулярную работу и срочность выполнения пе
ревозок. 

Незначительное утомление войск от переезда по железной до
роге дает возможность непосредственно из вагонов направлять их в бой 
(перевозки к Петрограду осеныо 1919 г.) 

Наряду с положительными свойствами, железнодорожный транс-
~ ~ 

порт с военнои точки зрения имеет и отрицательные своиства: уязви-

мость с воздуха, дробление войсi<овых частей при nеревозках и рас
средоточение их нанекотором протяжении, демаскировка,связанная 

~ 

с постоянным начертанием сети, относительная длительность nостром-

ки новых железнодорожных линий. 
Положительные и отрицательные свойства железнодорожного транс

порта будут яснее, если мы срnвним их с другими видами транспорта. 
Автомобильный транспорт. Этот вид транспорта с каждым годом 

приобретает все большее и большее значение. 
Быстрота перевозок автотранспортом не уступает nеревозкам по 

железной дороге. Автотранспорт не привязан к определенным доро
гам, а потому им можно маневрировать в зависимости от обстановки. 
Он несколько меньше уязвим от нападений с воздуха, чем железно-

~ 

дорожныи. 

Привести в боевую готовность войсi<а, перевозимые на авто
мобилях, можно значительно быстрее, чем nри перевозке по же-

~ ~ 

лезнои дoport~; nорча однои или нескольких машин не вызывает оста-
~ 

новки движения всеи колонны. 

Автотранспорт уже в войну 1914 1918 гг. с успехом применялея 
для массовых перевозоJ< войск и грузов. По шоссе (к Вердену), про
званному солдатами «крестовый nуты, регулярно проходили б 000 
автомашин в сутки с интервалом между машинами в 14 сек., а 
иногда и меньше. 
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Автотранспортная и дорожная службы стали неотъемлемой частью 
каждой армии. В результате достижений техники последних лет 
в автомобильном строительстве этот вид транспорта все более и более 
приспособляется для массовых перевозок (автомобили большой про
ходимости, вездеходы и т. п.). 

Одню<о автомобильный транспорт имеет и недостатки, которые 
не позволяют ему занять ведущее место и заменить полностью 

железные дороги. 

]{ ним относятся: 
а) относительно большая потребность в обслуживающем личном 

составе по сравнению с железнодорожным транспортом; 

б) зависимость от погоды, времени года, суток и от состояния дорог; 
в) зависимость от горючего и пунктов его расположения; 
г) сложность маскировки и др.; 
д) сложность поворота длинных колонн. 
В настоящее время гт1.вная задача автотранспорта заключается 

в продолжении перевозок от рельсового пути, а при некоторых об
стоятельствах и временная замена перевозок по железным дорогам. 

Водный транспорт. ]{ положительным свойствам водного транс-
порта можно отнести: 

а) большую пропускную способность и грузоподъемность; 
б) удобство перевозки громоздких грузов; 
в) достаточную безопасность и относительную скорость пассажир

ских перевозок. 

]{ отрицательным свойствам: 
а) зависимость от направления естественных речных путей, ко

торые могут не совпадать с направлением возможных будущих воен-
и 

ных операции; 

б) ограниченное время навигаций; 
в) разнообразие путевых качеств на различных участках; 
г) малую скорость грузовых перевозок. 
Таким образом, водный транспорт, действующий ограниченное 

время года, может быть максимально использован для воинских 
перевозок только в период навигации. Наши водные артерии и 
удачная их географическая конфигурация создают благоприятные 
для этого условия, а плановое сочетание работы водного и железно-

и 

дорожного транспорта с проведением широкои механизации перева-

лочных работ, несомненно, будет повышать удельный вес речного 
транспортJ. в перевозке массовых грузов. 

Воздушный транспорт. Большой рост грузапод ъемности самолетов, 
естественно, выдвинул вопрос об использовании их для переброски 
воинских частей. 

С увеличением грузоподъемности самолетов воздушный транспорт 
начинает занимать все более и более определенное место в системе 
армейского подвоза. В 1931 г. в Америке на семи транспортных са
молетах перевезена четырехорудийная батарея на расстояние 240 км. 

В 1932 г. из ]{аира в Иран Англия перевезла на девяти транспорт
ных самолетах 600 человек. Итальянцы за период с 2 октября 1935 r. 
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по день взятия Адис-Абебы (5 мая 1936 г.) перевезли насамолетах 
90 000 т боевого снаряжения и продовольствия. Испанские мятеж
ники перебросили из Марокко в Южную Испанию 14 000 мароккан
ских солдат, причем за один день 16 августа 1936 г. 2 000 солдат. 

Наш временный полевой устав 1936 г. (статья 305) указывает на 
~ 

значение Транспортнои авиации при наступательных операциях 

в пустынных степях. Однако нельзя говорить о массовых перевозках 
воздушным транспортом, каких требует современная война. 

Гужевой транспорт имеет два положительных качества большую 
гибкость в выполнении перевозок и сравнительную надежность 
действий. 1{ отрицательным свойствам нужно отнести огромную по
требность в конском составе, малую подъемную силу, медленность пе
редвижения, большое число обслуживающего людского состана. 
Значение этого вида транспорта падает с каждым годом. 

* 
* * 

Изучение работы железных дорог в военное время показывает их 
исключительно большое военное значение. Железные дороги оказы
вают огромное влияние на экономическое развитие страны, а тем са

мым и на ее военную мощь. Велико значение их и в самом ходе 
~ 

воины. 

Железные дороги, с одной стороны, непрерывно питая сражение 
всеми видами средств войны, дают возможность вести борьбу вплоть 

~ 

до истощения сил противника, с другои стороны, отсутствие или не-
~ 

достаток железных дорог не позволяет вести активные военные деи-

ствия без риска быстро израсходовать все имеющиеся запасы и ока
заться в критическом положении. В современной войне развитие 
путей сообщения и бесперебойная их работа являются одним из важней-

~ ~ ~ 

ших условии успешности военных деиствии. 

<<Всякая война, а война современная в особенности, базируется 
всей своей тяжестью на транспорте)> 1 • 

История современных войн показывает, что только рельсовые 
пути в состоянии удовлетворить непрерывно возрастающие требования 
современных армий в отношении подвоза. Это значение железных 
дорог всегда учитывалось генеральными штабами всех армий. Так, 
германский генеральный штаб еще во второй половине XIX века 
считал важной задачей необходимость тесного сотрудничества между 
армией и железными дорогами, а правительство одновременно с этим 
неуклонно стремилось к тому, чтобыдать железным дорогам однород
ную и легко управляемую организацию. <<Мы так убеждены, го
ворил Мольтке (старший), в выгодности инициативы при ведении 

~ ~ 

военных деиствии, что предпочитаем сооружение железных дорог со-
~ 

оружению крепостеи, одна лишняя железная дорога, пересекающая 

страну, дает два дня разницы в сосредоточении армии и настолько же 

ускоряет начало операциш>. 

1 Ворошилов. Оборона СССР, стр. 42, \927. 
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Использование железных дорог для воинских перевозок началось 
еще в середине XIX века. Первые опыты перевозок больших масс 
войск, однако, не всегда были удачными. Так, перевозка в 1848 г. 
из Варшавы в Краков на расстояние 288 верст трех пехотных дивизий 
и трех артиллерийских бригад заняла 51 день, а передвижение их по 
грунтовым дорогам на то же расстояние потребовало бы 28 дней. Дли
тельность этой перевозки объясняется тем, что железная дорога, по 

...... ..... ~ .... 
которои перевозились воиска, оыла однопутнои, с ограниченным и 

несопершенным подвижным составом, с малой грузоподъемностью, а 
организация погрузки и перевозки была весьма примитивной. В том 
же 1848 г. была совершена успешная перевозка дивизии генерала 
Панютина из Кракова в Грядиш на расстояние 281 верста менее чем 
в 3 суток. Эта перевозка наглядно показала преимуществажелезных 
дорог перед грунтовыми путями и ярко выявила огромные возможности 

использования их в военном отношении. Крупные по тем временам 
воинские перевозки имели место и в 1849 1851 гг. во время войны 
Пруссии с Данией. Однако эти перевозки не были оценены должным 
образом с военной точки зрения. Потребов?.лись еще новые опыты для 
доказательства преимущества железных дорог перед другими видами 

~ 

транспорта для военных целеи. 

Крымская война 1854 1856 гг. показала, что для России 
исключительно неблагаприятное значение имело отсугствие желез
ных дорог в южном направлении. 

В войну 1859 г. при сосредоточении австрийских войск части 3-го 
корпуса были перевезены из Вены в Ломбардню в короткий для того 
времени срок 14 дней. 

Перевозка 1-го австрийского корпуса в мае 1859 г. из Богемии 
n Северную Италию также ясно показала важное значение железно
дорожного транспорта для воинских перевозок. Эта перевозка про
ходила через Саксонию и Баварию, затем через Инспрук и Боцен 
в Верону 1 273 км, причем между Инепруком и Боценом по 
шоссе на 128 км. Путь в 1 145 км воинские поезда прошли за 
28 дней, между тем на переход войск походным порядком по самому 
коротJ<ому маршругу (894 к.u) потребовалось бы 52 дня. Хотя железно
дорожный транспорт в то время был еще далек от той степени техни
ческого развития и мощности, которых он достиг впоследствии, успех 

этой перевозки был несомненный. 
В 186 1 г. в войне северных и южных штатов Северной Америки 

успех южан был достигнуг благодаря своевременному подвозу по же
лезной дороге подкреплений в числе 8 000 человек генералу Бергарду. 
Этот подвоз для северян был неожиданным и сразу изменил положение 
в пользу южан. 

Американцы в дальнейшем хорошо использовали железные дороги 
для военных целей, создав особый род железнодорожных войск. 

Период с 1859 по 1866 г. ознаменовался большими достижениями 
в области совершенствования железных дорог, и война 1866 г. служит 
примерам планомерного использования железных дорог обоими про
тивниками (германцами и австрийцами). 
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В войну 1870 1871 гг. германская армия имела в своем распо-
ряжении девять железнодорожных линий и закончила сосредоточение 
14 корпусов в 10 дней. 

Фон-Шлихтинг в книге <<Основы тактики и стратегию> писал: 
«С 1866 г. железнодорожная сеть все более и более обслуживает ин
тересы государственной обороны. От ее состояния и богатства в по
движном составе зависит мобилизация и стратегическое развертывание 
армий»... <<Железнодорожная сеть оказывает сильное влияние на 
первоначальные планы главнокомандующего ... >> и далее << ... в первона-

u 

чальнам периоде воины все стратегические планы преимущественно 

связаны с рельсовой сетью и ее провозоспособностью>>. 
Франция в войну 1870 г. была плохо подготовлена к правильному 

u 

использованию железных дорог для военных целеи и поражение ее 

в известной степени зависело от плохой работы железных дорог. 
В 1876 г. в царской России.в первый период мобилизации вслед

ствие недостаточной провозной способности железных дорог и неце
лесообразной системы использования подвижного состава важные 
железнодорожные узлы оказались закупоренными. Для расшивки 
узлов пришлось приостановить перевозку запасных на три дня 

(с 12 ноября 1876 г.). Такое положение не привело к катастрофе толь-
u I<O потому, что подготовка велась по отношению второстепеннои дер-

жавы и при частичной мобилизации. 
Слабо развитая и плохо подготовленная в военном отношении 

сеть железных дорог царской России была одной из причин неудачной 
войны в 1877 1878 rr. 

В русско-японскую войну 1904 1905 гг. Сибирская магистраль 
играла решающую роль в перевозке войск и по обеспечению всем необ
ходимым русской армии. Однако накопление сил в Маичжурин 
з:пруднялось слабой пропускной способностью этой магистрали 
(б 10 пар и только к концу войны 20 пар поездов в сутки). 

Нужные железнодорожные линии на театре военных действий не 
строились. Высшие начальники царской армии не знали той роли, 

u 

какую играет в военных операциях железнодорожныи транспорт, и 
u u 

поэтому не придавали ему должного значения в этои воине, к ко-

торой плохо готовились. 

В империалистическую войну 1914 1918 гг. царская Россия 
вступила с неподготовленным транспортом. Железнодорожная сеть 
была развита слабо ( 1 I(M железной дороги на 100 I(M2 территории, 
а без Крайнего севера 1,45 I(M). Гораздо слабее, чем у противника, 
была развита сеть и в прифронтовой полосе. Так, на фронт устье Не
мана устье Дуная выходило со стороны России 13 железнодорож
ных линий (21 колея), а со стороны противника 32 железнодорож
ные линии (46 колей), т. е. противню< обладал более чем двойным пре
восходством. 

Для обслуживания воинских перевозок необходимо было провести 
ряд больших работ: построить платформы, временные навесы и склады, 
установить кипятильники, организовать питательные, пере1тзочные, 

изоляционно-пропускные пункты, лазареты (в помещениях железно-
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дорожных станций), оборудовать и сформировать военно-еанитарные 
поезда. 

Ощущался большой недостаток теплушек ( 11 000 на 1/1 1914 г. 
вместо 60 000 по мобилизационному плану), который пришлось 
покрывать приспособлением под людские перевозки крытых ваго
нов с одинарной обшивкой путем их утепления. 

с увеличением движения по сети во время войны обнаружился 
большой недостаток подвижного состава. В 1914 г. было заказано 
1 500 паравозов и 43 000 вагонов. Однако этого оr<азалось недоста
точно и весной 1915 г. вновь потребавались кредиты на постройку 
и покупку еще 4 000 паровазов и 40 000 вагонов. 

Изнашиваемость подвижного состава во время войны резко увели
чилась. Периодический осмотр и ремонт подвижного состава в уста
новленные сроки не выполнялся. Число больных паровазов быстро 
возрастало(1913 г. 12 14%, 191бг. 16 17%, 1917 г. 24,7%). 
Война отразилась также и на состоянии путевого хозяйства железных 
дорог. С 1915 г. состояние пути значительно ухудшилось, задерживалась 
смена негодных шпал, число которых на отдельных дорогах доходило 

до 70%. Положение с топливом было также тяжелое. Не менее разру
шительное действие на работу ж~лезных дорог оказывало и тяжелое 
положение с кадрами. 

Военные операции русской армии не были обеспечены соот-
u u 

ветствующеи подготовкои транспорта, что привело к поражению 

русских войск. Так, поражение 2-й армии генерала Самсонова прои-
u 

зошло в раионе, почти не подготовлявшемсяк наступательным опера-

циям в транспортном и дорожном отношениях. В этом районе (cu 
стороны русских) были две одноколейные железные дороги с малой 
пропускной способностью и на расстоянии около 200 км одна 
от другой. Поэтому подвоз 2-й армии осуществлялся исключительно 
гужевым транспортом, что связывало маневренность армии. Недо-

u u u 
статок железных и шоссеиных дорог являлся немаловажном причином 

u u 

ряда других пораженин русском армии. 

Громадную роль сыграли железные дороги в рлде r<рупных опера
ций на французском фронте. Там по железным дорогам был совершен 
ряд очень крупных воинских перевозок в течение короткого срока. 

Так, перевозки для усиления центра и левого фланга потребовали 
с 17 по 27 августа 533 наезда. 

Своевременный подвоз по железным дорогам группы французских 
войск (б-я армия генерала Мuнури) склонил исход этого сражения 
в пользу французов. Прославленная 1-я германская армия генерала 
}{лука под натиском французов была вынуждена отойти на северный 
берег Марны, и поставленная германским командованием задача овла
дения Парижем армией не была выполнена. В дальнейшем под нати
ском французских войск, подвезенных по железной дороге, гер
манцы отошли на север за реку Эн, где и простояли до второй поло
вины 1918 г. (рис. 1). 

После Марнекого сражения железные дороги были широко исполь
зованы обеими сторонами в течение последующих операций. Так, ма-
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невр, получивший название «екачка к морю», когда обе стороны пыта
лись противодействовать друг другу на фланге, потребовал с обеих 
сторон непрерывной переброски по железным дорогам ближних и даль
них резервов. Во время этой операции по железным дорогам были пе
ревезены сотни эшелонов (рис. 2). 

В частности, срочная оперативная переброска 2 169 поездов 

110 французским железным дорогам спасла Францию от разгрома. 
С ноября 1914 г. война приняла позиционный характер, но это 

нисколько не сократило железнодорожные перевозки; ряд военных 

1/ариж 

6/!J 

1 

1/слоDнЬrе o6osнaчeнtlR 
l!>zm НемцЬr 

"""" Союзниkи. 
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1 

Рис. 1. Схема положения сторон в сентябре 1914 г. 

операций, Проводившихея обеими сторонами, также требовал огромных 
перевозок войск и снаряжения. С особой яркостью сказалась боль-

~ 

шая роль железных дорог во время попыток германских. армии прор-

вать фронт англичан и французов в марте 1918 г. 
Долго подготовлявшееся в полной тайне и начатое неожиданно 

~ 

для союзников наступление германекои армии на стыке между распо-

ложением английских и французских войск мог л о бы иметь весьма 
серьезные последствия для союзников, если бы служба железнодорож
ных перевозок была у них плохо организована. В эти критические дни 
служба железнодорожных перевозок отлично организовала работу по 
подвозу резервов. Блестящая организация и точное выполнение пере
Dозок обеспечили сосредоточение в течение 10 дней 40 пехотных, 3 ка
валерийских дивизий и 20 артиллерийских полков (рис. 3). Эти перс
возки выполнялись в условиях постоянного изменения пунктов выгруз

ки. Несмотря на жестокую бомбардировку важных железнодорожных 
узлов и станций, перерывы в движении поездов были кратковременны, 
так как повреждения быстро исправлялись. Благодаря интенсивной ра
боте и выдержке железнодорожников высадка войск производилась в 
непосредственной близости от противника и даже под огнем. В районе 
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Рис. 2. Схе~1а <<Скачки к морю,> с 9 сентября по 29 октября 1914 г. 

подвоза резервов ежедневно обращалось в среднем 150 поездов в каж
дом направлении. Подвоз резервов по железным дорогам обеспечил 
быстрое сосредоточение войск и сохранение их боеспособности, что да
вало возможность немедленно вводить войска в бой. 

* 
* * 

Железнодорожный транспорт в нашей стране имел исключительно 
большое значение в обеспечении побед Красной армии в годы граждан
ской войны. Советсi<ой республике железные дороги достались в полу
разрушенном состоянии. Количество больных паровозоn в 1918 г. до
ходило до 4 7 %, а в 1919 г. до 51,7% от наличного па рка, а количе
ство больных вагонов доходило соответственно до 16 и 20%. Действия 
белогвардейцев и интервентов приводили к дальнейшим разрушениям 

v 

железнодорожного транспорта, так как гражданская воина велась 
v 

в основном вдоль линии железных дорог. 
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Рис. 3. Схема наступления германцев 21 марта 1918 г. 
(мешок у Мондидьс) 
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Разрушались мосты, путь, устройства сигнализации и связи, граж
данские сооружения. Правозная способность железных дорог резко 
снизилась. Контрреволюционеры, эсеры, меньшевики подрывали дис
циплину на железных дорогах. 

В этот период, когда наш народ напрягал все силы в борьбе не на 
живот, а на смерть с белогвардейцами и интервентами, необходимо 
было предотвратить паралич транспорта, обеспечить требуемые Крае-

~ ~ 

нои армиен перевозки. 

Наша партия во главе с товарищамиЛениным и Сталиным руково
дила героическими усилиями железнодорожников восстановить 

~ ~ 

транспорт, покончить с транспортнон разрухои, укрепить трудовую 

дисциплину. 

В деле восстановления транспорта и налаживания его работы имели 
~ 

огромное значение такие исключительнон важности мероприятия, 

как декрет СНК от 23 марта 1918 г. <<0 централизации упранления, 
охране дорог и повышении их провозоспособностю>, постановле
ние Совета обороны от 11 декабря 1918 г. <<Об упорядочении железно
дорожного транспорта>>, решения IX Съезда ВКП(б) по транспорту и, 
нш<онец, огромное повседневное внимание, которое уделяли транспорту 

товарищи Ленин и Сталин. 
Благодаря всем этим мероприятиям Советская республика сумела 

обеспечить необходимую для победы над врагом работу железнодорож
ного транспорта. Серединное положение Советской республики, 

~ ~ 

окруженнон со всех сторон врагами, при достаточно развитои железно 
~ 

дорожнои сети создало условия для маневрирования по внутренним 

операционным линиям, для переброски войСJ< с фронта на фронт, что 
диктовалось и общими стратегическими соображениями. 

Общий объем воинских перевозок за годы гражданской войны мо
жет быть охарактеризован следующими данными. В 1918 г. было пе
ревезено б 637 эшелонов, из них людских 5 487 и грузовых 1 150. 
В 1919 г. было перевезено 10 299 людских эшелонов и 2 106 грузовых, 
в 1920 г. соответственно 17 582 и 3 423, в 1921 г. б 917 и 2 676. 

Многие из этих перевозок были совершены с поразительной быстро
той, если учесть разруху транспорта. Приведем один из наиболее яр-

~ 

ких примеров таких перевозок, выполненных в критичесi<ии для 

Советской республики период: когда войска Юденича подходили 
к Петрограду, а Деникин угрожал Москве, в деле блестящей обороны 
Красного Петрограда, руководимой товарищем Сталиным, огромную 

~ ~ 

роль сыграл своев ременныи подвоз подкреплении. 

Ставленник интервентов Юденич перешел в наступление на Петро
град в ночь с 9 на 10 октября и 11 октября занял Ямбург. 17 октября 
товарищ Ленин писал петербургским рабочим:«Помощь Питеру близка, 
мы двинули ее. Мы гораздо сильнее врага. Бейтесь до последней капли 
крови, товарищи, держитесь за каждую пядь земли, будьте стойки до 
конца, победа недалека! Победа будет за нами~> 1

• Стратегическая 
обстановка этого периода требовала со стороны главного командова-

1 Лен ин т. XXIV; стр. 488, изд. 3. 
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ния особой быстроты в решениях, а со стороны железных дорог -
особого напряжения при переброске воинских частей с одного фронта 
на дpyroi1. 

Все части, намеченные к перевозке на Петроrрад, составили 62 эше
лона и были перевезены б 1 воинским поездом за 18 суток. 52 поезда на 
участке Москва Бологое (331 км) прошли со средней скоростью 
20 кмfчас, а 15 поездов на участке Тула Москва (194 км) со скоро
стью 19 кмjчас. 

петроград 

J8aнkq 

НарВа 
-г--

llJo8 

11удо8о 

Луга 
ботецkая 

Псно8 

lloBгopoa 

Дно 

УелоОные обозначения 
-----Фронт Nд ар. 2Dokm 1919г 

14 ноября 1919г. 

Рис. 4. Схема разгрома Юденича- ноябрь 1919 г. 

18 октября противник занял Красное Село, а в ночь на 18 октября 
начали прибывать воинские поезда со стороны Москвы. 18 20 ок
тября прибыли московские пехотные курсы, бронепоезд 67-й, броне
отряды 6-й, 18-й и 53-й, 5-й латышский полк, 21-й кавалерийский полк 
и начала высадку 3-я бригада 2-й пехотной дивизии. Эти части прибыли 
в дни, когда положение Петрограда было крайне тяжелым. 20 октября 
Юденич захватил Павловск и Детское Село (рис. 4), 21 октября прибли
зился к Стрельненской заставе и мечтал вступить в Петроград. Но 
мечты белого генерала не сбылись. Благодаря своевре .t! пе 
ске подкреплений войс.ка Красной армии не только niLЗИ . u·< 

противника, но и перешли в . 14 нояб · _ f· 
няли Ямuург. ~--- · .· ~~~-'141TfkJ :1 2 19789 ()f!'Дt,.JII·IIIiE.. ,._.,,, .. ,,t7 11 
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Потребовался всего один месяu, чтобы в тяжелой общей обстановке 
на фронтах командование 1-{расной армии смогло перевезти по желез
ным дорогам и сосредоточить из резервов сильную ударную группу 

в районе 1-{олпино Тосно в указанный срок. Юденич был разгромлен 
и выброшен за Нарву. Победа 1-{расной армии, победа петроградекого 
пролетармата была обеспечена активной работой железнодорожников. 

За период с августа 1919 г. по ноябрь 1920 г. по железным дорогам 
были произведены следующие междуфронтовые перевозки: 

а) с Туркестанского, Сибирского, Занад.ного и Петроградекого 
фронтов на 1-{авказский 426 эшелонов; 

б) с 1-{авказского, Южного, Западного на Юго-Западный 
648 эшелонов; 

в) с Кавказского, Южного, Восточного (Сибирского), Петроград-
екого на Западный 1 002 эшелона; 

г) с Западного фронта и Центрального района на Петроградский-
107 эшелонов; 

д) с Петроградекого на Северный 17 эшелонов; 
е) с Кавказского, Туркестанского, Восточного (Сибирского), Петра

градского, Западного, Юго-Запа..ч,ного и внутренних округов на Юж-
ный фронт 586 эшелонов. 

Всего за 16 месяцев было перевезено 2 781 эшелон. 
Двести военно-еанитарных поездов в 1920 г. сделали 3 663 рейса 

и перевезли 731 299 человек. 
Общая картина железнодорожных перевозок, связанных с пере

группировкой воинских частей на фронтах, показывает, что из об
щего количества всех сил Красной армии 70°/0 перебрасывались с од
ного фронта на другой от одного до пяти раз. 

Наши железнодорожники, несмотря на тяжелое состояние железно
дорожного транспорта, сумели отлично выполнить повышавшиеся -с каждым. годом треоования командования. 

* 
* • 

Железнодорожный транспорт широко используется в начавшейся 
второй империалистической войне. Во время наступления итальянцев 
в Абиссинии сосредоточение итальянских войск шло в Зритрее по ли
нии Массауа Асмара ( 180 км) шириной колеи 95 см, продоmкенной 
во время войны до Агордата и в Итальянском Сомали по линии Мога
дишо Абруци (113 км) и Абруци -- Булобурти (128 км) узкой 
колеи (рис. 5). 

Итальянцы не смогли подавить героического сопротивления абис
синсi<ого народа, абиссинских партизан; они оказались не в состоянии 
захватить и двух третей абиссинской территории. Поэтому проекты 
итальянцев продолжить упомянутые железные дороги до Десси и Доло 
оказались несостоятельными. 

Японцы в Китае продвигались вперед главным образом вдоль 
железных дорог (рис. б) и такой первоклассной водной магистрали, 
как река Янцзы. 
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За обладание железными дорогами- Лунхайской, Тяньцзинь-
nvкоуской, Кантон-Коу лунекой велась жестокая борьба. Громад-

• v v 

ные потери понесли японские самураи во время военных деиствии 

в районе Сюйжоуского железнодорожного узла. Японцы вели же
стокую бамбардировку желе2ных дорог в Южном Китае, особенно 
l{антон-l{оулунской, через которую шло снабжение китnйской ар
мии (из Гонконга). Китайские войсн:а немедленно восстанавливали 
разрушения, и японцы не могли нарушить движения поездов на дли

тельный период. Китайские 
войска при отступлении раз

рушали железнодорожные ли

нии, мосты, снимали рельсы и 

перебрасывали их во внутренние 
районы. После отхода регуляр-

v 

ных воиск разрушение железных 
v 

дорог продолжали китанекие 

партизаны. Разрушение желез
ных дорог сильно затрудняет 

действия японцев. Фактически 
японцы в результате длительной 
и изнурительной для Японии 
войны контролируют только 
районы, прилегающие к захва
ченным ими железным дорогам. 

Значительная часть территории 
даже так называемых оккупиро-

v 

ванных провинции остается под 

властью китайского централь
ного правительства. Действую
щие в тылу у японцев китайские 
регулярные части и партизаны 

причиняют большой урон япон
цам, нанося им жестокие удары, 

Насаул 

Аддис Абеба 

, 1/0AD 
' ' 

дире oava 

-- - -- npaekmup. 

Рис. 5. Схема железных дорог в 
Итало-Абиссинской войне 

r 

1 
' ' 
1 

' 

как только они осмеливаются двинуться от железной дороги в глубь 
страны. 

Учитывая огромную военную и экономическую роль железных 
дорог, китайское правительство развернуло большую работу по 
сооружению новых железных дорог в западных и юг о-западных провин
циях. 

Борьба республиканской Испании с мятежню<ами также показала 
важное значение железных дорог в обороне страны, особенно в первый 
период войны. В дальнейшем в связи с тем, что железные дороги были 
разорваны фронтами боевых действий, перевозки производились на 
автотранспорте. Схема подвоза была такова: все грузы распоряже
нием центра подавались на станции снабжения фронтов, откуда они до
ставлялись до головных этапных пунктов корпусов и отдельных диви
зий по железным дорогам или автотранспортом. Все перевозки совер
U!ались с учетом возможных налетов авиации мятежников. 
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Несмотря на громадное использование автотранспортных средств 
v ~ v 

воюющими армиями во второи империалистическои воине, железные 

дороги не потеряли своего военного значения как преимуществен

ного транспортного средства. Наоборот, значение их возросло еще 
больше. Только поэтому германская и английская авиация беспре
рьщно бомбардирует железные дороги. Германские паратютисты за
хватывали или разрушали важные железнодорожные мосты, станции, 

узлы, парализуятем самым работу железнодорожных линий противника. 
Все это только подтверждает 

6ao-moiJ Калёан 

Рис_ 6. 

fla-myн 

Пу- Ч$0!J 

Кантон 
Гонkанг 

Кай-Фын 

f/ань- ча!J 

Схема китайских железных 
дорог 

огромное значение железнодо-
~ 

рожиого транспорта на всеи 

территории страны. 

* 
* * 

Великая социалистическая 
революция положила конец 

неравномерности географическо
го размещения железнодорож-

~ 

но и сети, которая служила капи-

тализму и военно-колонизатор

ским стремлениям самодержа

вия.Строительство дорог Совет
ского Союза обеспечило хозяй-

v 

ственно-политическии и к у ль-

турный рост всех братских 
республик. Железнодорожный 
транспорт является могучим 

рычагом подъема и расцвета 

наших окраинных респуб
цик. 

За 20 лет советской власти 
построено 27 000 км новых железных дорог, из которых 7 000 км 
получили наши отдаленные республики, области и районы. Около 
3 000 KAt уложено железных дорог там, где в царской России не 
было ни одного километра. 1-(рупным экономическим и культурным 
фактором подъема восточных районов Советского Союза является по
стройка Турксиба и ряда других крупнейших магистралей. 

Народ, освобожденный Великой Октябрьской социалистической 
революцией от капиталистического рабства, под руководством герои
ческой партии Ленина Сталина построил новую преi<расную, свет
лую жизнь. Расцвел и железнодорожный транспорт. 

Наш железнодорожный транспорт обеспечивает нормальное раз-
v v 

витие всего народного хозяиства и является важнеишим средством 

экономического и культурного подъема страны. Из орудия эксплуата-
~ 

ции и угнетения он превратился в могучии рычаг социалистического 

строительства. В царской России железнодорожный транспорт усили-
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u 
вал противоположность между городом и деревнеи, а у нас он является 

одним из средств ее уничтожения. В царской России железнодорожный 
транспорт способствовал угнетению окраин, а у нас он является 
мощным фактором осуществления ленинеко-сталинской национальной 
nолитики. 

Итак, железнодорожный транспорт по своему значению, по своей 
работе стал неузнаваем он превратился в мощный рычаг всего на
родного хозяйства и укрепления обороноспособности советского госу
дарства. Работа транспорта близка каждому гражданину нашей страны, 
потому что благосостояние каждого рабочего, кажл;ого колхозника, 
всех трудящихся теснейшим образом связано10 с работой тр:шспорта. 

СССР ежегодно сдает в эксплуатацию сотни и тысячи километров 
новых железных дорог. Протяжение железнодорожного пути с 
1913 г. возросло почти в два раза (с 58 500 км до 93 000 км). Грузо
вое движение увеличилось с 1913 г. почти в четыре раза. Техническое 
оснащение стало неузнаваемо. Мы имеем мощные паровозы серий ФД, 
ИС, СО; нами освоены паравозы с тендер-конденсаторами. Мощ
ные паровозы позволяют водить кривоносовцам транспорта поезда 

весом 3 000 5 000 т и более. Необычайно вырос вагонный парк. 
Социалистическая промышленность дала десяпш тысяч новых больше
грузных четырехосных, а также специальных вагонов. Значительные 
успехи сделаны в области сигнализации, централизации, автоблоки
ровки и связи. У нас работают 56 Прекрасно оборудованных машинно-

u 

путевых станции. 

Великая заслуга железного наркома товарища Кагановича Л. М. 
состоит в том, что он вооружил железнодорожников правильным ста

линским пониманием задач социалистического строительства на транс

порте, подлинно по-сталински организовал их на борьбу за превра
щение транспорта в передовую отрасль народного хозяйства, разобла-

v u u 

чилисокрушил носителеи антигосударствсннои вредительекои теории 

и прюпики на транспорте. 

Железнодорожный транспорт идет вперед с быстротой, какой не 
знает транспорт ни одной другой страны мира. Вместе с этим ростом 
повысилась и продолжает повышаться обороноспособность нашей ро
дины. 

Победа, достигнутая железнодорожным транспортом, есть по
беда генеральной линии партии, есть победа сталинского руковод
ства ЦК партии и лично товарища Сталина. 
Наряду с дальнейшей мобилизацией внутренних ресурсов в третьей 

пятилетке необходимо поднять железнодорожный транспорт на еще 
более высокую ступень развития. 

Надо выполнить указания товарища Сталина о создании перво-
1\лассного транспорта, достойного великой железнодорожной державы. 

«СССР, каl\ государство, был бы немыслим без первоклассного 
железнодорожного транспорта, связывающего в единое целое его много
численные области и районы. В этом великое государственное значение 
Железнодорожного транспорта в СССР». 1 

1 С т а л и н. Из речи н<:~ приемежелезнодорожников в Кремле 30 июля 1935 г. 
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ЧАСТЬ 1 

СЛУЖБА ВОЕННЫХ СООБЩЕНИй 

Сложность питания современных многомиллионных армий и необ-
u -ходимость в маневрировании воисками треоуют соответствующего раз-

u ,.. 

вития путеи сооощения. 

<<Без широко развитой железнодорожной сети они (нынешние армии) 
не смогут ни сосредоточиваться, ни прокармпивать себя, ни снаб
жаться амуницией, ни передвигатьсщ 1 • Железные дороги с самого 
начала их возникновения показали свои преимущества перед другими 

видами путей сообщения (грунтовыми, водными). Железнодорожный 
транспорт стал все более и более обслуживать интересы государ
ственной обороны и постепенно приобрел то огромное военное значение, 

u u 

которое он имеет в современнои воине как преимущественное тран-

спортное средство и как средство маневра войсками. 
Военное командование, учитывая это значение железнодорожного 

транспорта, стало уделять особое внимание вопросам подготовки его 
для военных целей. Со своей стороны управление железными доро
гами было также заинтересовано в том, чтобы военные задания, предъ
являемые железнодорожному транспорту, и контроль за их выполне

нием и~ходили от компетентных в железнодорожной технике военных 
органов (лиц) с учетом реальных ·возможностей транспорта, а не от 
командиров разных родов войск, пользующихся услугами железных 
дорог. 

Все эти мотивы послужили основанием к тому, что для наблюдения 
за подготовкой железных дорог к войне и умелого использования их 
в военное время на железнодорожном транспорте и в системе управле

ния войсками была создана особая служба служба военных сооб
щений (БОСО). Все органы этой службы комплектавались из лиц, 
знающих как военное дело, так и технику железнодорожного транс

порта. 

Служба военных сообщений связала управления железных дорог 
с военным командованием, а опыт работы этой службы показал, что 
успех ее зависит от той организации, которую она имеет в общей си
стеме управления войсками. 

Организационная структура БОСО в России была установлена 
Положением о полевом управлении войск (1868, 1876 и 1890 rr.). 
В 1873 г. было издано первое Положение о перевозке войск, а уже 

1 Э н r е ль с. Статьи и письма по военным вопросам. Изд. <•Красная новь•>, 
стр. 31, 1924. 
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в 1876 г. при частичной мобилизации и в турецхую войну ( 1877 -
1878 гг.) это Положение применялось при значительных по тому вре
мени воинских перевозках. В этот же период подверглась первому 
испытанию целесообразность структуры службы военных сообщений, 
руководства воинскими перевозками и вообще необходимость этой 
службы. 

Опыт перевозок 1876- 1878 гг. показал отсутствие единого руко
водства в подготовке железных дорог и работе военных сообщений. 
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Рис. 7. Схема организации БОСО в Росени в начале войны 1914 r. 

Организация службы военных сообщений накануне войны 1914-
1918 гг. была такженесовершенна и не отвечала тем условиям и харак
теру работы, которые вознихали на театре военных действий. Все это 
вызвало реорганизацию службы военных сообщений (рис. 7, 8 и 9). 
Опыт практической работы службы военных сообщений показал, что 
этот аппарат являлся не только ответственным посредником между 

военным ведОJ\(СТвом и ведомством путей сообщения, но и аппаратом, 
обслуживающим нужды военного ведомства. Например, довольствие 
перевозимых войск, поддержание связи с войсками в пуrи и др. На
конец, этот аппарат собирал сведения о ходе и выполнении воинских 
перевозок для информации командования, без I<оторой военное коман-
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УСЛОRНЫЕ ОБОЗНАЧЕtiИЯ 1< РИС. В w 9 

э военно-эксnJ"Iуатационный отдел; 
~д-::::.отдел водных, шоссейных и грунтовых nутей сообщения; 
вдор-военно-дорожный отдел; 
Вд в-отдел воинского движения; 
~-отдел военно-железиодорожный; 

~увс-Главное уnравление военных сообщений; 
эк-жел.-дор. эксnлуатационный отдел; 
ин-инженерная часть, отдел; 

кл-канцелярия; 
ншвг-начальннк штаба верховного главнокомандующего; 
начвосо ТВд-начальник военного сообщения на театре военных де йствиi\; 
начвосо-начальник военных сообщений; 
ц-министр nутей сообщения; 
НУ-начальник Уnравления nутей сообщения; 
НОТ-НаЧаЛЬНИК ОТДеЛа nуТей СООбЩеНИР; 
нвд-начальник военпо-дорожного отдела; 

овп-отдел воинских nеревозок; 
пт-отдел nочтово-телеграфный, 1, 2, з и т. д.-отделения; 
ПОНУ-пом. начальника Управления путей сообщения; 
птэт-часть почтово-телеграфная и этапно-тра!iспортная; 
сч-счетная часть; 
ст-отдел жел.-дор. строительства; 

ЭТ -отдел этапно-транспортныll. 

дование не может составить и привести в исполнение план ведения 

операции. 

Следовательно, служба военных сообщений была необходимым 
военным и в то же время техническим аппаратом. 

Хорошие результаты выполнения планов мобилизации и сосредо
точения, разработанные органами БОСО, а также отлично проведеиные 
перевозки в первый период войны 1914 1918 гг. под руководством 
этих органов подтвердили не-

обходимость службы военных 
сообщений в общей системе уп-

~ 

равления воисками. 

В Германии служба воен
ных сообщений была органи
зована в 1861 г. В центре
особая центральная комиссия, 
1\оторая ведала разработкой 
планов перевозок, при глав-

~ 

нои квартире армии исполни-
~ 

тельная комиссия и на каждои 

железной дороге линейные ко
миссии. Эта организация в вой
нах 1866 г. и 1870 1871 гг. 
доказала свою жизненность и 

поэтому почти без изменений 
была сохранена до войны 1914--
1918 гг. Основным признаком 
германской системы организации 
военных сообщений в мирное 

НачалЬнuk 6ол&шого 
ГенералЬного. uипаба 

Начилl!ниk. 
"'о/ жел. дор. omflглa 

УnолномоченнiJitl 
Вороги. 

ЛинейнЬtе 
комендантства ЖРЛ 

Рис. 10. Схема организации ВОСО 
в Германии до войны 1914- 1918 гг. 

время являлась тесная совместная работа военного ведомства и граж
данской железнодорожной администрации, а в военное время работа 
Железных дорог под руководством военного ведомства (рис. 10 и 11). 

Во Франции служба военных сообщений была организована в 
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в 1869 г. В отличие от германской системы представители военного ве-
~ 

домства на железных дорогах являлись только органами задании, от-

ветственность же за их техническое выполнение лежала на железно

дорожной администрации. Вся служба возглавлялась 4-м отделом 
главного штаба. В военное время на дорогах имелись комиссии же
лезных дорог военного времени, которым подчинялись подк{)миссии 

железнодорожной сети и станционные комиссии (рис. 12 и 13). 
Для современных армий тре-

буется не только соответствую

Щее развитие путей сообщения, 
но и большое умение со сторо
ны военного командования наи

лучшим образом и полностью 
использовать пути сообщения в 
целях обороны страны. Поэтому 
СЛJ"А<ба военных сообщений ве
дает вопросами подготовки путей 
сообщения к войне, составлением 

~ 

планов перевозок воиск и воин-

ских грузов, предъявлением за

явок на 11еревозки, наблюдением 
за выполнением перевозок, вос

становлением разрушенных же- 4-ое 
лезных дорог на театре военных 

действий и др. 
Отсюда вытекают и задачи 

службы военных сообщений, об

ВоеннЬп1 
MllllllCmp 

нага 

1 , 

, , , , , 
1 

/ 

, 
1 , 

нимающие совокупность вопро- Boe,urtJiй kомис
сар жел. дар. 

сов по подготовке путей со обще- сети 
ния и организации движения по 

~ 

ним воиск и воинских грузов. 

В Uрасной армии во время 
гражданской войны действовало 
Положение о службе военных со
общений, утвержденное 17 декаб-
ря 1918 г. Обязанности, которые 
возлагались им на органы ВОСО, 
заключались в использовании 

для нужд Красной армии всех 
видов путей сообщения как в 

Персонал. 
kомиссии 

Усло6нЬ1е с5означения: 
fH!ifa- 8оенн111е органЬ1 

F:!ЕJ-Смешаннtщ opzaнbJ 
О О-ГpaЖiJaнckJJe opzaн!JJ 

Рис. 12. Схема организации военно
железнодорожной службы во Франции 

до войны 1914 г. 

мирное, так и в военное время, а также всех средств для подвоза 

всего необходимого и вывоза всего излишнего. 
Компетенции органов БОСО по Положению подлежали следую

щие вопросы: 

а) использование рельсовых путей в военном отношении; 
б) разработка руководящих указаний для подготовки рельсовых 

nутей сообщения к массовым перевозкам войск и воинских грузов; 
в) задания и заi<лючения по постройке новых железных дорог, 
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подъездных путей, ветвей и пр. в соответствии с требованиями обо
роны страны; 

г) постройка полевых железных дорог и их эксплуатация; 
д) организация военно-продовольственных пунктов на железных 

дорогах и ряд других вопросов. 

На uсновании опыта гражданской войны в организацию службы 
военных сообщений Pl-O{A были внесены некоторые изменения, а в 
связи с этим несколько изменились и ее задачи. В настоящее время 
служба военных сообщений занимается подготовi<ОЙ и использованием 
всех видов путей сообщения и средств транспорта для обороны страны. 
1{ числу основных задач этой службы относятся следующие: 

а) изучение всех средств сообщения с точки зрения применения их 
в целях обороны страны; 

б) выявление всех потребностей Красной армии и Боенно-морского 
флота в средствах сообщения в мирное время и предъявления требова
ний органам транспорта по обеспечению этих потребностей; 
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Рис. 13. Схем<I организации Боенно-железнодорожной службы во Франции 
во вре,\\Я войны 1914- 1918 гг. 

в) предъявление технических заданий, составленных на основе стр<t
тегического замысла командования по обороне границ Советского 
Союза, на развитие существующих железнодорожных линий и на строи
тельство новых; 

г) контроль за выполнением органами транспорта всех предъяв-
~ 

ленных задании; 

д) разработка заданий, предъявление их и наблюдение как в мир
ное, так и в военное время за всеми видами воинских перевозок; 

28 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



е) организация и руi<оводство службой военно-продовольствен-

иых пунктов; и 
ж) наблюдение за подготовкои железнодорожников к выполнению 

воинских перевозок мирногоии военного вре~ени; 

з) руководство подготовкои воинских частеи к перевозке по желез

ным дорогам в различных условиях; 

и) изготовление ~оинсi<ИХ переивозочных документов, снабжение 
ими воинсi<ИХ частеи и учреждении, контроль за правильным исполь

зованием этих документов. 

для лучшего выполнения задач, возложенных на службу военных 
и и 

сообщении, она делится на центральные, окружные, армеисi<ие, ли-

нейные органы, линейные учреждения и войсi<а военных сообщений
железнодорожные войска(рис. 14) 
}{роме того, служба военных со-
общений связана с работой спе-

и 

циальных учреждении и орга-

низаций НКПС, формируемых 
по заданию этой службы. 

и 

Центральным орган воен-

ных сообщений. В начале 
1918 г. управление военных 

сообщений было организовано 
r1ри Всероссийсi<ом главном 
штабе, а затем и при Высшем 
военном совете. Организация эта 
просуществовала до августа. 

В этот период отдел военных 

сообщений Главного управления 
генерального штаба старой ар-
мии продолжал еще существо

вать. Таким образом, в этот 
период, хотя и I<ороткий, было 
три центральных органа ВОСО, 
что, I<онечно, тормозило созида

тельную работу. 
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В августе 19 18 г. с образова
нием Революционного военного 
совета РСФСР управление воен
ных сообщений при Высшем 
военном совете было перефор-
мировано в Центральное управ- Рис. !4. 
ление военных сообщений Рес-

Схема организации 
РККА в 1939 г. 

вое о 

nублики (Цу11восо). Цупвосо возглавляли начальник военных со
общений Республики (ЗР) и военный I<Омиссар (ЗРК). ЗР одновре
Менно являлся и главным инспектором путей сообщения. 

Новая организация управления военными сообщениями СI<Ла
дЫвалась по старой схеме этой службы военного ведом~тва с посте
nенным введением в нее новых организационных начал, связанных 
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с новым строительством вооруженных сил Советского госу

дарства. 

В основу взаимоотношений с органами Нl{ПС был положен прин
цип взаимных согласований, тем не менее функции военного командо
вания на железных дорогах простирались до разрешения всех 

вопросов, связанных с использованием транспорта для нужд 

обороны. 
В настоящее время центральным органом БОСО является Управле

ние военных сообщений генерального штаба (рис. 15). Управление 
возглавляет начальник Управления, он же является и начальником 
военных сообщений PI<I<A (ЗР) и военный комиссар (ЗРI<). Началь
ник военных сообщений PI<I<A является представителем Народного 
комиссариата обороны в правительственных учреждениях и органах 
путей сообщения СССР по кругу своей деятельности и руководит 
службой военных сообщений округов и армий. 

Окружные органы военных сообщений. До войны 1914 г. в каждом 
военном округе в составе штаба округа было Управленйс военных со

общений. Начальник Управления одновре
менно являлся и начальником военных со

общений округа. 

ГлаВнЬпj 
DоеннЬн'i 

соде т 

н ко 

уnвоео РННд 

Рис. 15 

В начале 1918 г. Управления военных 
сообщений округов были упразднены. Распре-

~ 

делением железнодорожнои сети между по-

районными комитетами было положено на
чало организации Управлений военных сооб-

~ ~ v 

щении при пораионных комитетах путеи 

сообщения. Эти Управления подчинялись на
чальнику военных сообщений при Высшем 
военном совете и находились в ведении на

чальника военных сообщений Главного уп
равления генерального штаба (в этот период 
было два центральных органа). 

В июне 1918 г. порайонные комитеты 
были упразднены и образованы округа путей сообщения. При каж
дом округе были организованы Управления военных сообщений. 

В конце 1918 г. с образованием фронтов военных действий 
были организованы управления военных сообщений фронтов (Упвосо 
фронта) во главе с начальником военных сообщений фронта (ЗФ) 
и комиссаром (ЗФВI<). 

Структура и задачи Упвосо фронтов на территории фронта были 
те же, что и Цупвосо. При Упвосо фронта были организованы от-
делы путей сообщения (ОПС) организации Нl{ПС. 

На фронтах, как и в центре, все воинские перевозки обязательно 
подлежали предварительному согласованию с органами Нl{ПС (на 
фронте с отделами путей сообщения). Отделы путей сообщения обя
заны были выполнять все задания и указания Начвосо фронта в преде
лах тех прав и обязанностей, которые на них возлагались Положением 
об отделе nутей сообщения фронта. 
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Войска каждого фронта состояли из нескольких армий. Каждая 
армия базировалась на одно или несколько железнодорожных 
f!аправлений. Ввиду этого I<ак в интересах армии, так и железно-
орожного транспорта нужно было иметь непосредственн.о при штабах 
;рмий особые полевые органы военных сообщений, почему в 1919 г. 
11 были учреждены Упвосо армий. Начвосо армии (ЗА) в общем порядке 
службы и в оперативном отношении подчинялея начальнику штаба 
армии, а по вопросам службы ВОСО Начвосо фронта. Функции 
Упвосо армии заключались главным образом в разработке оператив-

~ 

JIЫX задании командования армии. 

В 1921 г. начали организовываться военные округа и Управлени5t 
военных сообщений округов. 
В настоящее 13ремя окружным органом является отдел военных 

сообщений (ВОСО) штаба округа (армии), который еще именуется 
Управлением военных сообщений Упвосо округа (армии) (рис. 16). 

Управление возглавляют начальник военных сообщений округа-
армии (ЗО ЗА) и военный комиссар (ЗОВК ЗАВК). 

Начвосо округа (армии) подчиняется начальнику штаба округа 
(армии), а по вопросам специальной службы ВОСО начальнику 
военных сообщений РККА. 

Органы ВОСО, расположенные на территории военного округа 
(армии), подчиняются начальнику военных сообщений округа (армии) 

~ 

во всех отношениях, а воинские части, находящиеся на построике, 

эксплуатации и охране путей сообщения только в оперативном 
отношении. 

Все войска военных сообщений подчиняются командованию 
округа (армии) через Начвосо округа (армии). 

Линейные органы военных сообщений. В России вся сеть желез
ных дорог была разделена на 20 районов, а районы на 65 участков. 
В I<аждом районе было Управление заведующего передвижением 
войск района, а на участке Управление коменданта 1 или 11 разряда. 
в зависимости от важности (в военном отношении) участка. 

Права заведующего передвижением войск района были довольно 
обширны и распространялись на все отрасли деятельности железных 
дорог. 

В связи с гражданской войной против полчищ белогвардейцев и ин
тервентов воинские перевозки приобрели общегосударственное значе
ние для обороны страны. Это привело к реорганизации линейных ор
ганов ВОСО на других началах. В 1918 г. вместо заведующих передви
Жением войск и комендантов станций был введен институт военных 
nредставителей на каждой дороге и на важнейших станциях, которые 
назначались распоряжением военного ведомства. Одновременно были 
Учреждены должности политических комиссаров при военных предста
вителях (для непрерывности в работе по два комиссара), которые 
Rазначались железнодорожными организациями и утверждались 
главным дорожным комитетом. 

В этой реорганизации наиболее существенным являеl'ся учрежде
Rие особого политического института в лице военных комиссаров, без 
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подписи которых ни одно распоряжение военного начальника не могло 

иметь законной силы. Железнодорожные организации имели право 
отвода военных представителей, не соответствующих служебным или 
политическим н:ачествам. 

Переименование комендантов станций в военных представителей 
умаляло их значение. Работа комендантов станций в этот период была 
очень трудная и умаление значения их в системе ВОСО повлекло за 
собой понижение четкости воинских перевозок. Вопрос этот в то время 
был настолько серьезным, что он был доведен до сведения председателя 
Совнаркома товарища Владимира Ильича Ленина. В докладе товарищу 
Ленину указывалось на понижение четкости воинских перевозок и на 
необходимость повысить права военных представителей на дорогах 
и станциях или увеличить ответственностьжелезнодорожной админи
страции в отношении воинских перевозок. 

После этого (октябрь 1918 г.) военные представители на станциях 
были вновь переименованы в комендантов, а военные представители 
на дорогах в заведующих передвижением войск (декабрь 1918 г.) 
В декабре 1918 г. было объявлено Положение о комендантах железно
дорожных участков (Зl{У). 

По этому Положению Управления комендантов железнодорожных 
участков должны были формироваться при каждом отделении службы 
движения. 

Последнее мероприятие диктовалось назревшей необходимостью 
приблизить Управление коменданта железнодорожного участка непо
средственно к распорядительному аппарату по службе движения, что 
значительно упрощало руководство и наблюдение за воинскими пере
возками. 

Идея наиболее тесного сотрудничества линейных органов военных 
сообщений с линейными органами железных дорог получила свое даль
нейшее развитие. Чтобы добиться наилучших результатов и согласо
ванности в использовании железных дорог для выполнения военных 

заданий, был введен институт военных помощников начальников же
лезных дорог (ЗНП). Это коренное 1-JЗменение структуры линейных 
органов произошло в 1920 г. 

Военный помощник начальника дороги (ЗНП) по возлагаемым на 
него обязанностям по работе на дороге подчинялея начальнику дороги, 
а во всех других отношениях начальнику Цупвосо через Начвосо 
фронта или округа. 

Сущность нового положения сводилась к сближению линейных 
органов ВОСО и Нl{ПС для совместной работы, направленной к дости
жению наилучших результатов и согласованности в работе железно
дорожного транспорта при выполнении военных заданий. Однако на 
nрактике эта схема взаимоотношений не оправдала себя. Подчинение 
ЗНП начальнику дороги не всегда позвQляло ему в полной мере осу
ществлять контрольные функции, что вызывало различные трения 

и мало способствовало интересам дела. 
В 1926 г. положение о ЗНП было отменено. Вместо управления 

ЗНП на каждой дороге было сформировано управление представителя 
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~ 

Наркомвоенмора с правами задании и контроля выполнения этих за-
u u 

дании дорогои. 

В 1931 г. для организации и руководства передвижением войск 
и военных грузов на железных дорогах, разработки и передачи дороге 

u 

задании военного командования и I<онтроля за их выполнением на 

каждой железной дороге было организовано Управление начальника 
военно-транспортной службы. Эта организация, возглавляемая на
чальником военно-транспортной службы (3) и военным комиссаром 
(ЗВК), остается и в настоящее время. 

Начальник военно-транспортной службы подчиняется начальнику 
военных сообщений того округа, на территории которого находится 
его управление, а по специальным вопросам (техническим) непо
средственно начальнику военных сообщений РККА. Оперативно под
чиняется (выполняет приказания-задания) тем начальникам военных 
сообщений, через округа которых проходит данная дорога (рис. 16). 

К линейным органам военных сообщений относятся также и Управ
ления комендантов железнодорожных участков, узлов и станций. Каж-
дое управление воз глав- -· 
ляется комендантом же- / "..--:.._.~н,;, ~.... . . · 

.,- ···-lt.Jj) -~ 1 
лезнодорожноrо участка / - -
(ЗКУ) и военным комисса- Вое;;,_7~~/оде j_ Бk'AifiТf:~t·A- 5, 
ром (ЗКУВК). f J' '8(1 wr j ~ 

Нормально участковые ~ 1 :· ~ f 
комендатуры обслуживают 
участки в границах отделе

ния службы движения. 
На крупных и важных 

\[) станциях и узлах имеются 
~военные ~оменданты 

00 узлов-станции. 
Ci') Функции комендантов, 
- подчиняющихся ЗКУ, рас-

пространяются только на 

станцию-узел. 

Военным комендантам 
присвоено право непосред

ственного контроля на мес

тах. Они следят за подго
товкой участков и узлов к 
обороне, участвуют в ко
миссиях по проверке зна

ний железнодорожниками 

правил воинских перево-
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Рис. 16 

зок, наблюдают за воинским движением, руководят посадкой и вы-
u u 

<:адкои воиск и т. п. 

Военный комендант в пределах своего участка-узла по отношению 
u u 

всех следующих по железнон дороге военнослужащих и воисковых 

частей пользуется правами коменданта города; по линии местной 
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ПВО военный комендант исполняет обязанности начальника или по
мощника начальника объекта (станции) местной ПВО. 

Линейные учреждения HI{O. 1{ линейным учреждениям НКО отно
сятся железнодорожные военно-продовольственные пункты и агита

ционные пункты на железных дорогах. 

Железнодорожные военно-продовольственные пункты (прод
пуюпы) организуются на станциях железных дорог для доволь
ствия горячей пищей и снабжения продовольствием и фуражом 
следующих по железным доро1·ам воинских эшелонов, команд, оди 

ночных военнослужащих, сашпарных поездов и др. Помещения для 
продпунктов строятся железными дорогами по заданиям органов 

военных сообщений. 
Продпункты делятся на стационарные и подвижные. 
Стационарные и подвижные продпункты развертываются на таком 

расстоянии один от другого, чтобы воинские эшелоны могли получать 
горячую пищу не менее одного раза в сутки. Это расстояние опреде
ляется маршрутной (суточной) скоростью движения эшелона. Кроме 
того, при выборе станции для продпункта принимается во внимание 
и то, чтобы стоянка эшелона для довольствия совпадала с техническим 

u 

осмотром состава, сменои паравоза и т. д. 

Из продпунктов могут выделяться отделения или летучки для 
выдачи сухого пайкз военнослужащим на ближайших от прод
пункта станциях. 

Подвижные продпункты развертываются в вагонах. Подвижной 
состав этих продпунктов состоит из кадровой (специально оборудо
ванной) и переменной частей. 

Персменная часть вагонов по мере надобности предоставляется или 
для жилья штата продпункта или под склад продовольствия, фуража 
и т. п. 

Продпунктам присваивilется название той станции, на которой они 
расположены. Деятельность продпунктов определяется Положением 
о железнодорожных военно-продовольственных пунктах. 

Продпункты в период гражданской войны сыграли огромную 
роль, о чем красноречиво говорят следующие цифры. 

За 11 месяцев 1921 г. на 204 продпунктах довольствовалосt~ 
39 526 506 человек и был выдан фураж на 417 536 лошадей. 

Каждый продпунн:т возглавляется начальником продпункта (ЗХ) 
и военным комиссаром (ЗХВК). 

Начальник продпункта подчиняется во всех отношениях началь
нику военно-транспортной службы нз дороге, а в оперативном отно-
шении военному коменданту станции. 

Начальник продпункта обязан следить за своевременным и добро
качественным приготовлением горячей пищи, пополнением запасов, 
исправным состоянием оборудовilния продпункта и помещений. 

Военный комиссар продпункта подчиняется комиссару управления 
начальника военно-транспортной службы. В своей практической ра
боте поддерживает связь с военным комиссаром управления комен
данта станции и начальником агитационного пункта. 
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Общее руководство nродпунктами лежит на начальнике военных 
сообщений РЮ{А через Начвосо соответствующих округов. 

Агитационные пункты (агитпункты). Для культурного обслужи
вания военнослужащих во время массовых воинских перевозок и аги

тационно-политической работы среди них на участковых станциях 
и станциях, где расположены продпуюпы, развертываются агита

ционные пункты. 

Впервые агитационно-просветительные пункты были организо
ваны в гражданскую войну в 1919 г. 

Агнтационные пункты располагаются в станционных помещениях 
или же в помещениях по близости от путей стоянки воинских эшело
нов. 

В агитпункте выделяется комната для читальни. а если помещение 
позволяет, то и зрительный зал. Обязательно организуется справоч
ный стол. Агитпункты снабжаются необходимым имуществом и лите
ратурой по табелям Политуправления PI{I{A, а инвентарем от же-

~ 

лезнон дороги. 

Во главе агитпункта стоит начальник, который согласовывает свою 
работу с военным комиссаром станции и продпункта и подчиняется 
оперативно военному коменданту станции (участка). 

Линейные учреждения НКПС, обслуживающие воинсl(ие перевоЗI(И. 
Для создания необходимых санитарно-гигиенических условий военно
служащим, едущим как одиночным порядком,. так и в эшелонах, на 

ряде железнодорожных станций открываются медицинские учрежде
ния, в том числе и изоляционно-пропускные пункты (изопропунн:ты). 
В их обязанности входит медико-санитарный осмотр проходящих воин
ских эшелонов и одиночно следующих; изоляция остро заразных н по

дозрительных больных и отправление их в соответствующие лечебные 
заведения; санитарная обработка отдельных лиц, бывших в соприкос
новении с заразными больными, а в случае необходимости и целых 
эшелонов и команд. 

Изопропуюпы размещаются в станщюнных лечебных помещениях 
и должны иметь: комнаты для ожидания и осмотра больных, изолятор 
для размещения больных, баню, парикмахерскую, прачечную с де
зинфекционными приспособлениями и хозяйственные помещения. 

Дезинфекционные отряды (дезотряды) организуются на период 
массовых перевозок и не требуют специально оборудованных поме
щений, что позволяет развернуть работу отряда на любой станции. 

В задачи дезотрядов входит дезинфекция и дезинсекция санитар
ных nоездов и нагонов из воинских поездов, в которых были обнаружены 
заразные больные, дезинфекция одежды и вещей лиц, соприкасающихся 
с заразными больными при перевозках, дезинфекция и дезинсекция 
подвижного состава, предназначенного под людские перевозки, и т. п. 

Железнодорожные части. Начало формирования железнодорожных 
частей относится к 1885 г. Тогда эти части предназначались для строи
тельства и эксплуатации железных дорог нормальной колеи. В период 
русско-японской войны на них была возложена как постройка, так 
и эксплуатация железных дорог широкой и узкой колеи. 
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В империалистическую войну железнодорожные части выполняли 
следующие обязанности: 

а) разведку железных дорог, оставленных противником; 

б) восстановление разрушенных железных дорог; 

в) изыскания для nостройки железных дорог широкой и узкой 
колеи; 

г) постройку железных дорог широкой и узкой колеи; 
u 

д) перешинку узкои колеи на широкую; 

е) эксплуатацию головных железнодорожных участков и желез-
и 

ных дорог при смешаннои эксплуатации; 

ж) эвакуацию станций и разрушение пути и искусственных coopy-
u u 

жении при отходе воиск. 

В гражданскую войну в Красной армии формиравались сначала 
отдельные железнодорожные роты, затем дивизионы двухротного со

става, которые на фронтах сводились в бригады. 
С 1924 г. стали формироваться полки. Полковая организация 

железнодорожных частей сохранилась и до настоящего времени. 
}Келезнодорожные части предназначаются для восстановления 

и обслуживания головных участков железных дорог широкой колеи, 
постройки и обслуживания полевых железных дорог паравой 
тяги, постройки и обслуживания железнодорожных веток военного 

u u 

значения, эвакуации и устроиства заграждении на железных дорогах. 

Специальные части. l{ специальным частям военных сообщений 
относятся: 

а) плотничьи батальоны для производства плотничьих работ, 
главным образом при восстановлении и постройке мостов; 

б) авто-гужетранспортные части для подвоза всего необходимого 
войскам и обслуживания частей, работающих по восстановлению же
лезных и грунтовых дорог; 

в) рабочие части, на которые возлагаются все погрузочные, разгру
зочные и другие работы. 
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ЧАСТЬ 11 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОИНСКИХ 
ПЕРЕВОЗОК 

ГЛАВА 1 

ВОИНСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ, ИХ ПЛАНИРОВАНИЕ, ПЕРЕВОЗОЧ

НЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Понятие о воинской перевозке 

Воинской перевожой называется организованное и оформленное 
установленным порядком перемещение войск, воинских команд и 
воинских грузов при помощи разных видов транспорта. В соответ
ствии с применяемым видом транспорта для воинских перевозок 

они nодразделяются на железнодорожные, водные (речные и мор
ские), автомобильные и смешанные. 

В настоящем труде рассматриваются только железнодорожные 
воинские перевозки. 

Воинские перевозки выполняются железнодорожным транспор
том на основании плана Hl{O, заявок органов БОСО и предъявле
ния воинских перевозочных документов, что и является формальным 

~ 

признаком воинекои перевозки. 

Особенности воинских перевозок. Большинство воинских перево
зок, и в частности железнодорожных, отличается от перевозок народно

хозяйственного значения не только приведеиным формальным при
знаком, но и целым рядом характерных особенностей, из которых 
можно отметить следующие: 

а) массовость, особенно в военное время, когда размеры их на 
некоторых железнодорожных направлениях могут во много раз 

~ 

превосходить размеры народнохозяиственных перевозок; 

б) в большинстве случаев особая срочность как перевозок оборон
ного значения; 

в) перевозка людских масс, требующая специального обслужива
ния, и опасных грузов, перевозка которых требует особых мер пред
осторожности; 

г) относительная сложность формирования воинских поездов и 
подготовки поездных составов для воинсi<ИХ перевозок; 
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д) случаи несовпадения на ряде линии и участков железнодорож-
~ 

ной сети направлении потоков воинских перевозок с напраВJiением 

грузопотоков народнохозяйственных перевозок; 
е) подготовку, выполнение, учет и оформление документации воин

ских перевозок, обусловливаемые требованиями соблюдения военной 
~ 

таины. 

Отмеченные особенности воинских перевозок, вызываемых нуждами 
обороны страны и непосредственными потребностями армии, послу
жили основанием к выделению их в особую группу перевозоi< обще
государственного значения и к регламентации специальным поло-

~ 

жением условии и порядка их выполнения. 

Виды воинских перевозок. Воинские перевозки, возникая в усло
виях различной обстановки, отличаются от обычных перевозок бою.
шим разнообразием хара1перных особенностей и свойств и потому нуж
даются в известной классификации. без которой было бы невозможнu 

~ 

их изучение и решение вопросов, связанных с их организациеи. 

Исходя из отмеченных особе'нностей и свойств воинских перевозок 
мирного времени, их можно подразделить на следующие виды. 

l. В зависимости от рода используемого для перевозки транс
порта на железнодорожные, водные (речные и морские), автомо
бильные, воздушные, гужевые и комбинированные, т. е. одновре
менно выполняемые несколькими видами транспорта. 

2. В зависимости от рода груза на людские, грузовые и смешан
ные. 

3. В зависимости от объема на группы: 
а) не требующие для перевозки отдельных единиц подвижного 

состава (перевозки одиночно следующих военнослужащих, их семей 
и мелких воинских команд или мелких партий груза); 

б) требующие предоставления отдельных единиц подвижного со
става (не имеющие массового характера перевозки штатных частей 
войск крупных воинских команд и парrий груза); 

в) массовые, под которыми понимаются перевозки, совершаемые 
на протяжении более или менее продолжительного времени (пере
возки, связанные с призывом в армию очередных возрастных контин-

~ 

гентов и увольнением их из армии, с выходом воиск в лагери и возвра-

щением обратно и пр.). 

4. По целевому назначению на перевозки: 
а) связанные с укомплектованием армии личным составом и ло

шадьми (перевозки допризывню<ов, призывников, отпускников и пр.); 
б) связанные с боевой подготовкой армии (лагерные, на маневры, 

очередные сборы запасных и пр.); 
в) связанные с обеспечением армии положенными видами снаб

жения; 

г) дислокационные, вызываемые изменениями в расквартировании 
частей Красной армии; 

д) связанные с удовлетворением культурных и бытовых нужд лич
ного состава армии и с выполнением последним обязанностей обще-
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гражданского долга (перевозки для участия в разного рода съездах, 
спортивных состязаниях, в отпуска и пр.); 

е) вызываемые нуждами военного строительства. 

5. В зависимости от вида сообщения на перевозки: 
а) местного сообщения, совершаемые по воинским перевозочным 

~ ~ 

документам в границах однои железнон дороги; 

б) прямого сообщения, совершаемые по одному перевозочному до
кументу по двум и более железным дорогам; 

в) нрямого смешанного сообщения, совершаемые по одному воин
СI<ому перевозочному документу различными видами транснарта (жс
лезнодорожно-водное сообщение или железнодорожио-автомобильное 
сообщение и пр.). 

б. По территориальному признаку воинские перевозки разделяют
ся на окружные, выполняемые в пределах одного военного округа, 

и междуокружные, проходящие nо территории двух или нескольких 

военных округов. 

l{роме того, можно выделить в особую групnу перевозки опасных, 
~ 

негаоаритных, тяжеловесных грузов и перевозки, вызываемые чрезвы-

чайными обстоятельствами (наводнение, землетрясение, пожары и пр.); 
эти nеревозки осуществляются на основании особых правил и инструк-

~ 

ции. 
• 

Планирование воинских nеревозо«. Планирование железнодо-
рожных перевозок органами БОСО это предварительное их рас
пределение во времени, построенное на началах, обесnечивающих 
наилучшее удовлетворение nотребностей НКО СССР в сочетании с 
nравильным использованием технических средств железнодорожного 

трансnорта. 

Система планирования nеревозок на железнодорожном транспорте, 
действующая в настоящее время, изложена в nостановлении СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) от 23 марта 1934 г. По этой системе все грузы делюся 
на две категории. Грузы, предназначенные для предприятий общегосу
дарственного значения, и грузы централизованного снабжения отне
сены к 1-й категории и планируются НКПС. Все остальные грузы 
местного значения отнесены ко 2-й категории и планируются Управле
ниями железных дорог. Отнесением груза к той или иной катего
рии распоряжается экономичесний совет при СНК. 

Применит~льно к такому делению все воинские людские и грузо-
~ ~ 

вые перевозки частеи и учреждении, воинские перевозки на заводы 

и гражданские базы, а также перевозки материалов с разработок 
и подсобных хозяйств НКО в порядке планирования относятся к 1-й 
категории. Все остальные грузы являются грузами 2-й категории и пла
нируются начальниками военно-транснортной службы на железных 
дорогах. 

Планирование воинских перевозок является ответственным и важ
ным делом, так как касается удовлетворения транспортных нуж.;J. 

РККА. Вместе с тем планирование облегчает маршрутизацию перево
зок. Ведущая роль в маршрутизации междуокружных переnазок при
надлежит Унвосо РN:КА и внутриокружных Упвосо округов (армий). 
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Месячные плановые з<1явки на воинские перевозки начальники 
родов войск и служб, командиры частей, начальники окружных 
отделов представляют в Упвосо штабов военных о}{ругов }{ 3-му 
числу месяца, предшествующего планируемому, по следующей при
мерной форме: 

Начальнику военных сообщений округа 

ПЛАНОВАЯ ЗАЯВНА 

На перевозки на месяц 19 • r. 
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В заявки не включаются перевоЗ}{И заводских грузов, а та}{же пе
ревозки леса, сена, дров, поставляемых гражданскими организациями. 

Заявки, поступившие после 3-го числа, подвижным составом не 
обеспечиваются; изменений и дополнений после их представления не 
допускается. 

Начвосо округов (армий) сводную заявку представляют в Управ
ление военных сообщений РККА к 7-му числу. К этому числу Управ
ление военных сообщений РККА получает также заявки от всех 

u 

центральных учреждении. 

К 5-му числу предпланового месяца НКПС сообщает HI{O через 
Управление военных сообщений PKI-(A лимиты на перевозку, I<оторое 
в свою очередь 10-го числа посылает в НКПС план перевозок, причем, 
если НКО не согласен с данным лимитом, то представляет два 

u u 

варианта: один согласно лимиту и другои согласно своеи заявке; 

оба эти варианта рассматриваются в экономическом совещании. 
Получив от всех наркоматов планы перевозок, НI{ПС представляет 

общий государственный план перевозок на следующий месяц в СНК 
СССР, где его рассматривает экономическое совещание. По утвержде-

u 

нии правительством государственным план перевозок возвращается 

в НН:ПС. После разверстки НКПС сообщает утвержденные планы 
перевозок дорогам и нар}{оматам, в том числе и НН:О. 

Управление военных сообщений РККА планирует перевозки, под
считывает их по дорогам, распределяет лимиты и сообщает выделенную 
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норму центральным учреждениям, Начвосо округов (армий) и всем 
начальникам транспортной службы на дорогах примерно 17-го числа, 
предшествующего планируемому месяцу. 

Начвосо округов (армий) о вьщеленной норме подвижного состава 
сообщают заявителям, которые 20-ro числа обязаны предъявить развер
нутый план в пределах 100% указанной нормы начальникам военпо
транспортной службы дорог (рис. 17). В развернутом плане обязательно 
указываются сроки погрузки по пятидневкам. Развернутый плзн 
предъявляется примерно по такой форме: 

Начальнику военно·транспортной службы 

РАЗВЕРНУТЫЙ ПЛАН ПЕРЕВОЗОI{ 

начальника 
(командира) 

по железной дороге на 

. ж. д. 

. месяц 19 г. 

Наименование Ст;~.нцин Ноличестно вагон оп 
и дорога !!::~ 

:1:"' 
":<: 
»О> 

"'"' '"'"' Примечанне = - о~ -~ "" отправи- ~ :<: c:r: >< >< "' - "' 0: .. - о груза " - ::; >. >. ~~ :<: >9 о тел я 

"' <> .. .... с. .. !=( - ... .. .. ..0 .. ., 
о :;; "'о s с. <;1 <> 
с " Р=!С <: :<: с "' 

~"""== 1/uсла 
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Рис. 17. Прохождение месячных планов nогрузки на железных дорогах 
грузов Hl-{0 

41 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



~ 

Дня выполнения воинских перевозок, не треоующих предоставле-

ния отдельных единиц подвижного состава, достаточно предъявления 

разрешения НКО, т. е. воинского перевозочного документа. 
Для выполнени.я воинских перевозок, требующих Предоставленин 

отдельных единиц подвижного состава, помимо предъявления воин

ских перевозочных документов требуется еще предложение или заявка 
от органов военных сообщений. 

Воинсt<ие перевозочные доt<ументы 

Для оформления воинских перевозок в мирное и военное время 
предъявляются воинские перевозочные документы, которые назы

ваются требованиями и талонами. Эти требования и талоны имеют 
разное назначение, а в зависимости от этого и разную форму: 

а) <<Требование форма N!! 1)>; применяется для перевозки людей, сле
дующих одиночным порядком или в составе воинских команд, пере

возимых с пассажирскими поездами; 

б) <<Требование-накладная форма N!! 2» с квитанцией к нему; при
меняется при перевозках воинских эшелонов, санитарных и брониро
ванных поездов и прочих подвижных учреждений НКО, а также для 
перевозки всякого рода грузов воинскими или грузовыми поездами; 

в) <<Талон на плацкарт и билет на скоросты; служит для получе
ния плацкарты и билета на скорость, а также и постельных принадлеж
ностей при проезде в спальных вагонах прямого сообщения; 

г) «Талон на перевозку багажа или груза товаро-багажом»; служит 
для перевозки багажом грузов НКО или имущества военнослужащих 

~ 

и их семеи. 

При особой спешности или каких-либо других обстоятельствах, 
когда форменного бланка перевозочного документа у отправителя не 
окажется, начальник станции обязан принять к перевозке людей 
или груз по письменному заявлению командира воинской части. Это 

~ 

заявление за подписью и печатью командира воинекои части адресуется 

начальнику станции отправления. 

Бланки воинских перевозочных документов являются общими для 
всех видов транспорта и устанавливаются НКО по согласованию 
с транспортными наркоматами и центральными транспортными орга

нами. Бланки воинских перевозочных документов изготовляются 
по заказу Управления военных сообщений РККА, которое и снабжает 
ими все части и учреждения РККА непосредственно или через Уnвосо 
военных округов. 

Блаю<и воинских перевозочных документов воинские части 
и учреждения хранят как денежные знаки и ведут учет прихода и рас

хода бланков по установленной форме. 
Право выдачи воинских перевозочных документов в предусмотрен

ных Положением о перевозке войск случаях принадлежит командирам 
отдельных воинских частей и начальникам учреждений НКО. Эти до-

~ 

кументы признаются деиствительными, I<огда они правильно запол-

нены и скреплены подписью и печатью. 
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Воинские перевозочные документы предъявляются едущими (или 
уполномоченными на то лицами) в транспортные кассы пунктов от
правления для обмена на пассажирские билеты, наJ<ладные, плацкарты, 
билеты на СI<орость, багажные квитанции и т. п. 

У становленный сбор по страхованию пассажиров взимается с военно
служащих наличными деньгами за их счет наравне с другими пас

сажирами. Страховой сбор с едущих красноармейцев и младшего 
командного состава наличными не взимается, а оплачивается в центра

лизованном порядке; для этого в выдаваемых на проезд младшему 

командному составу и красноармейцам требованиях (в графе <<особые 
отметкю>) отмечается «страховой сбор не взиматЬ». Эта отметюt заве
ряется подписью и печатью выдавшего документ. 

Срок годности воинских проездных железнодорожных билетов для 
проезда в один конец устанавливается в зависимости от расстояния. 

В случае задержки по уважительным причинам (задержка по службе, 
болезнь), военнослужащий может отсрочить свой выезд на срок до 
пяти суток. Для билетов на проезд туда и обратно cpOI< годности уста
новлен в 90 дней. 

Контроль за правильным расходовсtнием, хранением и учетом воин
ских перевозочных документов в частях, штабах, управлениях и учреж
дениях PHJ(A осуществляется органами военных сообщений. 

Все расходы, связанные с перевозками, оплачиваются Народным 
комиссариатом обороны по установленным правилам. 

Провозная плата за перевозку воинских грузов в товарных поездах 
багажом и военнослужащих в пассажирских поездах исчисляется по 
действующему на железных дорогах общему пассажирскому и грузо
вому тарифам. 

Правозная плата за перевозки по железным дорогам воинских эше
лонов, лошадей и подвижных учреждений НКО (бронепоезда, военно
еанитарные поезда, специальные подвижные мастерские и пр.) 
установлена в размере 11 копеек с осе-километра. Освещение, отопле
ние и обслуживание вагонов подвижных учреждений НКО произво
дятся железными дорогами без особой доплаты. 

За перевозi<и лошадей большой скоростью правозная плата исчис
ляется по 22 копейки с осе-километра. 

Пробег бронепоездов с паровазами HI{O с учебной целью и для уча
стия в маневрах допускается бесплатно без предъявления пере
возочных документов. 

При отправке через пакгаузы железной дороги ряда предметов ма
териальной части последние принимаются по условному весу (напри
мер, зарядный ящик за 400 кг, походная I<ухня за 600 кг и т. д.). 

Воинские перевозки no установленным тарифам вызывают довольно 
значительные затраты денежных средств. Например, стоимость пере
возки воинской части тремя поездами по 50 двухосных вагонов на рас
стояние 1 000 км составляет (3 · 50 · 2 · 1 000 · 11) = 33 000 руб. Это 
обстоятельство требует от каждого военного начальника внимательного 
отношения к каждой намечаемой перевозке, ее целесообразности и не. 
обходимости, к соблюдению возможной в каждом слvчае :жономии 

• 
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Правила перевозки людей и грузов 

Правила выполнения воинских перевозок по железным дорогам из

ложены: 

а) в Положении о воинских перевозках, где даются основные пра
вила по организации, выполнении и обеспечении воинских перевозок, 
совершаемых по железным дорогам; этим же положением определены 

и основные обязанности, нрава и взаимоотношения органов и лиц, орга
низующих и обеспечивающих выполнение воинских перевозок; 

б) в Наставлении по железнодорожным перевозкам войск PI{I{A, 
в котором изложены методы организации воинских перевозок, порядок 

выполнения их, а также приведены некоторые основные нормы; 

в) в специальных инструкциях, приказах и распоряжениях HI{O 
и НI{ПС, где даются указания в развитие, дополнение или изменение 
отдельных правил по организации, обеспечению и выполнению воин
ских перевозок по железным дорогам, изложенных в Положении 
и Наставлении. 

Для удобства управления перевозками людские контингенты 
~ 

и партии грузов в зависимости от наличия определенных условии ор-

ганизуются в воинские команды, эшелоны, транспорты. 

В о и н с к а я к о м а н д а представляет собой группу людей чи
сленностью не менее трех человек, в которую на время перевозки 

объединяются военнослужащие или военнобязанные, следующие в од
ном и том же направлении. l{аждая воинская команда более восьми 
человек возглавляется начальником команды, а менее старшим 

команды. Начальники и старшие команд назначаются из состава воин-
~ 

ских частеи или самих команд распоряжением тех лиц, которые орга-

низуют эти команды, или по указанию военного коменданта станции. 

В о и н с к и й э ш е л о н это воинская часть или ее подразде-
ление, организованные для перевозки одним поездом, или воинская 

команда, которая перевозится в составе не менее десяти вагонов 

(в двухосном исчислении). 
Из этого определения следует: 
а) воинская часть в зависимости от ее численного состава может 

быть организована в один или несколько эшелонов и поэтому может 
перевозиться одним или несколькими поездами; 

б) в одном поезде может перевозиться один или несколько эшело
нов; 

в) в воинские эшелоны могут быть организованы (на время 
перевозки) не только штатные части войск или их подразделения, 
но и нештатные команды, одиночно следующие военнослужащие 

и военнообязанные, если их суммарная цисленность соответствует 
вместимости десяти и более двухосных вагонов. 

l{омандование каждым воинским эшелоном осуществляется на 
чальником и военным I<омиссаром эшелона, которые назначаются из 

числа старших (по должности) лиц командного и начальствующего со-
~ ~ 

става перевозимых частеи или подразделении. 
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В о и н с к и й т р а н с п о р т это одновременная отправка 
v v 

воинского груза, следующего с однои станции погрузюr до однои 

станции выгрузки и занимающего не менее одного вагона. Начальники 
транспортов назначilются только в случаях особой к тому необходи
мости-особая важность и срочность перевозки и т. п., в остальных 
случаях воинские транспорты следуют подобщим наблюдением органов 
железнодорожного транспорта. 

Начальники воинских команд, эшелонов и транспортов при следо-
v 

вании по железнон дороге подчиняются командованию тех органов 

военных сообщений, на участке которых они находятся в каждый 
v 

данныи момент. 

Начальники команд, эшелонов и транспортов, неся полную ответ-
v 

ственность за состояние вверенных им на время перевозки людеи и 

груза, должны считать своими главнейшими обязанностями: 

а) организацию боевого обеспечения команд, эшелонов и транспор
тов своими средствами при погрузке, следовании в пути и во 

время выгрузки независимо от тех мер, н:оторые принимаются по 
v 

распоряжению вышестоящих инстанции; 

б) обеспечение сроков погрузки и выгрузки путем предваритель
ной подготовки; 

в) неослабный надзор за соблюдением личным составом команд 
и эшелонов установленных на железных л;орогах правил и предупреж

дение всякого рода правонарушений, а в отношении трilнспортов
наблюдение за надлежащим состоянием их груза; 

г) принятие мер противодействия шпионажу и разглашению воен-
v v 

нои таины. 

Чтобы упростить учет и облегчить наблюдение за движением воин
ских команд, эшелонов и транспортов, распоряжением организующих 

перевозку органов военных сообщений им присваиваются определен
ные номера. 

В тех случаях, когда необходимо проследить за перевозкой следую
щих одиночным порядком военнослужащих или военнообязанных, 
своевременность прибытия которых по назначению имеет особо важ
ное значение, эти перевозки организуются как перевозки воинских 

команд с присвоением им установленной нумерации. В аналогичных 
случаях нумерация может присваиваться и мелким отправкам, от

нравляемым в сборных вагонах грузовых поездов или багажом. 

Людские, грузовые и смешанные воинские перевозки. Людские и 
смешанные (люди и груз) воинские перевозки в зависимости от числен
ности людей, объема, веса и характера груза выполняются на сле
дующих основаниях. 

1. Одиночно следующие военнослужащие или военнообязанные 
перевозятся в пассажирских поездах всех наименований. 

2. Воинские команды до 30 человек с грузом при них; до 500 кг пере
возятся в пассажирских поездах всех наименований, за исключением 

1<урьерских и скорых. Эта норма в периоды массовых воинских пере
возок (призыв н армию, увольнение из армии и другие случаи) павы-
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шается по согласованию Hl(O с НКПС до полной вместимости несколь
ких вагонов, специально выделяемых в nассажирских поездах. На вы

деленных в поезде вагонах для этих перевозок вывешиваютсяспециаль

ные трафареты: <<для призывников>>, <<ДЛЯ отпускников>> и пр. Места 
в этих вагонах предоставляются без оплаты стоимости плацкарт. 

3. Штатные части войск и нештатные воинские команды, для пе
ревозки которых требуется не менее десяти двухосных вагонов, пере
возятся воинскими поездами. 

4. Каждый военнослужащий, едущий в пассажирском поезде оди
ночным порядком или в составе команды, имеет право наравне со 

всеми пассажирами перевозить с собой ручную кладь и багаж в багаж
ном вагоне. 

Общий вес ручной клади, который разрешается перевозить 
бесплатно, не должен превышать 35 кг на билет взрослого и 15 кг на 
ребенка до 10 лет. Носимое военнослужащими оружие и снаряжение 
ручной кладью не считается. В исключительных случаях провоз сверх 
нормы разрешается начальником станции с оплатой излишка веса по 
багажному тарифу. 

Багаж принимается к перевозке по предъявлении пассажирских 
билетов в размере не свыше 50 кг на каждый пассажирский билет. 
Вес отдельного места багажа, перевозимого по нескольким билетам, 
не должен превышать 150 кг. 

Военнослужащим, едущим в отдельных купе или служебных ва-
u u ,.. 

гонах, помимо провоза по норме на каждыи пассажирекии оилет раз-

решается еще и провоз при себе багажа. Общий вес багажа не должен 
превышать 150 кг при проезде в двухместном купе, 300 кг при проезде 
в четырехместном купе и 1 000 кг при проезде в служебном вагоне при 
условии предъявления этого багажа к перевозке через багажные кассы. 
В таких случаях на багажных квитанциях кассами делаются отметки 
«багаж на руках едущего». 

Воинские грузы в зависимости от объема и срочности доставки 
перевозятся пассажирской, большой или малой СI<оростью. 

Под перевозкой груза пассажирской скоростью понимается пе
реnозка груза n багажном вагоне пассажирского поезда по предъявле
нии талон:1, но без предъявления отправителем пассажирского билета. 
Общий вес груза, перевозимого в багажном вагоне, не должен превы
шать 600 кг, а вес отдельного места 150 кг. Упаковка груза должна 
гарантировать его сохранность и не угрожать порче багажа других 
пассажиров. 

Перевозю-1 пассажирской скоростью допускается только особо 
срочных воинских грузов, как то: 

а) имущества для ли1щид;щии последствий аварий; 

б) политической и агитационной литературы, кинофильмов в адрес 
частей и учреждений РККА; 

n) медикаментов и медицинских инструментов и препаратов в адрес 
..... .... ... 

чаете и во иск и учреждении; 

г) топографических карт при срочной их перевозке. 
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Вопрос о необходимости перевозки груза пассажирской скоростью 
решается начальниками органов военных сообщений по должности 
не ниже начальника военно-транспортной службы дороги. 

Перевозка грузов б о л ь ш о й с к о р о с т ь ю совершается уско-
ренными грузовыми поездами а м а л о й с к о р о с т ь ю обыкно-
венными грузовыми поездами или воинскими. 

Так как стоимость перевозки грузов большой скоростью в два раза 
~ 

выше стоимости перевозки малои скоростью, то она допускается только 

в исключительных случаях, когда доставить груз к месту назначения 

малой скоростью в требуемый срок невозможно. Перевозка груза боль
шой скоростью весом до 20 т разрешается лицами, пользующимися 

u ~ 

правами командира отдельнои воинекои части, а при отправке груза 

весом более 20 т лицами, пользующимися правами командира ди
визии и выше. 

Воинские перевозки военного времени 

Воинские перевозки в военное время совершаются по железным до-
u 

рогам в течение разных периодов воин~I и для решения различных 

задач. 

В зависимости от периодов войны и тех целей, для достижения ко
торых совершаются перевозки, а также для удобства изучения органи
зации этих перевозок они разделяются на шесть видов: а) перевозки 

для усиления войск прикрытия; б) мобилизационные перевозки; 
в) перевозки по сосредоточению; г) перевозки оперативные; д) пере
возки снабженческие; е) эвш<уационные. 

Перевозки по усилению войск прикрытия. Раньше войне предше
ствовала дипломатическая деятельность, а открытию военных дей
ствий обычно сопутствовало объявление во~ны. 

Сейчас не то: <<Ныне войны не объявляются. Они просто начинаются)) 1 • 

Современные военные писатели из лагерн поджигателей войны раз
работали целую <<научную теорию» для оправдания неожиданного 
нападения: они считают, что со времени мировой войны 1914-
1918 гг. прошло много времени, что за это время техника и вооружение 
передовых капиталистических стран выросли настолько, что ведение 

войн вступило в новую стадию. Дальность действия современного 
оружия, скорость авиации и сухопутных мото-механизированных ча-

u ~ ~ 

стеи, качественная сторона современнои военнои техники определяют 

такие формы войны, которые противоречат уi<оренившимся в течение 
двух тысячелетий понятиям морали и права. Секунды определяют по
ложение противников в современной войне. Поэтому для них право
вые формы начала войны стали излишними и стеснительными. Ульти
матумы и объявления войн отпадают. Они считают, что правовые 
формы начала войны предоставляют противнику возможность восполь
зоваться преимуществами первого удара еще прежде, чем ответ на 

ультиматум дойдет до места назначения. 

1 С т а л и н. Беседа с Рой Говардом. 
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Исходя из этого, в современной войне необходимо считаться с тем, 
что противник будет стремиться всеми силами и средствами и в пер
вую очередь своей авиацией добиться полного срыва или дезорганиза
ции мобилизации. Железнодорожные линии и узлы могут подверг
нуться неожиданному нападению воздушных сил и бронетанковых 
частей, которые могут прорваться через границу. 

В связи с этим необходимо усиливать войска, прикрывающие гра
ницу, районы и объекты, имеющие большое значение в обороне страны. 
Это нужно сделать в первые же часы начала мобилизации, а еще лучше 
до ее начала. 

Перевозки по усилению войск прикрытия совершаются в очень ко
ротi<ИЙ срок и на небольшие расстояния. Однако размеры их могут 
быть очень значительными. Например, в первую империалистическую 
войну во Франции для усиления войск на границе в течение первых 
трех дней после объявления мобилизации было перевезено в 385 

u u 

воинских поездах пять корпусов и десять кавалерииских дивизии. 

Мобилизационные перевозJ<и это перевозки призванных в ряды 
армии по мобилизации людей, а также лошадей, материальной части 

u u 

и грузов, вызываемые развертыванием воисковых частеи и учрежде-

ний до штатных норм военного времени, формированием новых 
частей и учреждений. Мобилизационные перевозки это перевозки 

u u 

мелких, распыленных групп людеи, а также лошадеи и грузов с 

различными сроками готовности к отправлению. Эти перевозки отли
чаются многочисленностью станций посадки-погрузки. Н аi<онец, они 
совершаются в самый трудный период работы железных дорог в 
период перехода их к работе в военное время. 

Мобилизационные перевозки разделяются на перевозки: 
а) призванных на сборные пункты; 
б) призванных со сборных пунктов в части войск; 
в) предметов снабжения для войск и образования складов; 
г) конских укомнлектований и обоза; 
д) автомашин со сборных пунктов в развертываемые части и 

учреждения; 

е) кадров, выделяемых на формирование новых частей. 
Работа железных дорог в мобилизационный период является ра

ботой исключительной важности. О напряженности этих перевозоl( 
можно судить по опыту войны 1914 1918 г. Во Франции мобилиза
ция была объявлена 1 августа 1914 г., а уже с начала суток 2 августа 
все железные дороги перешли в распоряжение военного командования. 

С 3 августа вошло в силу воинское расписание. По северным же
лезным дорогам Франции прошло во второй день мобилизации 1 384 
поезда, в третий 995, в четвертый 792 поезда. По железным 
дорогам Париж Лион Средиземное море прошло 3 262 поезда, 
из них только за второй день мобилизации 1 396 поездов. Всего по 
мобилизации было отправлено 10 000 поездов. 
С В Германии мобилизация была объявлена также 1 августа 1914 г. 
М э;ого числа железные дороги перешли на uоенную эксплуатацию. 

0 илизационные перевозки были закончены в четыре дня. Для вы-
48 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



полнения мобилизационных перевозок в Германии потребовалось 
20 800 поездов. 

Перевозrш по сосредоточению. После окончания мобилизации воин-
и u 

ских частеи начинаются перевозки их в предназначенные раионы 

для решения боевых задач. Эти неревозки называются перевозi<ами 
по сосредоточению. Перевозки этого вида должны совершаться особо 
срочно и заканчиваться точно в намеченные сроки. 

Во Франции в войну 1914 !918гг. потоки по сосредоточению шли 
с юга-запада на северо-восток. Железнодорожные линии этих направ
лений подготовлялись к этим перевозкам с 1880 г. Все они были двух
колейные и с одинаковой пропус!{ной способностью на всех участ!{ах. 
Эта подготовка преследовала цель обеспечить необходимую скорость 
и темп движения по этим линиям. 

Перевозки по сосредоточению были очень значительны: так, по се
верным дорогам прошло 1 О 12 поездов; по Париж-Орлеанской-
2 000 поездов; по правительственным желе:'\ным дорогам 1 185 по
ездов и по линии Париж Лион Средиземное море-3 065 поездов, 
не считая 239 поездов с алжирскими и альпийскими дивизиями. 

Перtвозки войск по сосредоточению проходили по десяти железно
дорожным линиям, которые соединялись двумя рокадными линиями. 

В первый период с б августа до 12 час. 12 августа 1914 г. было от
правлено 2 534 поезда и во второй, который закончился вечером 18 ав
густа, 1 744 поезда. Всего было перевезено: 1200 000 человек, 400000 
лошадей, 800 000 повозок. В среднем за 9, 10 и 11 авгусrа в районы 
сосредоточения прибывало до 400 поездов. Некоторые станции про
пусi<али до 200 поездов в сутки. 

В Германии по сосредоточению было перевезено 3 834000 человек. 
Перевозки по сосредоточению начались на третий день мобилизации 
и потребовали исключительного напряжения железных дорог. Только 
в пределах одной дирекции железных дорог Прусени для погрузки 
войск ежедневно предоставлялось 40 000 вагонов. По железным до
рогам западной сети Прусени в течение 19 дней прошло 20 000 воин
ских поездов, из них с 4 по 8 августа 18 000 поездов. В первые 
14 дней для перевозки войск было использовано 166 000 крытых ваго
нов. Об интенсивности движения воинских поездов можно судить по 
следующим данным: через р. Рtйн проходило 660 поездов в сутки; 
с 2 по 18 августа через !б мостов прошло 10 039 поездов, из них через 
мост близ Кельна было пропущено 2 147 поездоu. 

Перевозi<и по сосрел.оточению русской армии начались с девятого 
дня мобилизации и полностью закончились у германской границы 
на 40-й день и у австрийской на 45-й дею,. Всего было перевезено 
4 59! эшелон. 

Следует, отметить, что перевозки по сосредоточению армий в Гер
мании, Франции и России в войну 1914 г. не встречали противодей
ствия со стороны противников. Вот почему тогда сосредоточение про
Ходило планомерно. 

Изменения в планах перевозки, вызываемые услоnиями обста
l!овки, производились в весьма ограниченных размерах. 
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В современной войне каждая сторона будет стремиться к срыву 
u 

перевозок по сосредоточению путем воздеиствия авиации по желез-

ным дорогам. 

Оперативные перевозl(и. Оперативные перевозки это переброски 
целых войсковых соединений с одного фронта на другой или в преде
лах одного фронта, вызываемые требованиями стратегической необ
ходимости и боевыми задачами текущего момента или планами поле
вого командования намечаемых будущих военных операций. Эти 
перевозки зачастую вюникают неожиданно, срок на подготовку их 

оrраничивается сутками, а иногда часами. Поэтому от органов воен
ных сообщений требуется быстрота и уменье составления всех необ
ходимых расчетов на перевозку и ее обеспечение. 

Многочисленные примеры стратегического и тактического исполь
зования железных дорог во время боевых операций дает империали-

у 

стическая и гражданская воины. 

Не было ни одной значительной операции в империалистическую 
и гражданскую войны, которые не были бы построены на учете 
средств железных дорог. При обсуждении оперативных задач всегда 
ставился первым вопрос в какой зависимости от провозной способно
сти железных дорог находится решение данной задачи. 

На русском фронте в империалистическую войну железные дороги 
не были использованы как могучее средст.во маневра. Во время боев 
под Тарновом железные д0роги занимались маловажными перевоз
ками и результаты Gоев оказались неудовлетворительными. В Гали
ции оперативные перевозки по железным дорогам проводились всегда 

со значительным промедлением, причем на оперативные перевозки ис

пользовалось только 10 15% провозной способности, а остальные 
90 85% были использованы под снабженческие перевозки. 

Между тем хорошо выполненные оперативные перевозки позво
ляют провести в жизнь самые смелые решения 1-\ОМандования и со

средоточить стратегические резервы в нужном месте, если соответ

ственно подготовить средства подвоза и учесть их реальную возмож

ность. 

В условиях оборонительных действий умелое использование же
лезных дорог может обеспечить быструю переброску войск на угрожае
мый участок фронта. 

Можно привести несколько примеров об использовании железных 
дорог 1-:ак средства маневра. Например, после поражения под Гумби
неном 7 августа 1914 г. 8-й германской армии возникла опасность втор
жения русских войск в глубь Германии. Для отражения наступления 
русских войск немецкое командование было вынуждено снять с фран
цузского фронта два корпуса, одну кавалерийскую дивизию и пере
вести их 10 августа на руссJ<ИЙ фронт. Одновременно по четырем 
железнодорожным линиям один корпус был отправлен на юг. Быстрое 
выполнение этих перевозок дало возможность немецкому командованию 
оправиться от удара и нанести поражение 2-й руссJ.<ой армии. 

Прекрасные примеры оперативных перевозок дает гражданская 
u 

воина. 
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В октябре 1919 г. была образована ударная группа войск против 
Юденича в районе Колпино Тосно путем переброски по железным 
дорогам воинских частей из Московского военного округа и с Запад
ного фронта. 

Против Деникина в район Брянска по маршрутам Ленинград -
Москва Брянск; Витебск Смоленск Брянск и Орша Го
мель Брянск были перевезены 45-я стрелковая и латышская 
дивизии, эстонская бригада и полк коммунаров. 

В 1920 г. во время войны с белополяками было перевезено по же
лезным дорогам 903 оперативных эшелона на Западный фронт 
и 411 эшелонов на Юго-западный. 

Нанесение решительного удара Врангелю было возможно только 
благодаря использованию железных дорог для выполнения опера
тивных перевозок. Так, в 1920 г. с июля по октябрь включитепьно на 
Южный фронт было переброшено 586 оперативных эшелонов. 

Вся героическая борьба Красной армии в Сибири, Туркестане и 
на Кавказе велась при самом широком использовании железных до
рог для оперативных перевозок. 

Снабженческие перевозки. Колоссальные армии, стоящие на фрон
тах и решающие боевые задачи, требуют огромного подвоза всего не
обходимого для боя и жизни. 

А как велики эти армии достаточно указать, что в 1914 г. Германия 
по мобилизации призвала 1 122 233 офицера и 4 103 720 солдат; Фран
ция 75 000 офицеров и 2 500 000 солдат; Англия 20 167 офицеров 
и 546 б 11 солдат; Россия сосредоточила в 1914 г. на фронте 3 500 000 че
ловек. В 1917 г. )З армии было 7 млн. человек, а~ концу войны коли
чество едоков в армии достигало 12 млн., а со всеми организациями -
18 млн. Эти цифры наказывают, какие огромные массы привлекались 
для решения боевых задач и какие огромные требования предъявля
лись к средствам подвоза всего необходимого для боя и жизни этой 
армии. 

Расход боеприпасов далеко превзошел все заранее предусмотрен
ные расчеты. 

Во Франции к концу войны число 75-миллиметровьrх орудий воз
росло с 4 000 до 65 055 и тяжелых орудий с 288 до 5 477. Французская 
артиллерия в 1915 г. расходовала 100 000 снарядов в день, в 1918 г.
в среднем 272 000. С 18 августа по 11 ноября 1918 г. было израсходо
вано 3 270 000 снарядов. 

Первая артиллерийская бригада американской армии (в составе 
48 пушек и 24 гаубиц) во Франции в период с 23 января по 11 ноября 
1918 г. выпустила 1 258 620 снарядов. В 1918 г. в сражении под Сан
Микель за 4 часа боя американцы выпустили 1 200 217 снарядов. Под 
Верденом за 16 дней боя французы израсходовали 10 млн. снарядов. 

За пять месяцев войны 1914 г. во Франции прошло 12 000 снабжен
ческих поездов или 80 поездов в сутки; в 1915 г. 120 поездов в сутки; 
в 1916 г. 231 поезд и за шесть месяцев 1918 г. 260 поездов в сутки. 
Подготовка наступления 4-й французской армии в Шампани (с 26 аrз
rуста по 4 октября 1918 г.) потребовала подвоза на головные склады 
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3 млн. снарядов, не считая запаса в корпусах и дивизиях. Всего за время 
войны Франция израсходовала 250 млн. снарядов. 

Война 1914 1918 rr. показала, какое огромное количество сна-
рядов расходует артиллерия. 

Работа германских железных дорог также дает огромные цифры 
перевозок снабженческих грузов. В январе 1916 г. за одну неделю 
на оба фронта было перевезено 223 поезда. Германская пехота в 19 17 г. 
израсходовала 2,5 млрд. патронов, а артиллерия за две недели того же 
года 3 млн. 75-миллиметровых снарядов и 1 млн. снарядов более 
крупных калибров с общим весом 120 000 т; для подвоза их потребо
валось 360 поездов, по 30 вагонов в I<аждом. Германская артиллерия 
21 августа 1918 г. за один час боя выпустила 650 000 снарядов. Подго
товка I< весеннему наступлению 19 18 г. потребовала 194 поезда снаб
женчесi<их грузов. 

Всего германская армия за время войны израсходовала 286 млн. 
снарядов и 5 млрд. патронов. 

Наряду с армией и промышленность во время войны предъявляет 
к транспорту повышенные требования, связанные с работой на оборону. 
Можно себе представить, какое громадное количество сырья нужно 
было подвезти для военной промышленности, если она только за 
1917 г. выпустила следующее количество военной продукции: 

Проду/ЩIIR 
:Меслчныfr мансимум Общий итог за 

(штун) 1917 г. 

Орудия • • 2500 18000 
Минометы • 4300 30000 
Винтовки • 250 000 2500000 
Пулеметы • 14400 120000 
Снаряды . • • 12000000 120 000000 
Бомбы и мины • • 1 640 000 15000 000 
Ружейные патроны • 22000000 2340000000 

Потребности (lрмий были огромны. 1{ концу войны на фронтах было 
сосредоточено 60 000 орудий, 15 000 самолетов и 5 000 таш<ов. 

Для снабжения даже наиболее бедной в технике и боевом снаря
жении русской армии в 1917 г. требовалось ежедневно 4 439 вагонов. 

Все приведеиные цифры достаточно ярко характеризуют огромную 
работу железных дорог всех участвующих в войне государств в части 
подвоза снабженческих грузов. 

Союзники за время мировой войны изготовили 22 млн. винтовок, 
34 мдрд. патронов, 500 000 тяжелых и 50 000 легких пулеметов, 
10 млн. тяжелых и 638 млн. легких снарядов. 

Цифры будущего можно смело сказать на много превзойдут ука
занные здесь. 

Современная ударнil.я армия, усиленная средствами резерва глав

ного командования, потребует для боя и жизни ежедневного подвоза 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



примерно: продовольствия и фуража до 8 поездов; боеприпасов (в за
висимости от интенсивности боев) до 5 18 поездов; горючего и смазоч
ных материалов до б поездов; инженерно-техническшо имущества 
д.о 2 3 поездов; культурно-просветительного и вещевого имущества 
до 0,5 поезда; пополнений до 4 б поездов; санитарных до 4 поездов; 
материалов для восстановления до 4 б поездов; для хозяйственных 
нужд железных дорог до 3 4 поездов. 

l{ работе железных дорог по подвозу в армии следует отнести также 
~ 

и перевозни людских и конских пополнении и почты, которые регу-

лярно занимают некоторое количество подвижного состава. 

За время империалистической войны во Франции в среднем еже
годно перевозилось до 2 400 млн. писем, что составляет около 6,5 млн. 
отправлений ежедневно. Огромное количество шло и посылок <<число 
ИХ ДОХОДИЛО ДО 100 000 ежеднеВНО>> 1 • 

Эвакуационные перевозки это перевозки в обратном направлении 
от фронта: вывоз раненых; газоотравленных; больных; пленных; тро
феев; материальной части, требующей ремонта; негодного имущества; 
беженцев из районов боевых действий; отпускных и пр. 

Эвакуационные перевозки как людские, так и грузовые занимали 
в империалистическую войну большое количество поездов. 

Например, после неудачных боев в течение 21 24 августа 1914 г. 
на бельгийской границе английская и 3-я французская армии стали 
поспешно отходить за р. Марну. Создалась угроза Парижу. Фран
цузское правительство решило перевезти в Бордо государственные 
учреждения, высшие управления, художественные ценности, кассовую 

наличность и документы главнейших финансовых учреждений. Эти 
перевозки потребовали бесчисленного количества поездов 2 • 

В 1914 г. в последних числах августа ст. Лион (Франция) испытала 
наплыв 100 000 беженцев. В Париж из угрожаемых районов за десять 
дней прибыло 1,5 млн. человек. Поезда с эвакуируемыми из Парижа 
на юг отправлялись с интервалами в несколько минут. 

Санитарные перевозки занимают одно из первых мест по размерам 
и по необходимости специального оборудования поездов. На француз
ском фронте за всю войну было отправлено 12 000 санитарных поездов; 
а всего в санитарных поездах было перевезено 3 б 10 000 человек. Во 
время сражения под Верденом число раненых достигало 250 000 в ме
сяц. 

Ввиду затяжного характера войны в армиях были введены очеред
ные отпуска, вызвавшие совершенно непредвиденные перевозки. Пере
возки отпускников в Германии начались летом 1915 г. и к концу 1917 г. 
для перевозки отпускных солдат требовалось ежедневно до 42 поездов 
на Западном фронте и до !б поездов на Восточном. 

Во Франции восточные железные дороги за 1917 г. пропустили с от
пускниками 34 700 и северные 28 000 поездов. 

1 Фишер. Нак велась nойна. Перевод с французского, стр. 44-45. 
2 Л е- Э н а ф и Бор н е к. Французские ж. д. и война. Военrиз, стр. 57, 

1923 r. 
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В большом масштабе эвакуационные перевозки имели место и в 
гражданскую войну. В 1919 г. на железныедорогимолодой Советской 
республики легли почти всей своей тяжестью перевозки эвакуирован-

и 

ных грузов и целых учреждении. 

Эвакуация, начиная с 1918 г., носила иногда стихийный характер. 
Первой попыткой к урегулированию потока эвакуируемых грузов, 
с тем чтобы освободить железные дороги от пробок, было утверждение 
(в первой половине 1919 г.) списка районов, подлежащих эвакуации 
или требовавших подготовки к ней. В июне того же года Совет труда 
и обороны утвердил особую таблицу срочности эвакуации военных 
продовольственных и промытленных грузов. Несмотря на то, что 
этим делом ведал транспортно-материальный отдел (Трамот) ВСНХ, 
органам БОСО приходилось принимать самое активное участие в рабо
тах контрольно-разгрузочных комиссий. К этим перевозкам нужно 
отнести также и разгрузку железнодорожных узлов от простаивавших 

вагонов. Для руководства этой разгрузкой, которую проводили раз
личные службы военного ведомства, были назначены заведующие 
разгрузкой узлов, которые находились в ведении Начвосо армий 
и фронтов. 

Планирование массовых воинсJ<их перевозоi< военного времени 

Перевозки военного времени отличаются от перевозок мирного вре
мени срочностью, массовостью и условиями, в которых они совершают

ся. Однако не только в военное время, но и всегда возможно неожиданное 
нападение как наземных, таi< и воздушных сил противника. Вот почему 
на современном этапе развития военного искусства подви»<ность 

является важнейшим фактором для получения превосходства сил над 
противником в решающем месте. Этом.у условию подвижности должно 
отвечать и планирование воинских перевозок военного времени. 

От быстроты передвижения армии непосредственно зависит воз
можность нанесения врагу стремительного удара. Чем выше подвиж
ность маневренной массы, тем большее значение имеет стратегическая 
внезапность. 

В России исходными данными планирования были: указания ге
нерального штаба, штаты, дислокация и сроi<И готовности войск, про
пускная способность железных дорог и обеспечение железнодорожной 
сети паровазами и вагонами. 

План развертывания армии в 1914 г. был построен русским гене
ральным штабом в предположении, что все перевозки будут совер
шаться так, как они намечены задолго до войны. Этим планом не учи
тьшались возможные изменения, которые могла вызвать сложившаяся 

обстановка. Такой жесткий план не -отвечает условиям подвижности, 
он может ограничить или затруднить оперативные замыслы командо

вания и поэтому такой метод планирования, и тем более в современных 
условиях, нельзя считать пригодным. 

Во Франции J<аждое из десяти железнодорожных направлений 
I< германской границе получило литерное обозначение и маршрутнзи-
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ровалось от начала до конца. На выбрасывающих участках были под
готовлены выгрузочные районы, перевозилось одновременно несколько 
войсковых соединений, что было выгоднее при выгрузке. Французский 
план перевозок был гибJ<им; жесткость планирования была только до 

u u 

распорядительных станции, а далее распоряжением арменекого коман-

дования допускалея маневр в глубину и по фронту. Все время перево
зок было поделено на два периода с перерывам на 12 часов для ликви
дации нарушений плана перевозок. 

В Германии планированием ведал отдел большого генерального 
штаба. 13 железнодорожных направлений к французской границе свя
зывались четырьмя рокадными линиями, которые позволяли за 3 4 
дня перебросить четыре корпуса. Все железнодорожные линии имели 
кратную пропускную способность (однопутные 12 36 пар и двух
путные 24 96 пар поездов в сутки). Перевозки выполнялись глав
ным образом по линиям с пропускной способностью в 72 пары. Время 
суток делилось на шесть частей, причем в 1/ 6 часть суток в разгрузоч
ный район эшелоны не прибывали, кроме того, каждый 3-й поезд по 
графику считался факультативным. Для удобства выгрузки одновре
менно перевозилось два корпуса, в которых одновременно шло по две 

u 

дивизии и для каждои дивизии выделялась одна выгрузочная станция. 

Все перевозки делились на три группы: подготовительные, ускорен
ные и сплошные. Германский план перевозок был жссrкимиизменений 
в плане не допускалось. 

Наиболее правильным в современных условиях будет такой гибкий 
план вои11ских перевозок (по усилению войск прикрытия, по сосредо
точению, оперативных перевозок), который будет предусматривать 
возможность внесения в него изменений, вызываемых обстановкой, 
путем железнодорожного маневра. 

Железнодорожный маневр в оперативно-стратегическом смысле 
надо понимать как маневр боевыми порядками войсковых частей, на-

u 

ходящихся на колесах, а в техническом как переход этих частеи 

с одного железнодорожного направления на другое с использованием 

для перехода рокадных линий. Из такого понятия железнодорожного 
маневра вытекает, что рокадные железнодорожные линии в случае 

надобности должны освобождаться от других неоперативных пере
возок. 

В этом состоит сущность гибкости плана. 
Следовательно, планом перевозок надо предвидеть возможность 

nоворота потока от определенных выходных железнодорожных узлов 

на театр военных действий по любому направлению. 
Планом должна быть предусмотрена и возможность железно-

и u 

дорожного маневра на случаи разрушения узлов, станции, перегонов, 

для того чтобы при всех условия.х войска могли своевременно выйти 
u 

в назначенные выгрузочные раионы. 

Гибкость плана должна распространяться может быть и не в пол
ной мере на всю сеть железных дорог, на мобилизационные перевозки 
призываемых со сборных пунктов в части войск, которые зависят от 
изменяющейся дислокации частей. Кроме того, надо учитывать сроч-
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ность этих перевозок и необходимость уменьшения их объема во встреч
ном направлении сосредоточению. Перевозки со сборных пунктов в 
части зависят от дислокации частей и органы военных сообщений 
должны иметь это в виду при планировании. 

При планировании грузовых перевозок надо учитывать неустойчи
вость дислокации грузов, их разнообразие и периодичность. 

Срочность выполнения перевозок по усилению войск прикрытия, 
по сосредоточению и оперативных перевозок (а иногда снабженчесi<их 
и эвакуационных) всегда потребует от железных дорог в короткие 
сроки и бесперебойно обеспечить их подвижным составом. Наличие 
подвижного состава в нужных пунктах будет зависеть от размеров 
народнохозяйственных перевозок в данном районе. Если размеры этих 
перевозок будут такими, что освобождающиеся вагоны могут обеспе
чить потребность в перевозi<е войск, то затруднения могут встретиться 
только в освобождении вагонов и подаче их в пункты погрузки. В про
тивном случае вопросы планирования будут требовать от военных сооб
щений и железных дорог особой гибкости и оперативности. 

В деле ведения войны, так же как и в подготовке к ней, нельзя до
пускать бесплановости. 

Планирование всех видов перевозок, особенно перевозок по со
средоточению и оперативных, значнтельно облегчается развитой 
железнодорожной сетью. Особое значение во время войны приобретают 
рокадные железнодорожные линии с развитыми узлами, удобными 
посадочными станциями и постоянным резервом подвижного состава 

Эти линии (на фронте) должны находиться в исключительном распоря
жении органов военных сообщений и всегда быть готовыми к пропуску 
мощного потока воинсi<их эшелонов к угрожаемому пункту. 

Точное выполнение плана перевозок полностью зависит от подго
товленности железнодорожных линий и железнодорожников. В свою 
очередь эта подготовленность обеспечивается: 

а) возможно заблаговременным предупреждением органов военных 
сообщений о намечающихся перевозках; 

б) наличием резервов подвижного состава для начала перевозки; 
в) учетом средств и ситуации пере возок для быстрого принятил 

~ 

решении; 

г) своевременным снабжением железнодорожных направлений, 
по которым на,\\ечается перевозка, необходимыми средствами; 

д) гибкостью руководства по ликвидации замешательств в дви
жении, при повороте потока на новое направление. 

По получении заявки от органов военных сообщений о предстоящей 
перевозке органы НI-(ПС должны: 

а) немедленно принять меры к обеспечению железнодорожной ли
нии, по которой намечается перевозка, всеми необходимыми транспорт
ны~и средствами; 

б) освободить линию (если это необходимо) от народнохозяйствен
ных перевозок; 

u) nодсчитать потребность в съемных вагонных и погрузочно-вы
rрузочных приспособлениях и обеспечить ими станции погрузки; 
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г) провести мероприятия по охране, маскировке и ПВО по всему 
маршруту перевозки. 

Начальник дороги (Н) по получении от начальника военно-транс
портной службы на дороге (3) заявки на перевозку разрабатывает план 
и назначает атветстненногопредставителя для руководства выполнением 

этой перевозки. 
Затем, начальник дороги должен дать указания Дорсанотделу о не

медленной организации санитарных, дезинфекционных и дезинсек
ционных работ и мероприятий на станциях погруЗI<И·выгрузки воин-

u 

ских частеи и стоянки воинских поездов. 

Разработанный план выполнения задания соtласовывается с на
чальником военно-транспортной службы, а необходимые выписки из 

u 

плана высылаются начальню<ам отделении движения, начальникам 
u 

паровозных отделении и начальникам вагонных участков. 

О недостатке средств для выполнения перевозки Н должен своевре
менно сообщить в НКПС и 3 дороги. 

Начальник того отделения службы движения, где намечается по
грузка, по получении выписки из плана, совместно с начальниками: 

вагонного участка, паровозноrо отделения, дистанции пути, материаль-
u 

ного склада и станции погрузки составляет полныи план накопления 

порожних вагонов, подготовi<И их к оборудованию, оборудования ва
гонов, формирования составов по схемам, получаемым от военного ко
менданта. 

План составляется с учетом всех реальных средств и согласовы
вается с ЗКУ того участка, на котором будет происходить погрузка. 

О каждом затруднении в выполнении задания ДН докладывает Д 
и уведомляет ЗКУ. 

Начальник станции (ДС) до начала погрузки-выгрузки вместе 
с дорожным мастером осматривает стрелочные переводы, пути мест 

погрузки-выгрузки и маршрута следования как порожняка, так игру

женых воинских поездов; проверяет обеспеченность погрузочно-вы
грузочных мест материалами и рабочей силой и приводит их в полный 
порядок; проверяет подготовку подвижного состава и составляет 

опись съемных вагонных приспособлений.Кроме того, де проверяет 
знания обязанностей подчиненных, связанных с выполнением воин
ских перевозок. О всех Встретившихея затруднениях докладывает 
ДН и сообщает Зl{У. 

ГЛАВА Il 

ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ, ЕГО ПОДГОТОВКА, ОБОРУДОВАНИЕ 
И ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ВОИНСКИХ ПЕРЕВ0301{ 

Подвижной состав для воинских перевозок 

Для перевозки людей, животных и воинских грузов используются 
все типы вагонов товарного и пассажирского парков кроме специаль

ных или нестандартных размеров. 
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Рис. 18. Товарный двухосный вагон грузоподъемностью 16,5 т 

Рис. 19. Товарный двухосный вагон грузоподъемностью 20 т 

Рис. 20. Товарный четырехосный вагон грузоподъемностью 50 т 
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Рис. 21. Платформа двухосная гrузоподъемностыо 16,5 т 
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Рис. 22. Платформа двухосная грузоподъемностью 20 т с высою1М11 борт:1мн 
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Рис. 23. Платфор м а че·гыре хос н н л грузоnодъемностью 50 т 

Рис. 24. Платформа четмрехосная грузоподъемностью 60 n1 

Рис. 25. Четырехосная саморазгружаюшаяся <trондола• 
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Рис. 26. Цистерна двухосная емкос-J·ью 25 М3 

Рис. 27. Цистерна четырехосная емкостыо 50 .м3 

Рис. 28. ИзотермичесJ<ий четырехосный ваго11 
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Люди, животные и действующие в пути походные кухни пере
возятся в крытых вагонах (рис. 18 20), соответственно приспо
собленных и оборудованных воинскими вагонными приспособле
ниями. 

Воинские грузы, которые могут подвергаться порче от атмосфер
ных влияний, загораться от ИСI<р, особо ценные и в мелкой таре 
перевозятся также в крытых вагонах товарного парка, без особого 
приспособления и оборудования. 

Орудия, зарядные ящики, автомобили и повозки всех назначений. 
разные машины на колесном и гусеничном ходу и другие перевозятся 

Рис. 29. Четырехосный пассажирский вагон 

на платформах разных типов (рис. 21 24). В случае недостатка плат
форм для перевозки платформенных грузов могут быть использовflны 
и гондолы (рис. 25). 

Для перевозки всякого рода жидкостей без тары используются 
цистерны (рис. 26 и 27). 

Скоропортящиеся грузы перевозятся в изотермических вагонах 
(рис. 28). 

Для I<омандного и начальствующего состава в состав воинских эше
лонов включаются пассажирские вагоны мягкие или жесткие (рис. 29). 
в зависимости от наличия. Пассажирские вагоны включаются 
в состав каждого воинского эшелона из расчета одного места для ле

жания на каждое лицо высшего, старшего и среднего командного и на

чальствующего состава и во всяком случае не менее одного вагона 

в каждый состав воинского поезда. Однако, когда наличие вагонов пас
сажирского парi<а не позволяет обеспечить заданную перевозку пас
сажирскими вагонами полностью или когда включение пассажирсi<их 

вагонов в составы воинских поездов будет признано нецелесооб
разным, тогда они заменяются оборудованными крытыми, иэ расчета
два крытых за один пассажирсiщй. 
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Краткая характеристика вагонов, используемых для воинских 
перевозок приведе на в та б л. 1. 

Главные размеры вагонов 
Таблица 1 

• 
,Q Длина с бу- Внутренние р~эмеры "' ... 
" ферами в м.м в .\t .. U. = о 
0: "' ::>: о :< ~ 

0: 

"' 
о 

~ 
... 

"'"'"' = • 
Тип :О: :о; о "( ., ::r:il"' ,Q 

о :ilo .... :s;:ж.Q>< "' .,;: "' = :J:o:> "'"' o:"O::il "' "' " о >'0 =о"' .. -m ..,.о - ... :ж: = ... S' ... 
1»::0 ::>: l=i><~::a о " "'Е """" "'"" 

., .... .,., :s: "" " о "' "" "~ 
<»о .,о о. 0: " :0 0: ~ 

'"'"' оо ... iXI 1=( ::::: ;;с .,;: 3 "' ~ о 

}{рытые 
' 

Двухосные нормальные 16 53 8236 7634 1 6400 2 743 2222 17,56 39,0 ' )) >) 20,0 8580 7890 1 6600 2 750 2500 18,15 45,3 
Четырехосные • 50,0 15028 14278 2 13000 2750 2 500 37,75 89,4 

Платформы 

Двухосные • 16,5 10394 1, 3 86121) 2740 - 23,60 -

10394 
9 1042 ) 24,90 

>) • 20,0 1,3 8 4261) 2740 - 23,09 -

14 190 Четырехосные 50,0 - 1 '8 • 

9 2042 ) 24,90 
13 000 2 870 - 37,31 -

Гондолы 

Четырехосные самораз-

гружающиеся 60,0 13890 - 1 '8 2985 - 35,60 -• 

Цистерны 

Двухосные - 8924 - 1 6750 - - - -• 
Четырехосные - - 11 990 1 '5 9000 - - - -• 

Изотермические 

Двухосные 16,5 10294 - 1 - 2 514 - 22,40 -• 
Четы ехос ные 25,0 13340 - 1 '8 - 2700 - 32,20 -р 

1 ) Платформ с ручным тормозом. 
2 ) ,, без ручного тормоза. 
3 ) Грузоподъемность двухосных нормальных крытых и платформ при 

подкатке под них стандартных осей типа 1 повышается до 18 m. 

Требования к вагонам для воинских перевозок. Кроме требований, 
предъявляемых к вагонам Правилами технической эксплуатации 
(§ 206 241 ), к ним предъявляются следующие дополнительные 
требования, обусловленные специфичностью воинских перевозок и 
схемой формирования воинских поездов. 

1. Крытые вагоны для перевозки людей должны иметь вполне ис
правные и установленных размеров несъемные воинсi<ие приспособле-
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ния; это требование относится также и к вагонам, предоставляемым под 
~ 

перевозку лошадеи. 

2. Двухосные крытые вагоны, предоставляемые для перевозки лю-
дей в зимнее в рем я, должны иметь двойную обшивi<У, а четырехосные
отепление войлоком дверей, углов и люков (рис. 29а). 

Запрещается ставить в воинские поезда вагоны, имеющие: 
а) выступающие внутрь предметы, могущие вызвать ранение 

~ ~ 

людеи, животных или мешающие размещению людеи, животных 

или груза; 

б) отверстия и вырезы в кузове, сделанные временно для кю<их бы 
то ни было целей и которые n процессе подготовки состава нельзя 

заделать; 

в) щели в дверях, люках, окнах, обшивке, крыше и в местах раз
делки для труб печей и по
ходных кухонь, которые сво

бодно пропускают наружный 
воздух и воду от дождя и 

таяния снега; 

г) ширину кузова менее 
2 743 мм и более 2 757 мм; 

3. Вагоны, имеющие вы
ходящие внутрь тормозные 

будки, а также платформы 
с поперечными выступающими 

брусьями на полу считаются 
Рис .29а. Схема отеnления четырехосного для воинСI<ИХ перевозок не-

товарного вагона пригодными. 

Подготовl(а подвижного состава для воинских перевозок 

Подготовка поездных составов для воинских поездов обычно про
изводится на крупных участковых станциях, через которые проходят 

достаточно мощные потоки порожняка. Эти станции должны иметь не
обходимые для подготовки составов устройства, приспособления и 
соответствующие производственные организации: вагонные депо, ва

гоноремонтные пункты, дезинфекционные отряды и пр. 
Работы, связанные с подготовкой поездных составов для воинских 

поездов, выполняются силами и средствами разных не подчиненных 

друг другу служб, поэтому необходимо: 

l. Сосредоточить общее руководство всем процессом подготовки 
поездных составов в одних руках с возложением персональной ответ
ственности на должностное лицо по усмотрению начальника дороги. 

2. Объединить работающих по подготовке поездных составов лю
дей в комплексные бригады с переовально ответственным за работу ру
ководителем, назначаемым начальником соответствующей службы. 

3. Организовать всю работу на основе единого графика техноло-
гического процесса и общего плана производства работ. 
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При разработке графика технологического процесса и плана про
изводства работ по подготовке поездных составов для воинских поез
дов нужно учитывать: 

а) максимально возможное и конкретно заданное количество подле
жащих подготовке поездных составов и сроки выполнения; 

б) техническое и санитарное состояние предоставляемого подвиж
ного состава (процент неисправных вагонов, степень их загрязненно
сти и т. п.); 

в) способ оборудования вагонов по заданию (двойное, одинарное, 
летнее или зимнее оборудование); 

г) наличие готовых нарезанных воинских досок или необходимое 
время на их распиловку; 

д) степень развития и оборудования устройств, предназначенных 
для обеспечения отдельных операций процесса и их взаимное распо
ложение (места технического и санитарного осмотра подвижного со
става, санитарной обработки, оборудования вагонов, расположения 
запасов воинских вагонных приспособлений и пр.). 

е) состояние путевого развития пункта подготовки поездных со
ставов, размеры движения и степе1-1ь свободы маневровых передвиже
ний при подаче обрабатываемого подвижного состава с места произ-

v 

водства однои операции к другому; 

ж) наличие, производительность и качество предоставляемых для 
производства работ средств механизации отдельных операций процесса 
(специальные установки или паравозы для промывки вагонов, специ

альные агрегаты для отепления и сушки очищаемых вагонов; электро

пилы для распиловки досок и пр.); 
з) потребность, наличие и степень квалификации необходимой 

рабочей силы, слаженность рабочих бригад, смен и пр. 
Преподанных норм и типовых графиков технологического процесса 

подготовки поездного состава воинского поезда нет, nоэтому приводи

мые ниже нормы и графики (рис. 30 32) следует рассматривать как 
примерные; пользоваться ими можно лишь для ориентировочных 

соображений и расчетов. 
Процесс подготовки поездного состава воинсi<ого поезда сла

гается из: 

а) технического и санитарного осмотров подвижного состава 

с целью отбора вагонов, годных для включения в состав воинсi<ого 
поезда по техническому и санитарному состояниям; 

б) производства ремонта отобранных вагоноо для исправления 
тех неисправностей, которые могут быть устранены за время под
готовки поездного состава в порядке выполнения так называемого 

безотцепочного ремонта; 
в) производства санитарной очистки отобранных вагонов; 
г) оборудования тех вагонов поездного состава, которые предназна-

u u 

чаются для перевозки людеи, животных и деиствующих в пути поход-

ных кухонь; 

Т е х н и ч е с к и й о с м о т р подвижного состава с целью от
бора вагонов, годных для включения в составы воинских поездов, про-
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Рис. 30. График технологического 
вагона для воинской перевозки при 

процесса 

двойном 
подготовки одного крытого 

оборудовании в летнее время 
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Рис. 31. График технологического процесса подготовки поездного состав::~ 
воинского поезда при двойном оборудовании конских вагонов (15 людских, 
16 конских, 2 крытых для действующих походных кухонь и 20 платформ) 
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воинсi<ого поезда при одинарном оборудовании конских вагонов в летнее 
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Рис. 33. График санитарной очиСТI\И поездного состава воинского nоеца 
двумя бригадами в летнее и зимнее время 
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изводится или на специально предназначенных для этого путях или на 

путях приемо-отправочных парков. 

Количество вагонов, предъявляемых к осмотру, должно соответ
ствовать требуемому для включения в состав формируемого поезда 
с известной процентной надбавкой на случай браковки и с расчетuм 
обеспечения поезда тормозами автоматического и ручного действия. 

При производстве технического осмотра вагонов необходимо руко
водствонаться соответствующими указаниями Правил технической 
эксплуатации (§ 206 241). Вместе с тем нужно обращать особое вни
мание на исправность: 

а) ходовых частей и ударно-упряжных приборов; 
б) автоматических и ручных тормозов с тщательным осмотром тор

мозных тяг и колодок, с производством пробнога затормаживания 
вагонов; 

в) пола, обшивки и крыши вагонов,дверей (плотность заi<рывания); 
г) несъемных воинских вагонных приспособлений; 
д) выдвижных стоек высокобортных платформ (свободное выдвига

ние и опускание). 
Технический осмотр производится бригадами; в составе каждой 

бригады два технических осмотрщика. Число таких бригад зависит от 
количества nредъявленных к осмотру вагонов и заданного срока их го

товности. 

Хронометражных данных о норме времени на технический 
осмотр отбор (без работ по заправке букс) крытого вагона нет, но 
принимать ориентировочно более l ,5 2 мин. на крытый и l мин. 
н а платформу не следует. 

Общая затрата времени на производство технического осмотра при 
отборе нужного количества вагонов на один поездной состав будет за
висеть не только от числа вагонов в составе поезда, числа бригад осмотр
щиков, но и от технического состояния вагонов. Чем лучше будет 

' 

техническое состояние вагонов, тем меньше будет затрачено времени 
на один отобранный вагон, а следовательно, и на целый поездной 
состав. Затрату времени в минутах на отбор вагонов для одного 
или нескольких одинаковых поездных составов можно определить 

по формуле 

в-КР+в· ПЛ 
Тотб =К б Н, 

где в время, затрачиваемое на технический осмотр отбор од
ного крытого вагона или платформы, в минутах; 

б число бригад осмотрщиков; 

Н число поездных составов (одинаковых); 

к процент технически неисправных вагонов в nарке. 

При условии организации технического осмотра вагонов одновре
менно двумя бригадами и при наличии в составе вагонного парка 10 °~ 

~ 

технически неисправных вагонов затрата времени на техническии 
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осмотр и отбор вагонов (Тотб) для одного поездного состава: 15 люд 
ских, 16 конских, 2 крытых и 20 платформ, выразится: 

в·КР +в· ПЛ 
Тотб =К· б н= 1 '11 ,5. 33 + 20 1 ~ 39 

2 
мин. 

С а н и т а р н ы й о с м о т р. Вагоны, заведомо зараженные (после 
перевозки заразных больных или животных), или явно подозри
тельные в отношении заразы (после перевозки невыделанных кож, 
рогов, шерсти и т. п.), а также те вагоны, в которых обнаружены ка
кие-либо паразиты (вши, клопы, чесоточные клещи и пр.), подлежат 
после разгрузки немедленному опломбированию и направлению на 
специальные дезинфекционные станции для обеззараживания. В этих 
случаях требуется применять такие методы обезвреживания, которые 
строго соответствуют натуре данного заразного начала. 

С л е д о в а т е л ь н о, д л я в ы п о л н е н и я п е р е в о з о к 
и с п о л ь з у ю т с я т о л ь к о т а к и е в а г о н ы т о в а р

н о г о и п а с с а ж и р с к о г о п а р к о в, к о т о р ы е н е 

дают оснований предполагать о ·наличии в них 
к а к о й - л и б о з а р а з ы. 

Однако в целях достижения наибольшей полноты санитарной безо-
и 

пасиости воинских перевозок вагоны, не внушающие сомнении при 

использовании их для таких перевозок, следует все-таки рассматри

вать как подозрительные и подвергать не только очистке, но и профи
лактической дезинфекции. Эти меры принимаются независимо от сте-

u 

пени загрязнения вагонов и от того, для какои перевозки предпола-

гается их использовать (людей или грузов). 
Целью санитарного осмотра вагонов при отборе их для воинских 

перевозок является: 

а) изъятие из числа предъявленных к осмотру вагонов явно подо
зрительных по своему санитарному состоянию и требующих поэтому 
п редва ритеш.ного обеззараживания; 

б) определение степени загрязненности, а в зависимости от этого 
и порядка производства необходимой санитарной очистки и профи
лактической дезинфекции. 

Санитарный осмотр отбираемых для воинских перевозок вагоноn 
должен производиться санитарными врачами или опытными санитар

ными инструкторами. 

Санитарный осмотр целесообразно проводить параллельна с техни
ческим осмотром вагонов (рис. 31 и 32). В таком случае количество 

u 

назначенных для проведения этого осмотра санитарных врачеи или 

инструкторов должно соответствовать количеству бригад техниче
ских осмотрщиков. 

Норма времени для технического осмотра больше чем достаточна 
и для производства санитарного осмотра. Результаты санитарного 
осмотра отмечаются мелом на боковых стенках вагона, в определен
ном м~сте. 
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Ремон1' вагонов и санитарная обработ({а. Ремонт вагонов, ото
бранных для воинских поездных составов, целесообразнее произво
дить параллельна с анерациями оборудования вагонов (рис. 31 н 32), 

~ ~ 

причем крытые вагоны для перевозки людеи, животных и деиствующих 

походных кухонь, должны ремонтироваться на путях, где оборудуются 
составы, а все остальные в парке осмотра вагонов или в парке фор
мирования поездных составов. 

Одновременно с ремонтом и оборудованием вагонов, предназначен-
~ ~ ~ 

ных для перевозi<и людеи, лошадеи и деиствующих походных кухонь, 

об}!зательно вскрываются буксы всех вагонов для осмотра подшипни
ков, вкладышей, шеек осей и для исправления подбивки или польстера. 

О результатах ревизии буксипроизведенного ремонта после приз
нания их удовлетворяющими установленным требованиями состав
ляется акт в двух ЭI(Земпл}!рах (приложение 1). Акт подписывается 
бригадой, производившей осмотр, и заверяется начальником вагон
ного участка. Один экземпляр акта предъявляется военному комен
данту, а другой прилагается к проездным документам. 

Санитарная очистка вагонов слагается из механической очистки, 
промывки и дезинqэекции. 

Механическая очистка вагонов заключается в выметании из вагонов 
мусора. Перед выметанием мусор смачивается водой, а метла 10%-ным 
раствором хлорной извести. Выметенный из вагонов мусор убирается 
в ящиках-носилках с металлической внутренней обшивкой, поливается 
керосином и сжигается. Механической очистке подвергаются все пред
назначенные для воинской перевозки вагоны, не исключая и платформ. 

Промывка вагонов делается после механической их очистки и про-
~ ~ ~ 

изводится горячеи водои, подаваемои из котла пароваза или специаль-

ной установки. Промывке подвергаются все включаемые в состав 
воинского поезда вагоны, за исключением платформ. 

Дезинфекция вагонов, производимая в процессе их санитарной 
очистки, носит чисто профилактический характер. Эта дезинфекция 
отличается от дезинфекции, применяемой для обеззараживания за
разных вагонов, не только по составу дезинфицирующих средств, но 
и по занимаемому ею месту среди прочих операций санитарной обра
ботки вагонов. Дезинфекция, применяемая для обеззараживания ва-

~ 

гонов, производится до механическом очистки вагонов, тогда Kai< дезин-
фекция, производимая при санитарной очистке вагона, делается после 

~ 

механическои очистки и промывки вагона. 

При санитарной очистке вагонов, предоставляемых для воинских 
перевозок, профилактической дезинфекции подвергаются все в<:~гоны, 
за исключением платформ. В качестве дезинфицирующего средства 
здесь обычно применяется 2%-ный раствор хлорной извести. Этот 
раствор является хорошим дезинфицирующим средством и устраняет 
дурные запахи. 

Для производства санитарной очистки и промывки вагонов горячей 
IU .., ,... .._. 

водои, подаваемом из I<атла паровоза, потреоуется не менее двух путеи: 

на одном устанавливаются подлежащие санитарной очистке вагоны, 
а на другом подающий воду паровоз. 
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Для санитарной очистки вагонов отводятся крайние пути в парках, 
наиболее отдаленных от жилых и служебных помещений, а также от 

~ 

мест производства погрузочно-выгрузочных операции. 

Суммарная длина этих путей определяется по формуле 

l _ 2·8 тсан (tnoд+tcaн+tyб) 
сан- 1440 1 

где lсан суммарная длина путей для санитарной обработки ваго
нов; 

2 количество путей для санитарной обработки вагонов; 
8 длина нормальноги крытого вагона в м; 

тсаи количество подлежащих санитарной обработке вагонов в 
в сутки в единицах нормального крытого вагона; 

lnoд- затрата времени на подачу вагонов на пути санитарной 
обработки в минутах; 

1саи- затрата времени на санитарную обработку вагонов; 
1уб затрата времени на уборку вагонов в минутах; 
1 440 количество минут в сутках. 
Состав комплексной бригады для санитарной очистки вагонов при 

условии организации промьшки одним паровазом может быть принят 
по такому расчету: один санитарный инструктор (бригадир); два 
дезинфектора; два человека для очистки крытых вагонов; два человека 
для уборки и сжигания мусора; два человека для промывки ваго
нов; один человек для подметания платформ и паронозная бригада 
два человека. 

При организации промывки вагонов двумя паравозами потребуются 
две комплексные бригады, которые будут вести работу одновременно 
с двух концов состава. 

Норму времени, необходимого на производство отдельных операций 
~ 

санитарнон очистки одного вагона, можно примерно принять сле-

дующей: 

Смачивание мусора и механиче
ская очистка вагона 

Промывка вагона 
Дезинфекция вагона 

4 мин. 
5 » 
3 >) 

При этих условиях примерная затрата времени на санитарную очи
стку вагонов одного воинского поезда в 33 вагона составит 1 час. 
32 мин. (рис. 33). 

Для санитарной обработки в зимнее время потребуется обязательно 
предварительное отепление одновременно очищаемых вагонов специ

альными агрегатами или печами типа <(времянка• с выводом дымавы

тяжных труб в люковые отверстия вагонов, а также увеличение ком
плексной бригады на шесть истопников. В связи с этим затрата времени 
на санитарную очистку как отдельного вагона, так и целого состава 

увеличится примерно на 22 мин. (рис. 33), из них на установку и рас-
топку печи и отопление вагона 10 мин., на просушивание вагона 
по окончании санитарной очистки б мин. и на уборку печи- б мин. 

71 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



После санитарной обработки вагонов санитарным надзором состав
ляется акт (приложение 2) пригодности вагонов для людсi<ой и воинской 
перевозок. А1п подписывается представителями санитарного (ветери
нарного) надзора, лицами, производившими дезинфекцию вагонов, 
свидетельствуется подписью начальника станции и передается воен

ному I<оменданту (31-{У, 31-{). 
Оборудование вагонов 

Крытые вагоны, включаемые в состав воинских поездов для пере
возки людей, лошадей, собак и действующих походных кухонь, 
оборудуются воинскими вагонными приспособлениями. 

Воинские вагонные приспособления по способу их укрепления 
в вагоне делятся на несъемные и съемные. 

Несъемные воинские вагонные приспособления это части кузова, 
которые наглухо прикреплены и являются неотъемлемой частью каж
дого крытого вагона. Перечень этих приспособлений приведе н в та б л. 2. 

Номер 

По рис. 34 

1 
2 
3 
4 

5 
б 
7 
8 

По рис. 35 

1 
2 

3 

4 
5 
б 

7 

8 
9 

10 
11 

Таблица 2 
Несъемные воинсt<ие вагонные приспособпения 

Наименование несъемных воинених 

приспособлений 

В двухосном крытом вагоне 

Настенные доски для верхнего настила 
•• >) для нижнего настила 

Полочные колобашки . . . . . . 
Дверные бруски на правые дверные стойки 

~ 

>) >) на левые дверные стоики 

Поворотные колобашки для коновязей . . . . 
Подпорки под настенные доски нижнего настила 

'' >) » >) верхнего настила 

Болты с крюками для фонарей 

В четырехосном крытом вагоне 

Настенные доски . . . . . . . . . . . . . . . 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

Колобашки большие для укладки съемных досок при 
оборудовании вагона для перевозки лошадей ... 

l{олобашi<И малые для уклад«.и головных досок у 
изголовья средних нар . . . . 

Глухие колобашки для коновязей . 
Поворотные колобашки для коновязей • 
l{ронштейны для ружейных зубчаток . • • • • 

Защелки для удержания кронштейнов в закрытом 
положении . . 

Нрюки для фонарей • • . • . ~ . . . 
Ручt<и дверные для открывания дверей изнутри 
Железные планl(и для стремянок и мостков 
Поручии 

• 

Ноличест-

во штуд 

4 
4 
4 
2 
2 
2 
8 
8 
4 

16 

4 

4 
4 
8 
8 

8 
4 
2 
4 
2 

Примечание. N2 5-11 на рис. 35 не показа ны. 
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Съемные воинские вагонные приспособления устанавливаются 
в I<рытом двух- или четырехосном вагоне тольi<о на время перевозi<и 

u u 

людей, лошадеи или деиствующих походных I<ухонь . 

1 

1· 

.... -.... 
5 

1 ... .... --
6 

Рис. 34. Несъемные приспособления в крытом двухосном 
товарном ваrо11е 

. 

Рис. 35. Несъемные приспособления в крытом 
четырехосном вагоне 

-
> 

~~ ~ 
1? 

( 

длиною Во Осю ширину Вагона 
• 

l 1-------.,....-----------' ~'-----~' 
- Z'l50им -------------1 

Рис. 36. Доска для сидения, закладная и полочная 

В зависимости от I<оличества приспособлений, назначения и ха
раi<тера перевощи вагоны оборудуются по способу двойного оборудо
вания, одинарного оборудования и для перевозi<и действующих в пути 
походных I<ухонь. 

Для nеревоЗI{и людей вагоны оборудуются тольi<о по способу 
двойного оборудования; под перевозi<у лошадей по способу двой-
ноrо и одинарного оборудования. 
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Название и количес1во съемных воинских вагонных приспособле
ний, которое требуется для оборудования вагона, показано в табл. 3. 

Таблица 3 
Норма съемных воинсi(ИХ вагонных приспособлений на один вагон 

Нdименование nриспособпений 

Досок (рис. 36) шт. . . . . . 
Дверных за кладок (рис. 37) . 
Ружейных зубчаток (рис. 38) . 
Рам оконных с nолозками . 
Фонарей (рис. 39) . 
Ведер (рис. 40) . . . . 
Стремянок (рис. 41 и 42) . . . . . 
Деревянных лестниц для влезания 

на верхние нары (рис. 43) . . 
Труб с коленами и искроуловите
лями, nоддонов и железных ли

стов для заделки люков (комn
лектов) . . . 

Метел для уборки . . . 
Печей и труб с верхними разделками, 
искроуловителями и поддонами 

(комnлектов) . . . 
.Ящиков с совками для угля и дров 

При двойном 
оборудона

нии 

<= 
:з 

"' " о 
>1 
>-
:!} 

36 
2 
2 
2 
2 

• 1 
1 

-

-
1 

1 
l 

' )( 

" а..: 
:аз 
1-:z: ...... 
:то 

70 
2 
4 
4 
4 
2 
1 

2 

2 

2 
2 

При одинар
ном обору
довании 

на вагон 

..: 
:а 

"' u 
о 
)( 

>. 

"' et 

4 
1 

2 
1 
l 
1 

-

-
l 

-
-

' )( ... ". 
9-:з 
"'-,__ ..,u 
:тО 

8 
l 

-
2 
2 
2 
l 

-

-
1 

-
-

Дпн nере
воаил 

действующей 
IIОХОДНОЙ: 
иухни 

двухосный 

8 
2 

-
2 
2 
l 
l 

-

l 
1 

-
-

zшm. на Вагон 
~----------~-. l/ 

1906 
РазмерЬ/ 8 Jr/M 

Рис. 37. Дверная закладная доска 

При оборудовании четырехосного вагона в число 70 досок входят 
четыре доски с одним вырезом и две доски с двумя вырезами (рис. 44). 

Кроме перечисленных воинских вагонных приспособлений на каж
дые nять двухосных или три четырехосных крытых вагона, предназна-
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--------~,~,6~1~т-~,7ш-----------------гио------------~--~~---.---------:~ 
~ ..... ..., '1' J/18 

~-·+- z:я :..;: 
Разиерl» 6 МJI 

Рис. 38. Ружейная зубчатка 

1---90 
Z5 

IJa3мepiJI О )1UI 

Рис. 39. Фонарь 

lla3мep/ll 6 JJN 

Рис. 42. Стремянка сисrемы Маш
кова с упорными лапами 
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1 

1~ 
1~ 

1 

1 

1 

1 

Рнс. 40. Ведро 

j80""1 
. г 1 

~ ~+
L: 1 

' 
~~ 
1 1 

1 1 (-.d'5f do5f l l 

"' if. • 250 --~ • 
~ 1 1 1 

1 1 . 
1 1 
1 1 
1 1 
1 . 1 

~ • 1 

- ~-~""~____j,Lj.' ~""""""""""""""'d.V 
1 РазмерЬ' 8 мм 
Р не. 41. Стремmщ;1 

Рис. 42а. Подвеска стремянки 
Машкова к вагону 
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u 

ченных для перевозки лошадеи, выдается по одному конскому мостку. 

В зависимости от порящ<а размещения съемных воинских вагон
ных приспособлений в вагонах, оборудованных по способу двойного 
оборудования, они могут быть пригодны для дневной или ночной пере-

u 

возки людеи. 

Оборудование вагона для дневной перевозки люлей. Для дневной 
перевозки людей в двухосном вагоне устраиваются сидения из 20 досок, 
укладываемых попарно на нижних настенных досках, из них восемь 

поперек вагона и 12 вдоль вагона (рис. 45 и 46). Цифры на 
рисунке обозначают последовательность укладки досок. 

J 

r 
о.Ь 

~ 
1 ,. . 

• • 

~ ...,; 

:·. 

'<'> 
~ 

•• • 

~ ..., 

500ии----i 
-1. 

Рис. 43. Деревянная лестница для 
четырехос1tого вагона 

1 1 

1 

t------.2750 

1 
GЗ 

t-6'50......, r-::::..,_ ______ ..J 

2225 

РаамерОt О мм 

Рис. 44. Доски с вырезами 
для оборудования четырехос
ного вагона под перевозку 

~ 

лошаде1t 

5 6' 7 

Рис. 45. 

В вырезы верхних настенных досок у каждой лобовой стены вагона 
закладывается по одной ружейной зубчатке и по две закладные доски, 
которые закладываются в гнезда верхних и нижних настенных досок. 

На полочные колобашки у лобовых стен вагона укладываются по 
две доски для полок, на которые укладываются остальные доски. 

Фонари вешаются на фонарный крюк, прикрепленный к продоль
ному обвязочному брусу над дверью. 

Ведро ставится под сидение у одной из боковых стен вагона. 
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Дверные закладки вставляются в пазы дверных брусков. По ниж
ним и верхним краям вагонных люков прикрепляются деревянные 

планки с пазами (полозки), в которые вставляются оконные рамы 

Две оконные рамы вставляют-
ся только в те люки вагона, 

которые не закрываются от-
~ ~ 

крытои вагоннон дверt.ю. 

Печь устанавливается в 
середине вагона; труба печи 

выводится наружу через раз

делку в крыше вагона или 

через отверстие в специально 
~ 

f 

Гl-:9-11 

1 1 fO 1 1 

J ч 
17 

z ' 1 18 
' 1 1 

' го 

' 
,, 

L _J'/_ _l_ 

уi<репленнои между дверным 

брусом и дверью доске. Рис. 46. 

r т г -t.з· -г.-
1 IЧ 1 

s 6 

1 1 7 8 
1 

' 

1 1 15 1 ' 
L L L _1_!, _ L L 

Для дневной перевозки 
людей в четырехосном вагоне у<.:траипаются сидения из 32 досок, 
укладываемых на нижние н<ктенные доски: 12 досок поперек ваго
на, четыре в средней части вагона на ребро и 20 досок вдоль 
вагона (рис. 47). 

Кронштейны для ружейных зубчаток, которые прикреплены и при
жимаются к продольным стенкам вагона, отворачиваются и на них 

укладываются ружейные зубчатки. 
После этого ружейные зубчатки закрепляются закладными до

сками, которые вставляются в выгибы ружейных кронштейнов (рис. 48 
и 49). 

15 
о 6 

19 zo 

Рис. 47. 

Оставшиеся доски укладываются на верхних настенных досках 
по концам вагона. 

Фонари вешаются на фонарные крюки: два в средней части вагона 
над дверьми и по одному фонарю в кюkдой половине вагона против 
люков по диагонали. Ведра ставятся под сидения у боковых стен ва
гона. Дверные закладки вставляются в пазы дверных брусков. 

Оконные рамы вставляются в каждый люк вагона, тем же способом, 
что и в двухосном вагоне. 

В вагоне устанавливаются две печи: по одной в каждой по
ловине; трубы печей выводятся наружу через разделки в крыше 
вагона. 

Оборудование вагона для ночной перевозки людей. Для ночной пе
ревозки людей в каждой половине двухосного вагона устраиваются 
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нары в два яруса. Для этого 20 досок, служивших для сидения при 
дневной перевозке, и восемь досок, которые были уложены на полках, 

а) 1 
б) 

Pu:JМepbl D мм 

Рис. 48. Ружейный 
а.- деталь укладки 

закладной ружейной 

кронштейн: 
зубчатки и 

доски в 

Рис. 49. Установка винтовок в зу5-
чатке: 

четырехосном вагоне 

а-вид спереди; б- вид сбоку; 7-эакладная 
доска; 2-зубчатка; 3-кронштейн 
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' " 1 о о 
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Рис. 50. Размещение съемных вагонных приспособлений в двухосном вагоне 
~ ~ 

для ночнои перевозки людеи 

укладываются поперек вагона по семь штук на нижние и верхние на

стенные доски. Первая доска укладывается плотно к закладной ружей-
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ной досi<е, а остальные шесть с равномерными промежутi<ами 
(рис. 50). Остальные приспособления располагаются таi< же, I<ак 

~ 

и для дневнои перевозi<и. 

Для ночной перевозi<и людей в четырехосном вагоне устраиваются 
~ 

нары из досоi<, уi<ладываемых на настенные досi<и, поровну в I<аждои 

половине вагона (рис. 51). По I<онцам вагона у I<аждой лобовой стенки 
досi<и уi<ладываются в 3 
яруса: нижний ярус из 9, 
средний из 8 и верхний из 
7 ДОСОI<. 

В средней части вагона 
~ 

с I<аждои стороны дверного 

проема, в промежутках 

между дверью и оконны.'lш 

рамами, уi<ладывается по 

одному (верхнему) ярусу 
из восьми досоi< I<аждый. 

Рис. 51. Размещение съемных вагонных 
~ ~ 

приспосоолении в четырехосном вагоне для. 

ночной перевозки людей 

Одна из досоi< со стороны оi<онной рамы уi<ладывается на ребро и 
служит для изголовья. 

Крайние досi<и нар по I<онцам вагона должны плотно прилегать 
I< лобовым стенкам вагона, а доски нар в средней части вагона-I< уло
женной на ребро доске для изголовья; остальные доски укладываются 
с равномерными промежутками. На нары среднего и верхнего ярусов 

~ 

по I<онцам вагона люди залезают при помощи кранних досоi< нижних 

нар. Для влезания на нары в средней части вагона люди пользуются 
лестницей. Лестницы приставляются к опорной доске, которая своими 
I<онцами закладывается в гнезда для коновязей в дверных стойках. 

Рис. 52. Размещение коновязей в двух
осном вагоне 

Остальные приспособления 
размещаются так же, как и. 

для дневной перевозки. 
Оборудование вагона для 

перевозки лошадей. Для пере-
~ 

возки лошадеи в двухосном 

вагоне устраиваются I<оно

вязи из двух досоi<, а все 

остальные досi<и, дверные 

закладки и ружейные зубчат
I<И укладываются на полоч

ные колобашки. 
Досi<и для I<оновязей вставляются в гнезда верхних настенных до

СОI< (рис. 52) у дверных стоек и закрепляются повортными колобашнами. 
Печи и трубы укладываются в нроходе конского вагона, под нарами 

вагона, в котором едут люди, или на платформах поезда. Ведро ста
вится в проходе, фонари навешиваются на фонарные крюки. Оконные 
рамы вставляются таi< же, как и в вагонах для людских перевозок. 

Для перевозок лошадей в четырехосном вагоне коновязи устраи
ваются из восьми досок (рис. 53). На рисунке цифрами поi<азана после-
довательность укладки досоi< I<Оновязей. 
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После погрузки четырех лошадей в часть вагона А в гнезда средних 
настенных досок зю<ладывается на ребро коновязь и закрепляется по
воротной колобашкой. Затем в гнезда настенных досок закладыва~тся 
доска 2 с вырезом а, обращенным к стене с поворотной колобашкой. 
Потом в часть вагона Б заводятся три лошади. После этого в гнезда 
дверных стоек закладывается коновязь 3 с вырезом а и закрепляется 
по обоим концам поворотными колобашками. Наконец, в вырезы а доски 
2 и коновязи 3 закладывается ребром оградительная доска 4. Доска 4 
на концах имеет также вырезы, которыми она закладывается в вы

резы доски 2 и коновязи 3. 
Коновязи в другой половине вагона устраиваются в такой же по

следовательности. Проход между продольной стенкой вагона и доской 4 
позволяет обслуживать лошадей в части вагона А. 

~ 

t:= 
Б б 

ре 
f 2 3 3 z 1 д д 

а 4 а а 4 а 
ре ~ 

Рис. 53 Размещение коновязей в четырехосном вагоне 

Печи и трубы укладываются в проходе этого же вагона, под нарами 
или в проходе вагонов, занимаемых личным составом, или, наконец, 

на платформах эшелона. Ведро ставится в проходе конского вагона. 
Остальные 62 доски, дверные закладки и ружейные зубчатки укла

дываются на верхних настенных досках по концам вагона. Ружей-
~ 

ные кронштеины поворачиваются к стене вагона и закрепляются 

зацепками. 

Порядок оборудования вагонов для перевозки лошадей по способу 
двойного или одинарного оборудования устанавливается планирую
щим данную перевозку органом военных сообщений. 

При оборудовании вагонов для перевозки лошадей по способу 
одинарного оборудования целесообразно обеспечивать их сверх 
нормы четырьмя досками-полками для седел и упряжи и четырьмя 

досками для устройства настила на полу в середине вагона, 
чтобы создать лучшие санитарно-гигиенические условия дневаль
ным отдыхающих смен и для предохранения от загрязнения за

пасов фуража. 
Подготавливая поездной состав к воинской перевозке, работники 

вагонной службы должны размещать воинские приспособления в 
вагонах (оборудуемых по способу двойного оборудования) как 
для дневной перевозки людей. 

Для обеспечения воинских перевозок железные дороги имеют теку
щий запас воинских вагонных приспособлений, который устанавли
вается упрnвлениями железных дорог по согласованию с начальни-
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ками военно-транспортной службы в зависимости от размеров ожи
даемых перевоэок. 

Воинские вагонные приспособпения для текущих перевозок на
ходятся в ведении пассажирской службы железных дорог. Запасы, за 
исключением досок, хранятся в спе

циально приспособленных складских 
помещениях. Доски хранятся под 
навесом в штабелях в готовом или 
не резаном виде. Штабель укладывает
ся из досок ( 1 500 1 600 шт.) одина
ковой длины и прикрывается насти
лом со скатом в одну сторону 

(рис. 54). Между досками имеются 
промежутки для вентиляции. Хране
ние, уход, наблюдение за состоянием 8~1 -и периодическое освежение запаса 

воинских вагонных приспособлений 
лежит на ответственности хозяйствен
но-материальных служб железных 
дорог. Склады с запасами воинских 
вагонных приспособлений, как пра
вило, размещаются вблизи вагонных 
депо или вагоноремонтных пунк- ~~~ 
тов. 

Оборудование вагонов произво
дится вагонной службой по заданию 
службы движения дороги в соответст
вии с планом воинских перевозок. 

Бывшие в употреблении съемные 
вагонные приспособления по требова
нию санитарного надзора дороги 

дезинфицируются. 
Все работы, связанные с обору- § 

дованием вагонов, производятся на э 
v 

специально выделяемых для этои 

цели путях. Если по условиям путе
вого развития пути оборудования 
вагонов расположены на значительном 

удалении от складов с запасами 

во.инских вагонных приспособлений, 
то помимо путей для размещения обо
рудуемых вагонов целесообразно 
иметь еще путь для подачи со склада 
вагонов с приспособлениями. В зави
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симости от этих условий в пункте оборудования вагонов может быть 
та или иная схема располож~ния путей и складов с запасами воинс
l<их вагонных приспособлений (рис. 55). 

Потребность путей для оборудования вагонов рассчитывается на 
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основании максимальных размеров ожидаемой работы и условий 
технологического процесса, установленных для данного пункта под

готовки поездных составов. 

Потребность эта мажет быть определена по формуле, аналогичной 

f 1 1 

2Ф 2Ф 
е 0 0 <а 

~7 
<!) 0 0 

0 0 <!) 

6 
3 0 С!) 

li) 0 0 

3 1!> в f!r5 
0 0 

6 

Рис. 55. Расположение путей и складов в пункте оборудования вагонов: 
1 - штабели досок; 2- электропила; 3- пути для оборудования вагонов; 4- пути для 
nодачи вагонов с приспособлениями; 5- фонари; б- пути примыкания к nутям станции 

или В РП; 7 - склад воинских nриспособлений 

Наименование специальности 

Плотники • • • • • • • • • • • • • • • • 
Подсоuные рабочие в помощь плотнику • 
Пильщики • • • • • • 

Подсобные рабочие для подноски досок и прочих 

приспособлений • 

Нровельщики • 

Всего • 

Таблица За 

Ноличестnо 
на люденой 
И НОНСЮIЙ 

1 
1 
2 

10 
-

14 

вагон 

с: 
о -~ 

2 
1 
2 

10 
2 

17 

1 
1 
2 

10 
1 

15 

той, которая приведена выше для определения потребности 
~ 

пут е и 
~ 

санитарнон очисrюf вагонов: 

• 
lаб = 8 fflaб (lпад + fоб + fуб) 
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где lоб длина путей для оборудования вагонов в м; 
тоб количество подлежащих оборудованию в сутки вагонов 

в единицах нормального крытого вагона; 

tоб затрата времени на оборудование в минутах; 
fуб то же на уборку; 

tnod то же на подачу к месту оборудования. 

Исходя из праюики, комнлексную бригаду для оборудования одно
го вагона можно рекомендовать в следующем составе (см. табл. За). 

Руководство кс.мплексными бригадами, которые производят одно
временно и безотцепочный ремонт вагонов, может быть возложено 
на вагонного мастера. 

Затрату времени для нарежи досок и оборудования вагонов 
можно ориентировочно принюь равным: 

На 
нарезку 

Для одного двухосного вагона nри двойном обо-
рудовании . . . . . . . • . . . 12 мин. 

То же при одинарном оборудовании . . 1 1) 

1) 

На 
оборуд<"!ва

ние 

12 мин. 
6 1) 

12 >) 1> с действующей походной кухней . . . . 3 
Для одного четырехосного вагона nри двойном 
оборудовании . . . . . . . . . . 23 1) 20 

То же nри одинарном оборудовании 3 >> 8 

Платформы при погрузке на них тяжелых предметов с сосредото
ченной нагрузкой усиливаются настилом на пол шпал, брусьев или 
досок для распределения давления на большую площадь пола. 

Г ЛАВА 11/ 

ВОИНСКИЙ ПОЕЗД 

Поезд в составе не менее деснти двухосных вагонов, назначенный 
по заданию органов военных сообщений РККА для перевозки войск 
или воинских грузов, называется воинским поездом. 

Группа вагонов, занятых воинскими командами, эшелонами или 
транспортами, называется ядром воинского поезда, а группа прицеп-

~ 

ленных к нему других вагонов прицепнон частью воинского по-

езда, причем прицепка разрешается до полного веса поезда толь

ко к грузовым эшелонам, а к другим с разрешения органов БОСО. 
В порядке старшинства на занятие перегона воинские поезда сог

ласно Правилам технической эксплуатации (§ 292) отнесены ко второй 
очереди после пассажирских. 

Вес и длина воинского поезда 

Одним из вопросов, оказывающих весьма существенное влияние 
на эффективность использования воинских поездов для выполнения 
воннеких перевозок, является вопрос установления наиболее целе
сообразных и выгодных с военной точки зрения размеров этих поез
дов по длине и весу. 
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Длина поезда имеет решающее значение при использовании воин
ских поездов для перевозки нештатных команд и штатных частей войск. 

Вес поезда имеет такое же решающее значение при перевозке воин
скими поездами воинсi<их грузов, за исключением легковесных: кон-

~ ~ 

ские пополнения, жююи скот для довольстния воисi< и пр. 

Так как в воинских поездах не допускаетсн делать каких-либо 
~ 

не предусмотренных планом воинских перевозок изменении их перво-
~ 

начального состава, что связано с нарушением организационнои цело-

сти перевозимых в них воинских команд, эшелонов или транспортов, 

то, очевидно, что одним из требований, I<оторое должно быть предъяв
лено к установлению норм воинских поездов, является требование 
унификации их длины и вtса. 

В целях полного использования тяговой силы локомотивов 
~ 

во11рос о несовои норме воиш:ких поездов, следующих по расписа-

нию грузовых поездов нормального графика, разрешается на следую
щих основаниях. 

а) Веса воинских грузовых поездов, следующих в пределах одной 
u ~ u 

железнон дороги, должны соответствовать полнон весовои норме, уста-

новленной на данной дороге по дейс1·вующему для грузовых поездов 
графику, а длина наименьшей длине приема-отправочных, разъезд
ных и обгоночных путей на участке обращения данного поезда. Если 

~ 

вес и длина такого поезда ниже установленнон нормы на дороге, то 

к ним допускается прицепка вагонов с воинским или другим 

грузом или по рожних до полной нормы поезда по длине и весу. 
б) Для воинского поезда прямого сообщения установлен уни

фицированный вес от 900 т до 1 000 т и длиной от 118 до 172 услов-
u 

ных осси. 

Длина поезда по числу осей, как известно, зависит от размеров 
полезной длины приема-отправочных, разъездных и обгоночных путей 
тех железнодорожных участков, в пределах которых обращается дан
ный поезд (§ 319 ПТЭ). 

Поэтому, для того чтобы воинский поезд мог проследовать с одина
ковым составом по любому направлению железнодорожной сети, не-
~ ~ ~ 

ооходимо соответствие его длины нанменьшеи полезнон длине приемо-

отправочнпrх, разъездных и обгоночных путей этих направлений. 
Длина воинского поезда в единицах нормального крытого двухос

ного вагона в соответствии с § 318 ПТЭ определяется по формуле 

[ = /пр 2 (/лк + lтн) 
nc 8 ' 

где 'м- п.лина поездного состава воинского поезда в .м; 

64 

lnp наименьшая полезная длина приемо-отправочных и разъ

ездных путей (см. ниже) в м; 
2- учет возможности применения при необходимости двой-

~ 

нои тяги; 

!."' - длина локомотива без тендера, принимаемая согласно ПТЭ 
для локомотива серии ФД и других на четырех и более 

~ 

осях равнои двум крытым вагонам, в м; 
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lmн длина тендера, принимаемая согласно ПТЭ равной для 
трех- и четырехосных тендеров одному крытому, а для 

шестиосных-полутора крытым вагонам, в м; 

8 -длина в м принятого за единицу измерения нормального 
крытого двухосного вагона. 

На раздельных пунктах прежней постройки полезная длина 
приемо-отправочных путей равна 520 м. 

По техническим условиям проектирования железных дорог 
нормальной колеи (проект 1937 г.) полезная длина приемо-от-

u 

правочных путеи на магистральных железных дорогах принимается 

не менее 720 м. Такая же длина приемо-отправочных путей при
нимается и при реконструкции раздельных пунктов, но на некотu-

u 

рых второстепенных линиях длина приемо-отправочных путеи ос-

тается еще равной 520 м. 
Следовательно, для всех участков сети унифицированная дли

на воинского поезда может быть равна 
520- 2 (8. 2 + 8) 

l,.r. = 8 = 59 двухосным вагонам, или 118 условным осям, 

а для магистральных железных дорог 

720-2 (8·2 + 8) 
8 = 83 двухосным вагонам, или 166 условным осям. 

Пр и меч а н и е. При определении части длины приемо-отnравоч-
u 

ного пути, зан~тои двумя паровозами, приняты: 

а) паровозы в обоих случаях с числом осей больше четырех (к:т<
дьiй равен двум крытым вагонам); 

б) тендер равен одному крытому вагону. 

Формирование воинских поездов, их снабжение и назначение 

Н r~личие особенностей, которыми nоинекие перевозки отличаются 
от перевозок народнохозяйственного значения и условий, в которых 
они выполняются, вызывают необходимость формирования воин
ских поездов по специально установленной ~.:хеме (рис. 56). 

Пpoil 

GEJ/,... Х-о-нс-ни-е--,![ДJ/лю8сkие /~1. ПлатформЬI 
Кухня Пасс. 

Прс,.....8 __ _, 

llлю6сние 100/ Консlше ~~ 
Кухнн 

Рис. 56. Схема ядра воинского поезда 

Воинский поезд, сформированный по такой схеме, отвечает тре
бовани>Iм безопасности движ~ния и обеспечивает: 

а) возможность игменения направления движения поезда без 
nереформирования, так как вагоны в поезде располагаются симме

трично по отношению к его поперечной оси; 
б) рациональное использование для погрузки материальной части 

и nрочих тяжестей перевозимых войск таких коротких погрузочно-
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выгрузочных обустройств, длина которых соответсшует длине только 
средней (платформенной) части поезда; исходя из этого, платформы 
в воинском поезде располагаются в середине состава; 

в) обслуживание перевозимых войск в части удовлетворения быто-
u 

nых нужд; для этого вагоны с деиствующими походными кухнями 

и путевыми запасами продовольствия и фуража располагаются в 
nоезде вместе и рядо~ с груnnой обслуживаемых ими людских и 
конских вагонов; 

г) удобство уnравления перевозимым в поезде 'Воинским эшело-
u 

ном, для чего nассажирекии вагон или заменяющие его людские 

вагоны расnолагаются возможно ближе I< середине поезда (рядом 
с группой платформ); 

д) требования боевого обеспечения; с этой целью людсi<ие вагоны 
равномерно распределяются между разделенными группой платформ 

nоловинами поездного состава, а вагоны, предназначенные для 

размещения команд ПВО, располагаются рядом с вагоном комсостава. 
Указанным требованиям в полной мере удовлетворяет схема со

става воинского nоезда, приведеиная на рис. 56. Здесь все платформы 
u 

расположены в однои группе, в середине состава, а все прочие ва-

гоны по сторонам, nоровну и в такой последовательности: nacca-
u 

жирские, людские, с деиствующими rюходными кухнями, с запасами 

продфуража, I<онские и крытые с прочими грузами. 
Следует особо отметить, что маневрирование группой вагонов (яд

ром) с людьми при формировании поезда не допускается. 
Формирование ядра грузового воинского поезда производится по 

ПТЭ для грузовых поездов. Если ядро грузового воинского поезда 
формируется по планам органов военных сообщений, то оно состав
ляется из вагонов с грузом, следующих в один пункт или на одну до

рогу назначения. Формирование ядра грузового воинского поезда 
допускается и иное, но при условии, что иной порядок формирования 
будет указан в плане соответствующего органа БОСО. 

К ядру грузового воинского поезда при наличии места разре
шается прицеплять вагоны с попутным воинским грузом, затем 

с невоинскими грузами и, наконец, порожние вагоны. 

Прицепка и отцепка разрешается только на станциях, где поезд 
им е е т достаточную стоянку по графику. 

Прицепная часть может ставиться в головную часть поезда или 
:s хвостовую, без нарушения ядра воинского поезда. 

Постановка платформ с бревнами, балками и другими подобными 
грузами в головную часть воинского поезда не допускается. 

Если в состав nоинекого поезда будут вi<лючены вагоны с опасными 
грузами (с боевыми припасами или взрывчатыми и отравляющими 
веществами), то они располагаются в середине поезда между платфор
мами (рис. 57). Платформы, расположенные по сторонам, служат 
прикрытием от вагонов, занятых людьми и прочими грузами. При 
недостатке платформ с воинским грузом для прикрытия ставятся 
крытые вагоны с неопасным грузом. Когда воинский поезд состав
ляется преимущественно из платформ (при перевозке мото-механизиро-
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ванных частей и др.) и соображения об использовании коротких по
грузочно-выгрузочных устройств отпадают, тогда поезд формируется 
по другой схеме (рис. 58). По этой схеме группа вагонов, состоящая 

~ 

из пассажирских, людских и с деиствующими походными кухнями, 

располагается н середине состава поезда, а платформы в двух груп
пах поровну, по сторонам. 

Про д. 

~~,....1<-o-нc-ku-в-,ICJCJiлюockивiCJiплamф IQ!платф 
l(yxНJJ Пасс. 88 

Прод. 

1/люOcklq LJ l'~<o-нc-ku-e ....,,~ 
l<y:r:НA 

Рис. 57. Схема ядра воинского nоезда с взрывчатыми или отравляющими 

веществами 

1 Л~vдckue 1" 11 1 
1 
jЛюосlшеl Платфор.мlн 

Кухня 

( rтлатформ/л 
Прод Пасс 

Рис. 58. Размещение вагонов в воинсi<ом nоезде, 
ко г да в составе nреобладают nлатформы 

1 

rс.к. 

Отцепна11 
частЬ 

тек тек 
Кух. Кух. fl 

~ CJ~ (ilюOak.fihлaТфj ~ V7лamФ.IQ01Rюdck 1 Koнckue 
Кр. npoiJ. Нр. npoil. 

Рис. 59. Схема Ng 1 формирования воинского nоезда 

тс11.. тс.н. тек 
Отцепная частЬ f!JL2: r 

L=J Плат г::-=:-=-, /l<лi!;JUI/lю8ckflflлamф 11@ lhлamф. 
Kpb1m1JJe груженЬit Кр. npoiJ. 

Рис. 60. Схема Ng 2 формирования воинского nоезда 

В настоящее время при оборудовании вагонного парка авто-
~ ~ 

матическои сuепкои в составе воинского поезда могут оказаться 

вагоны с разнотипной сцепкой (автоматическая сцепка и винтовая 
упряжь). Вагоны с автоматической сцепкой ставятся в головную 
часть поезда, вслед за лоk.омотивом (§ 326 ПТЭ). 

Воинские поезда, имеющие в своем составе вагоны с разнотипной 
сцt:пкой, формируются: 

а) по схеме (рис. 59), когда в поезде преобладают крытые вагоны, и 
б) по схеме (рис. 60), когда в поезде преобладают платформы. 
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Воинский поезд, состоящий преимущественно из крытых вагонов, 
имеет в головной части груженые крытые вагоны с автосцепкой, без 
подборки по осям, а затем половину конских вагонов, платформы, 

u 

кухню, крытыи, продсклад, людские и вторую половину конских. 

Воинский людской поезд преимущественно из платформ составляется 
u u 

по следующеи схеме: в головнон части груженые крытые и плат-

формы с автосцепкой, а людские вагоны, конские, кухня и крытые 
в середине остального платформенного состава. Головная и основная 
части воинского поезда заканчиваются с обоих концов тормозными 
вагонами, тормозные площадки которых должны быть обращены 
в наружные стороны каждой части поезда. При перемене направле
ния поезда переставляется вся головная часть. 

В процессе подготовки и по окончании формирования поездные 
составы воинских эшелонов подвергаются контрольному осмотру. 

В целях ускорения подгото1щи поездных составов для воинских 
поездов и упрощения организации воинских перевозок следует при

знать целесообразным применение для некоторого вида таких пере
возок типовых воинских поездов, т. е. поездов, сформированных по 

u 

строго определеннон схеме из неизменяемого количества вагонов. 

Опьrr применения таких поездов для перевозки войск, практиковав
шийся в период империалистической войны 1914 1918 rr. в Германии 
и во Франции, вполне себя оправдал. 

Французы для этой цели в начальный период войны 1914 1918 гг. 
имели два типа поездов: 

а) боевой, состоящий из одного пас-;ажирского, двух багажных, 
34 крытых и 13 платформ; 

б) парковый, состоящий из одного пассажирского, двух багажных, 
24 крьпых и 23 платформ. 

К концу 1916 г. французы nриняли один тип воинского поезда, 
состоящий из одного пассажирского, двух багажных, 30 крытых 
и 17 платформ. 

Расчет тормозов для воинских поездов. Расстановка вагонов при 
формировании ноинеких поезлов должна производиться не тол~.>ко 
по определенной схеме, но и с учетом предусмотренных Правилами 
техничес!<'ОЙ эксплуатации требований в отношении размещения тор
мозоn (§ 326-354 ПТЭ). 

Каждый воинский поезд согласно этим Правиламдолжен быть обес
печен не только определенным количеством автоматических тормозов, 

u 

но и известным числом !JУЧНЫХ тормозов на случаи порчи первых 

(§ 349 ПТЭ). Тормозные вагоны (с автоматическим и ручным тормозами) 
. ~ 

в составе воинсi<ого поезJа размещаются в точном соответствии с треоо-

ваниями Правил технической эксnлуатации (§ 334 339). 
Эти требования с учетом возможного изменения направления дви

жения воинских поездов сводятся к следующему. 

1. С каждого конца поездного состава ставится тормозной вагон, 
оборудованный стоп-краном и обращенный тормозной площадкой 
в поле (рис. 59 и 60). Кроме того. в поездах, состоящих из вагонов 
с разнотипной сцепкой, тормозные вагоны (оборудованныt: стоп-кра-
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ном и обращенные тормозной площадкой в поле) ставятся с обоих 
:концов каждой группы вагонов, имеющих автоматическую и винто

вую сцепки (рис. 59 и 60). 
2. Вагоны с автоматическими тормозами должны размещаться 

в поезде так, чтобы в голове и хвосте поезда, перед первым и послед
ним тормозными вагонами, было не более шести осей с пролетными 
трубками. 

l{оличество тормозов (согласно § 341 ПТЭ) в поезде должно соот
ветствовать несу поезда и скорости, приюным на данном участке, 

руководящему уклону участrса и определятьс}l по табл. 1 или 2 ПТЭ. 
Однако, учитывая. что преобладающее большин~.:тво воинских поездоn 
относится к числу поездов прямого сообщения, установить величину 
руководящего уклона для таких поездов на весь маршрут следования 

невозможно (воинский поезд в пути всегда может изменять направле
ние). Поэтому расчет тормозов производится несколько иначе. 

В состав воинского поезда включается такое количество вагонов 
с автоматическими тормозами, :которое обеспечивало бы не менее 20 т 
нажатия тормозных колодок на каждые 100 т веса людского и смешан
ного воинских поездов и не менее 15 т на каждые 100m веса грузового 
воинского поезда. 

Воинские поезда, следующие на сплошном автоторможении, обес
печиваются также и ручными тормозами из расчета 6,2 т нажатия 
тормозных r<олодок на !(аЖдые 100 т веса поезда. 

Указанные нормы нажатия тормозных колодок в совершенно оди-
~ 

наковои мере распространяются :как на ядро, так и на прицепную 

часть каждого воинского поезда. 

На участках с уклонами сныше 14°/00 следование воинского поезда 
не допускается, если он не будет обеспечен ручными тормозами для 
СJ(Орости в 20 кмjчас. 

При подсчете необходимого количества тормозных осей в воинсr-сом 
поезде требуется знать силу нажатия на ось разных типов вагонов. 
паровазов и тендеров. Эти данные приведеныв табл. 4. 

Таблица 4 

Сила нажатия тормозных J<Олодоi< на ось (§ 344 ПТЭ) 

Род подвишиого состава 

Для автотормозов 
Пассажирские вагоны длиной 20,2 м и более 
Прочие пассажирские вагоны . . . ..... 
Двухосные платформы подъемной силой 20 т на 
ном режиме . . . • . . 

Прочие товарные вагоны на груженом режиме 
Вагоны товарного парка на порожнем режиме 
Паравозы 
Тендеры . . . . . . . . 
Электровозы и тепловозы 

• 

• • • 
гр уже-

• 

• 

• 

• 

• 

• 

BeлlfчiiMa нажа
тии на ось в т 

7 
5 

б 
6,5 
3,5 
5 
4 
8· 
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Род nодвижного состава 

Для ручных тормозов 

Вагоны пассажирского парка 
Вагоны товарного парка 
Тендеры 

Продолжение табл. 4 

• 

• 

• 

Величина нажа
тия на ось в т 

4 
2 
4 

Пр и меч а н и е. Перевод тормозного прибора на груженый 
режим 11роизводится при загрузке вагона не менее 4 т на ось. 

П р и мер. Определить количество тормозных вагонов с автоматическим 
и ручным торможением, требующихся для обеспечения тормозами ноинекого 
поезда в составе: 

Пассажирских четырехосных вагонов 
Людских дьухосных вагон о в . 
Конских двухосных •> • • 
Платформ двухосных 20-тонных . . 
Крытых двухосных для действующих 
кухонь • . . . . . 

Крытых четырехосных для грузов 

• • • 
ПОХОДНЫХ 

1 
12 
14 
18 

2 
4 

При определении веса поезда руководствоваться следующими данными: 
а) вес пассажирского вагона, указанный на его швеллерах, равен 43 т; 
б) вес тары людских, конских и крытых вагонов для действующих поход-

ных 1\ухонь и прочих грузов равен 5 т на каждую ось; 
в) вес тары платформ равен 4 т на ось; 
r) вес груза: люди-2 т на ось; лошади-0,33 т с головы; походные 

кухни -2 т; прочий груз неиэвестен и поэтому примимается равным подъ
емной силе соответствующих вагонов; 

д) поездной паровоз серии Э с четырехосным тендером; 
е) в числе крытых и платформ тормозных 40%. 

Реш е н и е. Сколько требуется автотормозных вагонов? 
Для этого сначала определяем вес состава брутто в т: 

Пассажирские 
Людские 
Конские • . . . . . 
С действующими кухнями 
Платформы 
Крытые 

. . . 43 + 2-4 = 51 
.. 12·2·5 + 12·2·2 = 168 
14·2·5 + 14·8·0,33 = 177 

. 2·2·5 + 2·2 = 24 
18·2·4 + 18·20 = 5(Ч 
. 4·2·5 + 4·20 = 120 

И т о г о 1 044 

Чему равна требующаяся для обеспечения торможения величина нажатия 
тормозных колодок? 

1044 
100 20 = 208,8 т. 

Сколько в составе поезда крытых вагонов товарного парка с нагрузкой 
на ось более 4 т и сколько из них тормозных? 

4 ·0,40 ;:::::: 2 . 

Сколько в составе поезда платформ с нагрузкой на ось более 4 т и 
сколько из них тормозных? 

18· 0,40;:::::: 8. 
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Сколько тонн нажатия тормозных колодок будет обеспечено за счет пас
сажирского вагона и тормозных вагонов товарного парка, у которых тормоз

ной прибор будет поставлен на груженый режим? 

Пассажирские 
Крытые 
Платформы 

1·4·7 = 28 
2·2·6 5 = 26 

' . . 8·2·6 = 96 

и т о г о 150 

Сколько тонн нажатия тормозных колодок должно быть обеспечено за 
счет тормозных вагонов с тормозным прибором, поставленным на порожний 
режим? 

208,8-150 = 58,8 т. 

Сколько для обеспечения 58,8 т нажатия требуется тормозных вагонов 
с тормозным прибором, поставленным на порожний режим? 

58,8 
3 5-2 = 9· • 

Сколько в составе поезда будет автотормозных вагонов товарного парка? 

2 + 8 + 9 = 19. 
Сколь1<о требуется вагонов с ручными тормозами? 
Для этого сначала определяем: 
Чему равен вес поезда брутто вместе с паровозом и тендером? 

1 044 + 125 = 1 169 т. 

Чему равна величина нажатия тормозных колодоl<, требующаяся для обес
nечения торможения поезда? 

1 169 
100 6,2 = 72,5 т . 

Сколь1<о из 72,5 т нажатия тормозных колодо1< обеспечивается за счет 
ручных тормозных осей тендера? 

4·4 = 16 т. 

Сколько из 72,5 т нажатия тормозных 1<олодок обеспечивается за счет 
ручных тормозных осей пассажирского вагона? 

4-4 = 16 т. 

СI<олько из 72,5 т нажатия тормозных 1<олодок должно быть обеспечено 
за счет тормозных осей вагонов товарного парка? 

72,5- (16 + 16) = 40,5 т. 

Сколь1<о требуется тормозных осей вагонов товарного пар1<а для обеспе
чения 40,5 т нажатия ручными тормозами? 

40,5 : 2 = 20,25. 

Сколь1<о требуется двухосных вагонов с ручным тормозом для обеспече
ния торможения поезда в дополнение к ручным тормозам тендера и пасса

жирского вагона? 

20,25:2 = 11. 

Снабжение воинских поездов топливом и свечами. Железные дороги 
обеспечивают воинские эшелоны и отдельные вагоны свечами для 
освещения и топливом для отопления вагонов и варки пищи в поход

ных I<ухнях или вагонах-кухнях. 
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Свечи выдают :я только на людские вагоны, конские и занятые 
u u 

деиствующими кухнями, из расчета на две световые точки на каждыи 
u u 

двухосныи вагон и на четыре световые точки на четырехосныи вагон. 

Топливо (дров а) для отопления вагонов выдается только в течение 
отопительного се .зона по О, 15 .м 3 в сутi<и на одну печь. Дрова длн варки 
пищи отпускаются по потребности и в течение всего года. 

Дрова разре шается заменять антрацитом с добавкой необходимого 
количества др ив для растопки печей. Выдавать в качестве топлива 

u 

курнои уголь не разрешается. 

Если на станции, на которой поезд должен снабжаться, топлива 
не окажется , станция должна его затребовать заблаговременно из 
ближайшегСJ склада. 

Выдава~мые для отопления вагонов дрова должны быть по длине 
О, 18· 0,20 .м и достаточно мелко наколоты. 

На пr~рвые сутки свечи и топливо выдаются начальником станции 
погрузки. В пути следования воинские поезда снабжаются свечами 
и тошшвом на участковых станциях за время стоянки поезда по рас

писанию. Топливо к вагонам доставляется средствами дороги. 
Порядок назначения движения воинс1<их поездов. Потребность в об

ращении воинских поездов на отдельных направлениях и участках 

железнодорожной сети обеспечивается одним из трех способов: 
1. Путем выделения по нормальному графику необходимого коли

чества грузовых поездов из числа наиболее удобных по времени хода 
и суток. 

2. Путем составления и ввода в действие специальных графиков. 
3. Путем составления и ввода в действие воинских графиков. 
Первый способ применяют на тех железнодорожных линиях и участ-

ках, на которых количество проложенных на нормальном графш<е гру
зовых поездов обеспечивает размеры (определенные пре;~,варительными 
расчетами) воинских перевозок, не снижая в то же время и плановых 

u 

размеров народнохозяиственных перевозок. 

Второй способ применяется на тех железнодорожных линиях и 
и участках, на которых количество грузовых ноездов, проложеиных 

на нормальных графиках, не обеспечивает размеров воинского дви
жения без ущерба для народнохозяйственных перевозок, в то время 
как переход на воинский график на этих линиях является в силу тех 
или иных соображений нецелесообразным. 

Наконец, третий способ применяется только на тех железных 
дорогах и лию:ях, на которых размеры движения по нормальному 

или специальному графику не обеспечивают заданных размеров воин
ских перевозок. 

ГЛАВА JV 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОИНСКОГО ЭШЕЛОНА 

В о и н с к и м э шел о н о м называется организованная для пе
ревозки одним поездом воинская часть, ее подразделение, учреждение 

или команды, занимающие не менее 10 двухосных вагонов. 
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Органами военных сообщений каждому воинскому эшелону при
сваивается особый номер, который сохраняетсн за эшелоном на все 
время перевозки. Если в одном поезде следуют несколько воинских 
эшелонов, то они, если не будет специальных указаний, сохраняют 
свою организацию и номера. При всех сношениях должностных лиц 
эшелона с железнодорожной администрацией лично, письменно, 
по телеграфу и телефону указывается только номер эшелона. Ника
ких других сведений никому не сообщается; военным комендантам 
железнодорожных участков (станций) или их заместителям сведения 
даются только по их личному требованию. 

Успешное выполнение железнодорожных перевозок требует не 
только подготовки к этому необходимых средств железнодорожного 
транспорта, но и подготовни самих войск, которая заключается: 

а) в заблаговременном обучении войск правилам перевозки по 
железным дорогам и, в частности, правилам и практичесi<ИМ приемам 

погрузки и выгрузки; 

б) в непосредственной подготовке войск к погрузке. 
Для обучения войск правилам перевозки и практическим приемам 

nогрузки и выгрузки в частях войск проводятся: 
а) военно-транспортные занятия со старшим и средним командным 

и начальствующим составом; 

б) занятия по изучению правил перевозки и практические занятия 
по погрузке и выгрузке с младшим командным и рядовым составом, 

v 

которыи одновременно знакомится и с воинскими вагонными при-

способлениями, с правилами и приемами оборудования и переоборудо
вания подвижного состава и устройством погрузочно-выгрузочных 
лриспо :облений; 

в) прюпические посадки и высадки с организованными эшелонами 
v v v 

частеи воиск в целом; выезды на лерегон с применением мероприятии 

боевого обеспечения. 
Занятия со старшим и средним I<омандным и начальствующим со

ставом организуются и проводятся командирами частей при обязателL>
ном участии лиц командного состава органов военных сообщений. 

Теоретические занятия с младшим командным и рядовым составом 
проводятся командным составом подразделений, а лрактические
тем же командным составом, но под общим руководством командного 
состава линейных органов военных сообщений. 

Учебные посЩщи и высаДI<И с выездами на перегон организуются 
органами военных сообщений и проводятся командирами частей при 
участии представителей органов военных сообщений. Необходимый 
для проведеttия практических занятий и учt:бных посадок и высадок 

v 

подвижно и состав предоставляется органами железнодорожного транс-

порта по заявкам органов военных сообщений бесплатно. 
Чтобы обеспечить наилучшую готовность к выполнению внезапно 

возникшей перевозки, каждая воинская часть (штаб и учреждение) 
всегда должна иметь проверенный ближайшим военным комендан
том участка (станции) расчет на эшелоны, а в некоторых случаях 
заблаговременно разработанный план погрузi<и и боевого обеспечения. 
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Непосредственная подготов1.:а войск к предстоящей погрузке и 
перевозке лежит на обязанности командования перевозимых войско
вых соединений, командиров и комиссаров воинских частей и их 

u 

подразделении, начальников и комиссаров воинсiшх эшелонов. 

Обязанности командиров и начальников по подготовке к погрузке 
и перевозке 

Обязанности командования соединения и части. Командование 
u u 

перевозимого вонскового соединения или не входящеи в его состав 
u u u 

отдельнои воинекои части в порядi<е непосредственнои подготовки 

к перевозке должно сделать следующее. 

l. По получении предварительного распоряжения о предсто
ящей перевозке немедленно отдать распоряжение непосредственно 
подчиненным частям и учреждениям. 

2. Установить связь с комендантом района (станции) погрузки и 
принять участие в разработке или уточнении с ним плана погрузки 

u 

своего воискового соединения. 

3. Разработать на основе плана погрузки (ведомости погрузки) 
u u 

план посадки входящих в состав соединения частеи и учреждении. 

Назначить время выступления, маршрут следования частей на 
станции погрузки. 

4. Организовать боевое обеспечение района погрузки. 
5. Организовать связь с районом погрузки и выслать в пункт на-

u 

хождения коменданта раиона погрузки своего представителя; та-
u 

кого же представителя назначить и выслать с первым эшелоном в раи-

он nыгрузки. Представители обязаны: держать связь r военным комен
дантом, организовать или усилить ПВО станций средствами, имею
щимися в их распоряжении;регулировать подход к станции погрузки 

и выход со станции выгрузки в пункты сбора; доносить о ходе 
погрузки, отправлении, выгрузке и следовании частей в пуюпы сбора; 
усилить эшелоны средствами ПВО. 

б. Отдать приказ по войсковому соединению на перевозку. Воен
ный комиссар соединения обязан выделить политических работников 

u u u 

в погрузочныи и выгрузочныи раионы для организации политичес-

кого обслуживания перевозимых частей. 
Командир и комиссар воинской части в порядке подготовки к по

грузке и перевозке части обязаны: 
а) Немедленно по получении предварительного распоряжения о 

v v 
предстоящеи перевозке от командования воисi<ового соединения дать 

командирам подразделений части предварительные указания о под
готовке к перевозке. 

б) Установить связь с комендантом соответствующего железно
дорожного участка или станции и выслать к нему своего представи
теля для взаимной информации. 

в) Произвести разбивку части на эшелоны в соответствии с указа
ниями, преподанными командованием войскового соединения, назна
чить начальников и военных комиссаров эшелонов, а таюке помощ
НИI<ов начальника эшелона по ПВО. 
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При разбивке части на эшелоны надо руководствоваться: обес
печенностью боевой готовности каждого эшелона на всем протяже
нии перевозки; задачами эшелона после его прибытия на станцию 
выгрузки; рациональным использованием подвижного состава; пра-

~ 

вильным и полным использованием весовои нормы и длины воинс-

кого поезда; возможным уплотнением. погрузки, а тем самым и умень-
~ ~ ~ 

шением числа поездов; своевременнои погрузкои и выгрузкои мате-

риальной части, грузов, лошадей, следующих в эшелоне, обеспечивая 
эти эшелоны погрузочно-выгрузочными командами. 

При расчете на поезд<~. и эшелоны штатной части войск надо учи
тывать значительное разнообразие м<~.териальной части и вызываемо е 
этим большое разнообразие норм для размещения грузов в вагонах. 
Необходимо также при расчете считаться с требованиями сохранения 

~ 

целости организационных подразделении части в эшелонах и 

поездах. 

г) Организовать рекогносцировку станции погрузки, прилегающего 
~ ~ 

к неи раиона и маршрута следования от пункта расположения части до 

станции погрузки. 

д) Организовать боевое обеспечение станции погрузки и дать ука
зания по организации боевого обеспечения эшелонов при следовании 
на станцию погрузки (или уточнить данные заблаговременной под
готовкой) и далее н: месту назначения от станции выгрузки. 

е) Обеспечить маршрут следования на станцию погрузки (пункт 
ожидания) регулировочными постами. 

ж) Выделить в распоряжение коменданта станции погрузки ра
бочую силу для усиления и постройки погрузочных обустройств, 

~ 

если станция окажется неподготовленнои. 

з) Назначить санитарного (ветеринарного) врача, санитарного 
фельдшера (ветеринара) и дать указания по санитарной (ветеринарной) 

~ 

подготовке части, организации довольствия подразделении части горя-
~ ~ 

чеи пищеи в день погрузки и в период неревозки; о сдаче или охране 

остающегося на месте имущества части; об организации подвоза на 
станцию погрузки грузов, не поднимаемых штатным обозом; отдать 
приказ на перевозку части. Обеспечить места погрузки от проник
новения шпионов, диверсантов и посторонних лиц, для чего забла
говременно оградить эти места постами; службу постов согласовать 
с особенностями несения караульной службы на железных дорогах. 
Усилить или организовать ПВО, ПВХО, оборону от наземного 
противника станции погрузки, а также маскировку подходов, пунктов 

сбора и места погрузки. Вместе с железнодорожным медициненим 
персоналом организовать санитарную (ветеринарную) разведку 

~ 

раионов, пр илегающих к станции погрузки. 

Нш<онец, в особых случаях выделить рабочих или специальные 
части для постройки (сборки) погрузочно-выгрузочных приспособ
лений. 

Военный комиссар части назначает военных комиссаров эшелонов, 
разрабатывает план политического обеспечения перевозки и ставит 
задачи подчиненному политическому составу; организует политиче-
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сную работу на станциях погрузJ<ивыгрузi<и и распределяет между 
эшелонами политпросветимущество. 

Пример расчета на эшелоны и nоезда. Нужно оnределить, 
каким количеством воинских эшелонов и поездов должен быть nеревезен 
артиллерийский nолк указанногп в табл. 5 состава (цифры взяты произволь
ные для расчета) и как должен быть сформирован каждый эшелон. 

Реш е н и е. Конских вагонов для nеревозки легких лошадей требуется 

310: 8 = 38,75, 

а для nеревозки тяжелых лошадей 

180 :б = 30; 

всего требуется конских вагонов 

• 

38,75 + 30 = 68,75:::::::69. 

В конских вагонах в качестве коноводов будет размещено 

69 · 3 = 207 человек. 

В людских вагонах подлежит nеревозке 

1 220-207 = 1 013 человек. 

Людских вагонов nотребуется 

1 о 1 з : 36 = 28, 14:::::::29. 

Таблица 5 

Состав артиллерийского nолка для nеревозки по железной дороге 

"' "' Авто м о-" Лошадей о .. ~ = билей :э -<..> - о 
о ::f - "' u "' =r о 

Наимrнование е: "' 0: .. 
;:; о 

:э "" >< = r:: 
"' "' подразделений части 0:: "' "' :э о 

~ :э :э ..: о :э 0:: :0 0: .. 
= 0: "' .; =: ..: о :э 0: "' "' "' =: ..: :<: 0: о о о u <U 0: "' :<: " - "' :<: 

:Е ;-. ;-. "" .., 
"" ... ;-. 

о "" 
... 

"" "' "' 
;-. 

"' 0: "' ... "" ~ :!; о ~ ~ ~ :!; .; ... .... <: .. 

Штаб nолна 10 20 10 - - - - 10 5 5 10 • • • 
1-й артиллерийский диви-

зион 20 400 100 60 10 10 5 - - - -• • 

2-й артиллерийский диви-
зион 20 400 100 60 10 10 5 - - - -• • • • • 

3-й артиллериЙСI\ИЙ диви-
зион 20 400 100 60 10 10 5 - - - -• • • • • • • • • • 

Итог о 70 1220 310 180 30 30 15 10 5 5 10 
1 

Пр и меч а н и е. Орудий -76-миллиметровых 15; !52-миллиметровых 
15. Двуколок-9 телефонных и 6 санитарных. Грузовые автомобили все трех
тонные. 
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Для nеревозки командного состава (при условии замены одного nасса
>кирского двумя людскими) людских вагонов nотребуется 

70 18 = 3,90;:;;::: 4, 

а всего людских вагонов потребуется 

29 + 4 = 33. 

Для довольствия горячей пищей в nути (считая на 250 человек одну 
кухню) потребуется действующих в пути кухонь 

1 223 : 250 = 4,88;:;;::: 5. 

Для действующих кухонь артиллерийского образца потребуеtся пят~> 
крытых вагонов 

Для перевозки колесных предметов потребуется платформ: 

для 76-миллиметровых орудий 15 : 3 = 5,00 
•> !52-миллиметровых » • • • • • • 15: 2 = 7,50 
и 76-миллиметровых зарядных яшиков 15 : 5 = 3,00 
•> !52-миллиметровых яшиков • 15: 3 = 5,00 
t; телефонных двуколок • 9: 8 = 1,13 
•> санитарных . . б : б = 1,00 
•> парных повозок . . 10 :б = 1,66 
•> легковых автомобилей 5 : 2 = 2,50 
» грузовых ·--'-·-· _._._. _._._. _1_0_: -'1,_5 __ б_;,_бб 

Итог о 33,45;:;;::: 33 

Всего для перевозки полка потребуется 
тых для кухонь + 33 платформы, а всего 

69 конских+29 людских+5 кры-
136 вагонов или 103 крытых и 

33 платформы. 

Потребность вагонов в условных осях выразится так: 

103·2+ 33·1,3·2 = 291,8::;:::292. 

Считая в nоезде 118 усланных осей, для перевозки артиллерийского 
полка потребуется 

292 118 = 2,47;:;;::: 3 поезда. 

Между этими тремя поездами и нужно будет распределить полк на эше
лоны с учетом обеспечения целостности организационных подразделений. 

Для расчета на поезда и эшелоны нештатных команд надо их численный 
состав разделить на норму загрузки людьми единицы подвижного состава 

(эта норма установлена в 36 человек, а при переезде на коротких расстояниях 
до 50 человек на двухосный вагон и вдвое больше на четырехосный вагон), 
тогда получим количество требующихся для перевозки команды вагонов. 
Очевидно, что вместимость поезда при людской перевозке будет лимитиро.. 
ваться не весом, а длиной. Поэтому полученное в условных осях количество 
требуюшихся для перенозки вагонов делим на длину воинского поезда (на 118 
или 172 условных оси) и получаем количество требуюшихся воинских 
поездов, а соответственно этому и J<оличество подлежащих формированию 
эшелонов. 

В тех случаях, когда в состав воинского поезда потребуется включить 
вагоны для сопровождающего эшелон командного состава, действующих 
кухонь, изолятора (для заразных или подозреваемых больных), клуба и пр., 
тогда длина воинского поезда, рассчитанная на nеревозку самой пештатной 
l<оманды, должна быть соответственно уменьшена. 

Пр и мер. Нужно определить, каким количеством воинских эшелонов 
И поездов должна быть перевезена нештатная команда численностью в 10 000 
челове!( при условии: 

1) загрузки в двухосный вагон не более Зб человек; 
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2) включения в состав каждого поезда по одному вагону для сопровожд<~
ющего эшелон комсостава, изолятора и на каждую действующую походную 

кухню, рассчитанную в свою очередь на приготовление горячей пищи для 
250 человек состава эшелона. 

Реш е н и е. Для перевозки нештатной команды численностыо в 10 000 че
ловек людских вагонов потребуется 

10000:36 = 278. 

Действующих походных кухонь потребуется 

10 000 :250 = 40, 
которые надо перевезти в 40 вагонах. 

Следовательно, для перевозки людей и действующих кухонь вместе 
nотребуется 

278 + 40 = 318 вагонов, или 636 осей. 

Один nассажирский вагон для сопровождающего эшелон командного со
става и один крытый для изолятора составляет 

(1 • 2,5 · 2) + (1 · 2) = 7 осей. 

Длина воинского поезда, рассчитанная для перевозки людей и «ухонь 
нештатной команды, составит 

118-7 = 111 осей. 

Следовательно, для перевозки нештатной команды nотребуется поездов 
636: 111 =б (из них nять по 56 вагонов и один в 38 вагонов), не считаn 
пассажирских вагонов и вагонов-изоляторов. Расчет nоказывает, что «оманда 
должна быть организована в шесть эшелонов. 

Командиры подразделений обязаны: 
а) Произвести распределение личного состава, лошадей и мате-

~ 

риальнои части по вагонам. 

б) Назначить старших по вагонам из числа лиц младшего команд
ного состава. 

в) Назначить на первые сутки лиц суточного наряда дневальных 
в людские и конские вагоны. 

г) Сформировать со г лас но преподанному расчету по г рузочно
выгрузочные команды. 

д) В зимний период выделить из красноармейцев трех истоп
ников для каждого отапливаемого вагона. 

е) Произвести проверку знаний старших по вагонам, лиц суточ
ного наряда, погрузочно-выгрузочных команд и всего личного состава 

в части применения на железнодорожном транспорте сигналов 
~ ~ v 

воздушнои тревоги и химическои опасности, а также порядка деи-

ствия по ним. 

ж) Проверить состояние м::tтериальной части. 
Политрук подразделения обязан поддерживать на должной вы

соте политико-моральное состояние среди бойцов, дисциплину, зil
ботиться о сохранении военной тайны и материально-бытовом обслу
живании красноармейцев. 

Представитель командования соединения на станции погрузки
выгрузки должен обеспечить готовность и очередность подхода эше
лонов в указанные сроки к местам погрузки, уход в район сбора после 
выгрузки. Представитель командования части является помощни
ком представителя командования соединением. 
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Обязанности начальню<а и комиссара эшелона. Начальник (НЭШ 

11 военный комиссар (ВН:ЭШ) эшелона назначаются J<омандиром и J<o 
миссаром части из числа старших по должности лиц командного и 

политического состава. Начальник и комиссар эшелона лично нака-
v 

нуне дня погрузки, а при срочнои перевозке за несколько часов до 

начала погрузки являются к коменданту станции, где должны сделать 

следующее. 

а) Получить план погрузки эшелона в вице схемы состава поезда 
(прило~ение б), указание, в какую сторону поезд будет пост·авлен 
головои, и другие сведения о поrрузке. 

Схема состава поезда для эшелона состоит из схемы состава и 
v 

трех частеи: первая содержит данные о сроках и условиях погрузки; 

вторая перечень доmкностных лиц и суточного наряда воинского 

эшел{)на и третья время выступления эшелона с места рас поло

жения и маршрут следования на станцию погрузки (приложение б). 
Схема и первая часть заnолняются коменцантом района 

(на основании плана-графика, ведомости погрузки и выгрузки) или 
комендантом станции погрузi<И на основании получаемых выписок 

из названных документов. Вторая и третья части заполняются началь
никами соответствующих воинских эшелонов на основании схемы и 

приказа командира части. 

Схема с указанием коли'lества вагонов общего и по родам, сроков 
и условий погрузки вручается комендантом (начальником станции) 
начальнику эшелона при явке его на станцию погрузки. 

Прибыв на станцию вторично за 2 3 часа до начала погрузки, на
чальник эшелона проставляет в прямоугольниках схемы (обозначаю
щих по схеме вагоны, род и порядок их расположения в поезде) сле
дующие условные обозначения: 

ПАСС 

ЛД. 

l<H. 
l<P 
l<YX. 
nл. 

д в. 

пассажирский 

оборудованный для перевозки людей 

оборудованный для перенозки лошадей 

крытый, не оборудованный для груза 

крытый, оборудованный для кухни 

платформа 

с двойным оборудованием (отмечается no осо
бым уi<азаниям) 

После заполнения схемы число и род вагонов должны соответст
вовать поездному составу. Незаполненные прямоугольники схемы 
зачеркиваются. 

Для правильного заполнения первой части (сроков и условий 
погрузки) нужно поступать следующим образом. 

Основная данная, которая является совершенно верной и которая 
требует безусловно точного выполнения, это время отправления 
поезда (для примера 7 ч. 45 м.). Эту данную и надо записать пер
вой, а затем уже заполнять остальные данные этой части снизу вверх. 
Вторая данная, которую нужно заполнить, это окончание погрузки. 
Время, потребное для этой операции, у разных составов эшелона 
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будет различное. Допустим, что в приводимом примере эта окончюель
ная проверказаймет 15 мин., тогда окончание погрузки будет в 7 ч. 30 м. 

Время начала погрузки получим, н:огда из времени окончания 
погрузки вычтем время, установленное на погрузку данного эшелона, 

сю1жем, 30 мин. Тогда начало погрузки будет в 7 часов. В такой 
последовательности заполняются и остальные данные. 

б) Произвести совместно с представителем н:оменданта станции 
рекогносцировку места погрузки, пункта ожидания, подходов к ним 

м ознакомиться с условиями погрузки. 

в) Ознакомиться с применяемыми на станции погрузки мерами 
ПВО, охраны и маСI<ировки. 

г) Наметить порядок расположения эшелона перед погрузкой, 
очередность погрузки и ознакомить коменданта станции с намечен-

~ ~ 

нои организациеи погрузки. 

д) Произвести рекогносцировку маршрута и следования эшелона 
на погрузку. 

После этого начальник эшелона возвращается в свою часть, где: 
1) распределяет вагоны между подразделениями эшелона; 
2) устанавливает время выступления эшелона с места расквар

тирования, указывает маршрут следования на станцию и определяет 

порядок движения колонны в соответствии с последовательностью 

погрузки и организацией ПВО; 
3) назначает дежурного по эшелону, его помощника и про

вер5-~ет знание ими своих обязанностей; 
4) составляет расчет потребности погрузочно-выгрузочных команд 

и постов караула для охраны имущества эшелона, состава дозоров, дает 

указание командирам подразделений о выделении требующегося для 
этого личного состава; погрузочно-выгрузочные команды воинских 

эшелонов назначаются для производства работ по погрузке-выгрузке 
лошадей, материальной части и грузов; на их же обязанности лежит 
сборка и разборка применяемых при погрузке погрузочно-выгрузоч
ных приспособлений. 

Количество погрузочно-выгрузочных команд определяется: при пог
рузке-выrрузке с площадi<И количеством предоставляемых эшелону 

поrрузочно-выгрузочных приспособлений; при погрузке-выгрузке с 
платформы-количеством видов груза, материальной части, занимае
мых вагонов и порядком размещения вагонов в составе поезда. 

Число людей в команде зависит от условий погрузки-выгрузки 
(с земли, с платформы), объема и вида груза. 

Из этих условий следует то, что число погрузочно-выгрузочных 
команд и их численный состав будут индивидуальны для каждого 
J<ОНI<ретного эшелона. 

Примерный состав команд приведен в табл. б. 

Команды для погрузки-выгрузки однородных грузов желательно 
объединять под командой одного-двух лиц среднего комсостава. 
Так, например, для руководства погрузкой 30 вагонов лошадей 
необходимо назначать двух командиров. Это необходимо пото
му, что конские вагоны располагаются в составе двумя группами. 
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Таблица б 

Примерный состав погрузочпо-выrрузочных команд для погрузки-выгруз1<и 
смешанного эшелона 

Номера 
иоманд для погрузии-выгруэни Число лiодсй 

1 
2 
3 
4 
5 
б 
7 

Лошадей 
Двуколок . . . . . . . 
Кухонь кавалерийского образца . . . . . . • 

» пехотного и артиллерийского образца 
Парных повозок . . . . 
Орудиi'r легкой зртиллерии 
Орудий тяжелых 

8 
9 
8 

12 
12 
13 
33 

5) знаi<омит I<омандиров подразделений с организацией и усло
виями предстоящей погрузки, организацией ПВО эшелона и дает ука-

~ 

зания командирам по подготовке материальпои части к погрузке; 

б) дает указания по организации боевого обеспечения и маски
роrзки при движении на станцию погрузi<и, во время погрузi<и и в 

пути следования; 

7) дает указания постам регулирования по обеспечению непосред
ственньlх подходов и выходов из пункта ожидания к месту погрузки 

(платформа, площадка); 
8) дает указания помощнику начальника эшелона по ПВО; 
9) получает в штабе части воинские перевозочные документы. 
Таким образом, главнейшими обязанностями начальника эшелона 

и комиссара будут следующие. 
1. Организация и подготовка эшелона, т. е. своевременность и 

правильиость погрузr-<и, выгрузки и соблюдение правил, установлен
ных на железных дорогах. 

2. Обеспечение дисциплины и порядка. 
3. Принятие мер противодействия разглашению военной тайны и 

шпионажу. 

4. Организация и обеспечение мероприятий по охране и обороне 
эшелона. 

Обязанности помощника начальника эшелона по ПВО. Помощник 
начальника эшелона по ПВО на основании полученных указаний от 
насrальника эшелона организует и обеспечивает ПВО эшелона при 
посадке, в пути и при выгрузке, для чего он обязан: 

а) Перед посадкой произвести рекогносцировку района станции 
посадки путей подхода и получить данные о средствах ПВО, име
ющихся на станции. 

б) Разработать план обеспечения эшелона при следовании на 
погрузку, во время погрузки, в nути следования поезда и во время 

выгрузки. 

в) Дать указания о расстановке и использовании средств ПВО, 
имеющихся в его распоряжении. 
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г) Увязать работу своих средств как с местными средствами стан
ции погрузки, так и со средствами ПВО, выделенными в распоряжение 
района (станции) из состава соединений и находящихся в подчинении 
представителя командования соединения. 

Обязанности начальниl(а погрузочно-выгрузочной l(оманды. По 
и 

получении указании от начальника эшелона о погрузке-выгрузке 

на чальник погрузочно-выгрузочной команды обязан: 
а) Лично проверить исправность тех деталей материальной 

части или обоза, которые должны при погрузке отделяться (дышла 
парных повозок, вальки и пр.). 

б) Произвести меловую разметку материальной части или обоза 
и других предметов, подлежащих погрузке в один вагон или на одну 

платформу. 
в) Определить потребность и озаботиться о получении необходи

мых при погрузке инструментов, приспособлений, крепежных и 
маскировочных материалов, подлежащих обеспечению за счет средств 
перевозимой воинской части (гаечные ключи, веревки, проволока, 
брезент и пр.). 

г) Определить потребность и озаботиться изготовлением погрузоч
ных приспособлений, заготавливаемых распоряжением перевозимой 
воинской части (трамплины, козелки для установки походных кухонь 
и пр.). 

д) Ознакомить свою команду с предстоящей работой и проинструкти
ровать ее в отношении постройки (сборки) погрузочных приспособ
лений и о порядке последовательности и сроках производства работ 
по погрузке, креплению и маскировке объектов погрузки. 

Начальник погрузочно-выгрузочной команды назначается коман
диром подразделения; в порядке выполнения возложенных обязан-

и 

ностеи по погрузке-выгрузке начальник команды подчиняется на-

чальнику эшелона. 

Суточный наряд. Для несения внутренней службы в эшелоне 
и и 

назначается суточным наряд: дежурным по эшелону и его помощник, 

дневальные в людские и конские вагоны, караул и дозор. 

Для поддержания полного порядка в каждом вагоне назначается 
старший, который в порядке несения службы подчиняется дежурному 
по эшелону, его помощнику и командиру своего подразделения. 

Дежурный по эшелону подчиняется начальнику эшелона, а ему 
подчиняются старшие по вагонам, дневальные, караул и дозор. 

Дневальный в порядке несения службы подчиняется командиру 
своего подразделения и дежурному по эшелону, а в вагоне с личным 

составом старшему по вагону. Дневальных в каж:дый людской вагон 
.... .... ~ .. 

назначается два человека, в конекии двухосным три и в четырехосным 

шесть на сутки. Дневальные несут службу в течение круглых су
ток. В конском вагоне дневальный очередной смены, если он не занят 
~ и 

оослуживанием лошадеи, может отдыхать, находясь в том же вагоне. 

Караул эшелона подчиняется непосредственно начальнику, комис
сару эшелона и дежурному по эшелону. 

Расписание наряда караула, табель постам, инструкция об осо-

102 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



бых обязанностях составляются начальником эшелона и передаются 

начальнику караула до начала погрузки. В этих документах указы
вается состав караула, размещение, что охраняется, число постов, осо

бые обязанности. 
Дозор назначается для охраны состава на стоянке в помощь 

караулу и дневальным вагонов в составе двух человек и подчиняется 

начальнику караула, дежурному по эшелону и начальнику эшелона. 

дозор размещается в одном вагоне с караулом. Схема должностных 
лиц и суточного наряда эшелона показана на рис. б 1. 

Санитарное и ветеринарное обеспечение эшелона. По получении 
~ 

приказа на перевозку по железнои дороге командир соединения дает 
~ ~ ~ 

указания о тщательном санитарнон разведке раиона, прилегающего 

1начапЬн эшелона 1---т---t Вое11kОИ 

30Чif0 
ной kоманuь, 

. 

эшеn01ю пво. 
по зшело11у 

CpeiJcmOa П. 8. О. 

чно 

00/Z i.70ЧHfJIC 
kOMOifOOI 

Cmopшuu 
да гону 

Нараул 
эшелона 

Лоr:тЬ' ДеЖур- Sенит~ 
иаблю- ноя нь1е ny- санитарная, 
дения частЬ леметь, Оетеринарная. 

:rимичесkоя 

Дозор 

Лне6алЬ11Ь11i 

Рис. 61. Схема должностных лиц и суточного наряда эшелона 

к месту погрузки, а также самих мест погрузки. Разведка произво
дится совместно с врачами железных дорог. 

В местах неблагополучных в эпидемиологическом отношении со
ставляется перечень необходимых противоэпидемиологических меро
приятий. На станции погрузки эти мероприятия проводятся в жизнь 
через командование эшелона и в рачебно-санита рную службу. 

В случае особо серьезной опасности эпидемии в районе погрузки 
нужно принять все необходимые меры предосторожности или как 
l<райнюю меру перенести погрузку в другой район. 

Врач (саtштарный фельдшер) эшелона должен проверить: 
а) санитарное состояние походных кухонь и данные об анализе 

полуды кухонь и всей посуды; 
б) качество и количество инвентаря для приготовления пищи; 
в) наличие чайников или ведер для кипячения воды; 
г) наличие дополнительного санитарного имущестDа для обо

рудования вагона-изолятора, если такой вагон включается в состав 
эшелона. 
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Разведка района (станции) производится также и в ветеринарном 
отношении. 

Ветеринарный врач (ветеринарный фельдшер, ветеринарный ин
структор) обязан: 

а) провести с младшим комсоставом и красноармейцами беседу о 
порядке обращения с лошадьми при погрузке, содержании их в пути 
следования и о порядке выгрузки; 

б) провести с началышr<ом эшелона ветеринарный осмотр конского 
состава; 

в) проверить с начальником эшелона наличие и исправность пред
метов конс.кого ухода; 

г) осмотреть фураж; 
д) заготовить и распределить медикаменты для оказания первой 

помощи животным; 

е) проверить в ветеринарном отношении места погрузки; 

ж) следить за соблюдением сроков выводки лошадей. 
Обязанности военного I<оменданта. По получении распоряжения 

~ ~ ~ 

о подготовке к предстоящеп перевозке военныи комендант раиона 

погрузхи немедленно прибывает лично или высылает своего предста
вителя в штаб командования перевозимого войскового соединения или 
ВОЙСI{ОВОЙ чаСТИ. 

В штабе комендант или его представитель должен сверить состав-
~ '"' ленныи заолаговременно расчет перевозимого соединения или части 

на поезда и эшелоны с их фаrпической численностью. Произвести 
уплотнение некомплектных эшелонов за счет расформирования эше
лонов, намеченных к отправлению в последнюю очередь. 

На основании этих данных и полученных указаний командования 
~ u ~ 

составляется план погрузr<и воискового соединения или воисковои 
u u 

части, предусматривающии распределение воинских частеи и их эше-

лонов по станциям погрузки, последовательность и сроки их отправ

ления. Копия или выписка из плана погрузки комендантом района 
вручается начальнику штаба перевозимого соединения или войско-

~ 

вои части. 

План по грузки служит основанием для составления плана подачи под 
погрузку поездных составов (пр. 5), который комендант передает для вы
полнения начальнику соответствующего отделения службы движения. 

Кроме того, военный комендант о5язан: 
а) произвести расче1' потребности погрузочных приспособлений 

и крепежных материалов и соответственно потребности распре
делить их по станциям погрузки; 

б) проверить состояние погрузочных обустройств, обеспеченность 
nогрузочных мест погрузочными приспособлениями, освещением, 
вuдоснабжением и полевыми уборными; 

в) проверить состояние грунтоБJ,JХ подходов от пунктов ожидания 
до мест погрузки; 

г) осведомить о предстоящей перевозке ТН, ТЧ, ПЧ, ШЧ и пос
rавить им конкретные задачи, относящиеся к перевозке, в части~ 

касающейся каждого; 
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д) организовать по указанию начальника военно-транспортной 
службы временные комендатуры на станцинх погрузки и обеспечить 

~ ... u ... 

их неооходимои документациеи для руководства погрузкои; 

е) организовать диспетчерскую службу на станциях погрузки 
в целях своевременного представления начальнику военно-транс

портной службы сводок и других необходимых сведений о погрузке 
эшелонов; 

ж) донести начальнику военпо-транспортной службы о готовности 
района погрузки и выслать ему копию плана погрузки; 

з) выслать копию плана погрузн:и через начальника первого эше-
~ 

лона коменданту раиона выгрузки. 

ГЛАВА V 

ВОИНСКИЕ ПОГРУЗОЧНО-ВЫГРУЗОЧНЫЕ ОБУСТРОЙСТВА 

Погрузочно-выrрузочные места 

Погрузr<а и выгрузка войск или воинских грузов в зависимости 
от ее размеров и характера производится на специальных погрузочно

выгрузочных местах, устраиваемых на станциях или на погрузочно

выгрузочных местах общего пользования. 
Погрузочно-выгрузочное место (ПВМ) для войск и воинских грузов 

представляет собой совокупность устройств и приспособлений, обес
печивающих производство погрузки-выгрузки (рис. 62). 

К этим устройствам относятся следующие. 
1. Воинские или товарные погрузDчно-выгрузочные пути. 
2. Воинские или товарные платформы и площадки, сооружаемые 

~ 

вдоль этих путеи. 

3. Грунтовые подходы и подъездные пути, соединяющие ПВМ с 
ближайшюш дорогами (трактами), которые ведут из районов распо-

~ ~ ~ 

ложения воиск I< местам погрузки или в раионы сосредоточения воиск 
после выгрузки. 

4. Оборудование погрузочно-выгрузочных мест: приборы осве
щения, устройства водоснабжения, связь, коновязи, уборные и т. п. 

5. Специальные погрузочно-выrрузочные приспособления. 
Требования к погрузочно-выгрузочному месту. В соответствии 

с назначением ПВМ к ним предъявляются и определенные требования, 
u 

которые зависят от характера предполагаемых операции на станции, 

а также от того, будет ли на станции производиться погрузка, или вы
грузка, или выводка лошадей. 

Каждое ПВМ в целом должно отвечать следующим основным 
тактическо-эксплуатационным условиям. 

1. Соответствовать характеру предстоящей работы. 
2. Соответствовать особенностям тех родов войск, которые будут 

им пользоваться в данное время (пехота, артиллерия, мота-механизи
рованные, саперные части и пр.). 

3. По своим размерам отвечать требованиям ПВО, объему работ, 
l<оторый зависит от того, будет ли на станции поrрузка или выгрузка 
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производиться редко (эпизодически) или часто (постоянно). Совре
менное состояние военно-воздушных сил позволяет держать железно

дорожные станции (узлы) под систематическими ударами авиации. 
Налич.11е на станциях погрузки и выгрузки войсковых частей с 
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Рис. 62. Поrрузочно-Dыrрузочное место и его оборудование 
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многочисленной новейшей техникой требует принятия всех мер за
щиты. Для ПВО выделяются военным командованием перевозимой 
части достаточное количество зенитных средств. Независимо от этого 
органами НКПС на станциях организуется ПВО (убежища, медико
санитарная помощь, связь, сигнализация, противопожарные сред

ства для тушения зажигательных бомб, дегазация и т. п.). Это по
ложение требует, чтобы ПВМ по своему расположению давали луч
шие возможности защиты. 

106 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



4. Обеспечивать своим расположением наилучшую связь с грун
товыми путями: узкие и неудобные подходы к станции создают пре-
пятствия при движении воинских час- 'Ррант 

тей и могут вызвать задержку в по-

грузке-выгрузке. 

Наконец при организации и пост
ройке ПВМ следует учитывать эко
номические соображения, местные ус
ловия, рельеф местности, естествен
ные возможности маскировки и пр. 

Погрузочно-выгрузочные пути дол
жны удовлетворять следующим тре-

бованиям: 
1 . Иметь полезную длину не менее 

длины воинского поезда с двумя ло

комотивами. 

2. Допускать возможность непос
редственного приема на них и отправ

ления поездов в любом направлении; 
особенно это относится к станциям 
на рокадных линиях (рис. 63). 

3. Обеспечивать подачу на эти пути 
и уборку с них порожняка без слож

Pokano 

Cm. расположено 
до пересечения ею 
pokaднotJ пинии 

Ст распопажена 
после пересечения 

ею роkадноt1 пиниu 

Рис. 63. Схема расположения 
станций на рокадных линиях 

ных маневров, стесняющих нормальное движение поездов на станции. 

Для погрузки материальной части часто требуется устройство 
мостков с торца плат

формы. Поэтому длину 
погрузочно выгрузоч-

~ 

ных путеи желательно 

делать на 100 150 .м 
больше длины воинс
кого поезда. 

В зависимости от так
тическо-эксплуатацион

ных требований к ПВМ 
его месторасположение 

должно удовлетворять 

определенным условиям. 

ПВМ выбирается око
ло внешних (крайних) 
проходных путей стан
ции или на отдельных 

ветвях (рис. 64). 
Рис. 64. Схема выбора погрузочно-выгрузочного 

места на станцмях: 
Пути, прилегающие 

к ПВМ, выбираются по 
возможности в наиболь

станции. На крупных стан
пределы станции, что обе-

1 -подходы к ПВМ; 2- грунтовая дорога 

шем удалении от важнейших объектов 
циях ПВМ необходимо выносить за 
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спечивает наибольшую свободу передвижения войск в этом районе 
и создает лучшие условия для ПВО. Если на станции предполагается 
организация и постройка нескольких ПВМ, то их надо рассредото
чить так, чтобы нарушение работы на одном ПВМ не отражалось 
на работе других. 

По услоnиям маскировки ПВМ можно располагать около дальних 
v v 

тупиков, карьерных путеи и путеи, проходящих в закрытых местах 

(кустарник, лес). Весь район ПВМ в целом должен удовлетворять 
наилучшим условиям организации ПВО и подхода или выхода на 
ближайшие грунтовые дороги. 

Воинские платформы и площадки 

Воинские платформы в зависимости от их конструкции подразде
ляются на постоянные, временные и разборны~. Те и другие в свою 
очередь подразделяются на боковые, островные,торцевые и комбини
рованные. 

Постоянные воинсi<ие платформы строятся из подручного грунта 
с каменными подпорньши стенками и каменным мощением. Наи
более удобным и получившим в последнее время широкое распро
странение является тип боковой односторонней платформы со сплош
ной аппарелью (рис. 65). Такого типа платформы строятся и 
деревянные (рис. 66). 

Боi<овая односторонняя платформа (рис. 65) строится в виде 
OJ OJ ... ..... 

Горизонтальнои площадки с однои подпорнон стенкои со стороны 
v 

погрузочного пути и со сплошным съездом по все и длине с против о-

положной стороны. Этот тип платформы является наиболее удоб-
v v v 

ным для погрузки-выrрузки воиск и их современнои материальнон 

части. 

1-( типу боковых односторонних платформ относятся также плат
формы в виде горизонтальной площадки, ограниченной с обеих сто
рон (по длине) подпорными стенками, и имеющие ряд отдельных 
съездов. Эти платформы, будучи вполне пригодными для погрузки
выгрузки войск, обладают тем преимуществом перед другими, что 
на них обеспечивается возможность непосредственной передачи грузов 
с гуже-автотр~шспорта на площадку платформы. 

По стоимости сооружения этот тип является более дорогим. 

Боковал односторонняя платформа в виде сплошной аппарели 
без площадки (рис. 66) почти не уступает (в части обеспечения удобств 
погрузки-выгрузки) боковой односторонней платформе с горизонталь
ной площадкой и сплошным съездом. Она имеет перед последней 
то преимущества, что на ее сооружение требуется меньше времени 
и средств. 

Островная платформа располагается между двумя погрузочно
выгрузочными путями и представляет собой площадку, ограничен
ную со стороны путей подпорными стенками и со съездами с торце
вых сторон. С такой платформы можно грузить одновременно два 
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Рис 65. Постоянная каменная воинская боковая nлатформа 
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Рис. 66. Постоянная деревянная воинская боl(овая платформа 
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Рис. 67. Постоянная каменная торцевая платформа 
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состава. Однако неrзозможность рассредоточенной погрузки на 
такой платформе войск и грузов ограничивает сооружение их в угро
жаемой зоне хотя они и удобны для перегрузки. 

Торцевая платформа располагается в тупике погрузочно-выгру
зочного пути (рис. 67). Такой тип служит для погрузки-выгрузки 
с торца тяжелых, длинномерных и прочих грузов. Эти платформы 
очень удобны для погрузки-выгрузки материальной части на колесах
гусеницах. С другой стороны, наличие на платформах тормозных 
будок ограничивает сквозное движение, вызывает частые маневры 
и перерывы в погрузке-выгрузке. Погрузка с такой плаформы 
в крытый подвижной состав совершенно невозможна. На соору
жение таких платформ требуются небольшие затраты, в этом только 
и состоит их преимущества перед другими типами. 

1-о------ 3Zм --~--Zfм---t 

Рис. 68. Комбинированная платформа 

l{омбинированная платформа, представляющая собой комбина
цию боковой односторонней и торцевой, допускает возможность 
погрузки-выгрузки как с боковой стороны, так и с торцевой (рис. 68). 

Обеспечивая максимум удобств и наибольшую степень готовности, 
постоянные воинские платформы имеют вместе с тем и ряд весьма су
щественных недостатков, а именно: 

а) наличие постоянных воинских платформ демаскирует пункты 
погрузки-выгрузки, что особенно неблагаприятно сказывается при 

~ ~ 

построике их в выгрузочных раионах; 

б) сооружения постоянных воинских платформ. стесняют последую
щее развитие станции; 

в) постройка постоянных воинских платформ сопряжена с затра
той значительных денежных средств. 

Поэтому постоянные воинские платформы должны строиться только 
в таких пунктах, где: 

а) операции по погрузке или выгрузке войск отличаются большими 
размерами, значительной продолжительностью и наибольшей слож
ностью (погрузки или выгрузки мото-механизированных или авто
гужетранспортных частей, парков и пр.); 

б) по условиям рельефа и характера грунта это является ЭI<ономи
чесi<и целесообразным; 

в) возможно использование их не только для погрузi<и-выгрузки 

войсi< и воинсi<ИХ грузов, но и для народнохозяйственных целей. 
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О с н о в н ы е р а з м е р ы п о с т о я н н ы х п л а т ф о р м. 
высота 1' 2 м от головки рельсов; длина боковых односторонних, 

0 стровных и комбинированных платформ рассчитывается на полную 
длину воинского поезда или только на длину его платформенной 
части; ширина горизонтальной площадки боковых односторонних 
и комбинированных платформ с одной подпорной стенкой и со съез
дами на всем протяжении 3 4 м; для платформ с двумя подпор
ными съездами-В 10 м, 
для островных не менее 

15 м, а торцевых 21 м. 
~ 

длина горизонтальпои 

площадки торцевых и тор

цевой части комбинирован
ных платформ 3 5 м; 
ширина съездов (двух тор
цевых придлине платформ, 
равной 200 250 м, и 
боковых при большей длине 
из расчета по одному на 

каждые 150 200 м)
З-5 м при уклоне съездов 
1/5 1/7 высоты платформ. 

Удаление выступающих 
частей от оси пути должно 
соответствовать габариту 
N!! 2-С. 

Постоянные каменные 
платформы обеспечивают 

~ 

погрузку- выгрузку воиск 

всех родов оружия. 

BuiJ c~oky 

Пла1t 

• 

• 

• 

• 

• 

Для воинских перевозок 
возможно использовать то

варные погрузочные плат
формы открытые, крытые Рис. 69. Временная боковая аппарель из 

шпал и рельсов 
и с надстроенными на 

~ 

них пакгаузами:, а также погрузочно-выгрузочные площадки разнон 

длины и ширины. 

Товарные платформы в большинстве случаев устраиваются в виде 
помоста с торцевыми съездами и с отвесными продольными стенками 

1<ак со стороны пути, так и с противоположной (для удобств раз
грузки грузов на авто-гужевой транспорт). Несоответствие длины 
товарных платформ и площадок длине воинского поезда и наличие 
всякого рода надстроек делают использование их для погрузки

выгрузки войск неудобным. 
Временные воинские платформы устраиваются на тех станциях, 

где нет постоянных или разборных платформ или где нужно увели
чить их пропускную способность. Они применяются как для пог
рузки-выгрузки с боковой стороны, когда они устраиваются в 
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виде сплошнои аппарели, так и для погрузки-выгрузi<и с торца 

(рис. 69 71 ). Материалом для постройки служит главным образом 
дерево. 

О с н овны е раз м е р ы. Высота 1,2 м от головки рельса; длина 
боковых, островных и комбинированных платформ на полную длину 
воинского поезда или только на его платформенную часть. 

6oko6ou Dud 
Bud по А -в 

8 

Bud cDepxy 

Рис. 70. Шпальная клетl(а для norpyзl\и танков 

План 

. - . 

Раз1<1ерЬ1 д м.~ 

Рис. 71. Временная торцевая nлатформа из шnал и рельсов 

Вдоль платформы устраиваются площадки с выходами на ближай
шую грунтовую дорогу. 

Временные платформы по длине платформенной части воинского 
v 

поезда должны иметь по обеим торцевым сторонам площадки до полнон 

длины поезда. 

Разборные воинские платформы применяются для увеличения 
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погрузочно-выгрузочной способности станций и оборудования новых 
nыгрузочных мест. 

Разборные воинские платформы принятых у нас типов состоят 
или из металлических или частью из металлических, а частью из 

деревянных ферм с деревянным в том и другом случае настилом. 
По I<онструiщии ферм разборную платформу образца 1928 г. можно 

v v 
устанавливать на Горизонтальнои площадке, около насыпи высотои 

от 1,30 м и в выемке до 2,00 At, а платформу образца 1933 г. можно 
устанавливать также на насыпях до 0,5 м и в выемках г лубиной 
до 1,5 м (рис. 72 и 73). 

Разборные платформы нRзванных образцов разделяются на сбо
рочные учасщи длиной 50 At и могут быть собраны на требуемую длину 
в виде горизонтальной площадки со съездами (рис. 72) или в виде 
аппарели (рис. 73); та и другая может быть собрана для погрузки 
с торца. Сравнительная быстрота их сборки и возможность перевозки 

Прогсно; из с 

'-+-г. --+- .с.о --1---- •.о ---< 

План 

--+--- ' -
с;; ,);~ ~ ~орцз. ШIDщaiJO 

1 ~о 
' 
Размеры 8 " 

1 -
А - - ....,~] _Ocbnqmu_ 

1 ! : 1 . 1 - А11ларелц J.U 
; 5О -А--+:!-~ --sa -~r 

Рис. 72. Боковая разборная платформа образца 1928 r. 

в любой пункт дают основание считать разборные платформы н<lи
более удобным типом воинской платформы. 

Следует обратить особое внимание на порядок хранения дета
лей платформ, так как утеря незначительных частей может выз
вать задержку в сборке. 

Разборная платформа образца 1928 г. и комбинированная плат
форма образца 1933 г. выдерживаю'Р нагрузку колесных грузов с 
давлением на ось до 7 т и гусеничных весом до 15m. Комбиниро
ванная платформа образца 1933 г., усиленная элементами (из ком
плекта деталей платформы), обеспечивает погрузку-выгрузн:у всех 
видов материальной части. 

Порядок сборки боковых и торцевых разборных платформ образца 
1928 г., 1933 г. излагается в специальной инструкции. 
К разборным (временным) воинским платформам нужно отнести 

Целый ряд разборных платформ из шпал и рельсов, а именно: раз
борную деревянную платформу, временную аппарель, торцевую плат
форму, торцевую аппарель, боковую рампу и боковую погрузочно
ВЬirрузочную рампу тяжелого типа (рис. 69, 71, 74, 75 и 76). 
8 
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Рис. 73. Бо!(овая разборная платформа образца 1933 г • 
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Рис. 74. Времсиная упроще1шая торцеоал платформа 113 шпал и рельсоu 
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Рис. 75. Боi<ОВ:!Я поrрузочно-выrрузочная рампа (тяжелый тип) 

Разреs па А-А 

nлан 
РазмерЬ1 fJ мм 
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Рис. 76. Временная боковая погрузочно-выгрузочна.я рампа (легкий тип) 
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Боковая аппарель из рельсов и шпал с настилом (рис. 69) приме
няется в том случае, когда в составе эшелонов имеются тяжелые 

автомашинытипа ЯТ-10, длинномерные грузы, тракторы, танки и др. 
Боковая апшtрель собирается шириной 8,1 .м, 10,8 .м из расчета 

одной аппарели на б 7 грузовых платформ (тормозная секция со-
става). 

Для сборки боковой аппарели поступают так. На расстоянии 
1 080 мл-t от наружной грани головки рельса укладываются ря
дом шпальные клетки. Шпалы первого ряда каждой клетки кла
дутся перпендикулярно к оси пути. Шпалы второго ряда распола
гаются параллельна пути, причем шпала, ближайшая н пути, кла
дется на концы шпал первого ряда, другая на расстоянии 40-
50 см от задних концов шпал первого ряда. Далее шпалы третьего 
ряда кладутся на шпалы первого, а шпалы четвертого на шпалы 

второго и т. д. В пятом ряду нладутся обрезанные шпалы длиной 
1,8 .м в четыре ряда, а оноло их концов УI<ладывается нормальная 
шпала. На ближайшие к пути концы шпал пятого ряда I<Ла-
дутся параллельна пути две шпалы рядом и на них первая опорная 

шпала, на которую упираются подошвами концы двух рельсов; дру

гие концы рельсов упираются в землю площадки. Затем подводится 
вторая опорная шпала. Она кладется на шпалы 4-го ряда. 

Для подведения третьей опорной шпалы за клетной, перпендику
лярно к пути, укладываются шпалы в торец первого ряда, а на них, 

примерно около середины, две шпалы параллельна пути, которые и 

являются основанием для третьей опорной шпалы. 
Четвертая опорная шпала уюшдывается непосредственно на nо

верхность площадни. 

Опорные шпалы плотно подводятся под рельсы, а к нижним концам 
рельсов унладывается упорная шпала, которая закрепляется кольями. 

Рельсы I< опорным шпалам пришиваются костылями. Шпальный на
стил укладывается снизу вверх из досон толщиной 5 с.м. Шпальные 
клетки укрепляются снобами. На сборку боr<овой аппарели из шпал 
и рельсов требуется материал согласно табл. 7. 

Таблuц:z 7 
Перечень материалов для боковой аппарели 

Rоличестnо материалов 

Наименование материала аnпареш. аппарель апrtарель 

5,4 .J< ПОД 8,1 .1& под 10,8 м под тн-
пегкие на- легrше на- жепые на-

ГР}"ЗЮI грузки грузки 

Шпалы типа 111 А или IIIБ • 102 шт. 153 шт. 200 шт. 
ДоСКИ ТОЛЩИНОЙ 5 Цl • 24 пог . ..и 32 пог. м 20 пог. м 
Рельсы длиной 8 м • 4 шт • б шт. 12 шт. 
Костыли • • • • 32 )) 48 1) 96 >) 

Скобы железные • • • • • 40 .. 60 .. 100 1) 

Гвозди 125-миллиметровьrе • 64 1) 96 t 128 1) 
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l{оманда в составе 20 красноармейцев затрачивает на сборi<У 
2,3 4,5 часа, смотря по размерам аппарелей. 

Временная торцевая упрощенная платформа из шпал и рельсов 
с настилом (рис. 74) устраивается для погрузки-выгруЗI(И тяжелых 
самоходных и длинномерных грузов, когда нет специального тупин:а 

с постоянной торцевой платформой. 
Сборка этой аппарели происходит следующим образом. У торца 

платформы укладывается шпальная клетка, причем шпалы первого 
ряда кладутся вдоль пути одна по се редине между рельсами и две 

по бокам на расстоянии 530 мм от наружных граней головок рельсов. 
Шпалы второго ряда кладутся попарно внахлестку так, чтобы расстоя
ние между их наружными концами было 3 500 мм. Шпалы последую
щих нечетных рядов укладываются над шпалами первого, а шпалы 

четных над шпалами второго ряда. 

Для укладки аппарельных рельсов вместо двух шпал 7-го ряда 
укладывается два переводных бруса. На эти брусья I<ладутся одним 
концом три апнарелы-Iых рельса длиной 8 10 .м, другим концом они 
упираются в балласт. 

В торец шпал первого ряда клетки под рельсами укладываются 
в~оль пути дополнительные шпалы, на которых собираются аппарель
ные клетки для подведения промежуточных опор. Эти последние надо 
подводить так, чтобы расстояние между ними было около 1,5 .м и 
аппарельные рельсы плотно лежали на них своими подошвами. После 
этого шпалы пришиваются к верхней и промежуточным опорам ско
бами. Шпальный настил укладывается на ширину 3,5 .м и укреп
ляется по апш1рели двумя рельсами на расстоянии 25 30 с.м от 
середины. Рельсы пришив<1ются костылями. 

Для плавного входа машин на торцевую аппарелh и предохране-
v 

ния верхнего строения пути от конца аппарели делается шпаш,ныи 

настил. 

Для устройства временной торцевой платформы требуются следую
щие материалы: 

Шnалы тиnа 111 А илп 111 Б .. 
Брусья nереводные дли ной 3,5 м 
Рельсы длиной 8-10 м 
Костыли 
СкоiJы железные 

197 ШТ 
2 >) 

5 * 
70 >) 

100 1) 

l(оманда из 20 красноармейцев собирает такую платформу в те-
чение 1,5 2 часов. 

При наличии на погрузочно-выгрузочном пути тупика с площад
J<ой собирается нормальная. торцевая платформа шириной 5,5 .м. 
Команда в 20 красноармейцев собирает такую платформу за 2 часа. 

Временные боковые рампы из шпал и рельсов устраиваются для 
nогрузi<и-выгрузки длинномерных грузов механичесi<ой тяги и ма
териальной части. 

Сборi<а происходит в следующем порядке. 
Против установi<и платформенной части воинского поезда на 

1 725 .мм от оси пути укладываются рядом четыре шпальные клетки. 
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На шпалы 7-го ряда крайних клеток укладываются по два аппарель
ных рельса длиной 8 lO .м, под которые кладутся дополнительные 
клетки и промежуточные шпальные опоры. Число промежуточных 
опор для рельсов длиной 8 .м 4 штуки и для рельсов 10 м 5 штуi<. 
Аппарельные рельсы пришиваются к опорным шпалам костылями. 

По шпалам 8-ro ряда клеток и по аппарельным рельсам делается 
шпальный настил, укрепляемый по краям досками. В низу аппарели 
укладываются опорные шшшы, укрепляемые ко-1ьями. l{райние 
шпалы настила на клетках и на аппарели связываются скобами. 

Для устройства рампы требуются следующие материалы: 

Шпалы типа III А или III Б 
Д ос кя толщиной 50 мм 
Рельсы длиной 8-10 м 
С ко бы металлические 
Костыли . . . . • 
Гвозди 125-миллиметровые 

230 шт. 
50 пог . .... 

4 шт. 
80 >) 

40 >) 

150 >) 

Н:оманда из 20 красноармейцев собирает боковую рампу с <lппа
релями за 4 часа. 

Длина горизонтальной части рампы может быть увеличена допол-

Рис. 77. Воинская площадка 

~ ~ 

нительнои укладкои шпальных кле-

ток: она всегда будет кратной дли
не шпалы ( 2, 7 м). 

Минимальная длина рампы зави
сит от рельсовых прогонов. 

Нормальная рампа шириной 2,7 
·2 = 5,4 лt с рельсовыми прогонами 
собирается при наличии достаточного 
количества шпал и рельсов. 

Воинские площадки устраиваются 
там, где нет постоянной воинской платформы, на всю полезную 
длину погрузочно-выгрузочного пути шириной 15 м и высотой н 

~ 

уровень с подошвои рельса. 

Рис. 78. Воинсн:ая площадка на насыnи высотой до 0,5 м 

Рис. 79. Воинская площаДI(а на насыпи высотой от 0,5 м до 1 м 

Н:оличество съездов с воинских площадок определяется условиями 
местности (рис. 77). На насыпи до 0,5 м они представляют соGой 
аппарель со сплошным съездом по длине и с торцевых сторон (рис. 78). 
На насыпи от 0,5 до 1,0 м площадки, имеющие нормальные размеры и 
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нормальный уклон (0,02), оканчиваются по всей длине наружным 
откосом 1 : 7, который и служит, таким образом, сплошным съездом 
(рис. 79). На площадках, построенных на насыпи вьн.:отой от 1 м и 
выше, делается пять съездов с уклоном 1 : 7, из которых два с тор-

v 

цевых сторон, один посредине и по одному на каждои половине 

площадки (посредине) ширино;i 3-5 м (рис. 80). На остальном протя
жении насыпи делается откос в 1 : 1,5. 

На площащ<ах, устраиваемых в выемке глубиной до 1,0 м, специаль
ных съездов не делается. Они оканчиваются по всей длине и торцевым 
сторонам аппарелью с уклоном 1 : 7, которые и служат съездами на 
площадку (рис. 81). Площадки, устраиваемые в выемн:е глубиной 
более 1,0 м, должны иметь пять съездов с УI<лоном 1 : 7, которые рас
полагаются так же, как у площадки на насыпи более 1 м. 

. ' . : . -

Рис. 80. Воинская площадка на насыпи оысотой более 1 .м 

Воинсi<ие площадки устраиваются из местного грунта, за исклю
чением случаев, когда грунт особенно иенадежен (болото, торф, жир
ный чернозем); в таких случаях грунт подвозится. При наличии проч
ного и плотного грунта и небольших размеров погрузочно-выгрузоч
ных операций воинские площадки и съезды с них делаются без одежды, 
но с обязательной трамбовкой или укаткой поверхности. В прочих 

Рис. 81. Воинская площадi<а в выемке глубиной до 1 .м 

jсловиях поверхность воинсi<их площадок и съездов покрывается 

одеждой, нормально из булыжного камня, щебня и в крайнем 
случае из гравия или шлака. 

Необходимость применения при погрузке-выгрузке с воинских 
площадок погрузочно-выгрузочных приспособлений несколько удли
няет срок выполнения этих операций по сравнению с погрузкой-выг
рузкой с платформ. Это является недостатком площадок. Но отсут
ствие у воинских площадок недостатков, свойственных воинским 
nлатформам, делает их основным и наиболее распространенным видом 
nогрузочно-выгрузочных обустройств. 

Пути подхода к погрузочно-выrрузочному месту 

Весьма важной частью J<аждоrо погрузочно-выгрузочного места 
являются грунтовые подходы I< ним и пути, соединяющие их с про-
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легающими вблизи трактами, ведущими из районов расположения 
войск или воинских грузов. 

l{ак правило, к каждому погрузочно-выгрузочному месту должно 
u 

подходить не менее пяти подходов от дороги, ведущем к этому месту 

или пролегающей поблизости от погрузочно-выгрузочного места 
(рис. 82 и 83). 

Наличие каких-либо затруднений на этих грунтовых подходах 
и подъездах вызывает задержку движения войск (грузов) при следо

Cm д 
:::, 

~в м " 1 
' 

"" ' ' 

;:. 
~t Т{Jakm 

Рис. 82. Схема nутей подхода 
к nогрузочно-выгрузочному мес

ту, когда тракт не далее 100 .м 

вании их на погрузку или после 

выгрузки, а это может вызвать не 

только нарушение плана перевозок, 

но и замешательство в движении. 

Одним из мероприятий, напр<ш
ленных к тому, чтобы избежать. 

u 

таких затруднении, является недопу-

щение пересечения с грунтовыми 

подъездными путями главных желез-
и 

нодорожных путеи в одном уровне. 

Чтобы избежать затраты средств на устройство путепроводов, 
u 

необходимо погрузочно-выгрузочные места устраивать с тои стороны 

станции, откуда прибывают войска (грузы) на погрузку или куда они 
следуют после выгрузки. Соблюдение этого требования особенно 
необходимо на тех железнодорожных направлениях и участках, 

на которых размеры погру-
u 

зочно-выгрузочных операции 

довольно велики, а интер

валы времени между поездJ.

ми по расписанию малы. 

Если произвести расчет 
продолжительности таких 

интервалов и сопоставить их 

с затратой времени на пе
реход через железнодорож

ный переезд колонн воинско
го эшелона, то ветрудно 

притти к следующим выво

дам: 

а) переход колонн воин

ских эшелонов через пере

езды однопутных участков 

никаких затруднений не 
вызывает; 

Cm д 

~в м 

1 

~ 
"" ')<;' 

'\ 

~ t Tp!lkm \ ... -а 

Нl!<fO.Jм 

akm 

б 

Рис. 83. Схема nутей nодхода к nогру
зочно-выгруJочному месту, когда тракт 

далее 100 ,и 

б) переход колонн воинс
ких эшелонов через переезды 

без затруднений возможен 
только при пропускной способности участков до 48 пар поездов; 

в) для пересечения колонной воинского эшелона двухпутных участ
ков с пропускной способностью в 72 пары поездов и выше требуется 
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устройство путепроводов или использование суходолов под >Келезно
доро>Кными мостами. 

l{огда невозмо>Кно избежать пересечения железнодорожной линии 
колоннами эшелонов в одном уровне, переезды следует устраивать 

u 

на станциях погрузки со стороны, протиnоположнои отправлению, а на 
u ,-

станциях выгрузки со стороны, противоположнои приоытию. 

На участках с пропускной снособиостью в 48 пар поездов и выше 
переезды следует делать двойной ширины. Подходы к таким переездам 
на протя>Кении 30 м от полотна желательно делать на одном уровне 
с рельсами. На остальном протяжении рщомендуется делать rюдъе
мы и уклоны не более 0,020. 

Грунтовые подходы и подъездные пути должны иметь одежду одина-
u u 

ковои прочности с одеждои погрузочно-выгрузочных мест и прохо-
u 

дит преимущественно в маскированнои растительностью местнnсти. 

При отсутствии естественной маскировки подходы и подъезды 
рекомендуется обсаживать деревьями, но обязательно без соблю
дения правильной формы посадки (в плане). 

Оборудование и содержание поrрузочно-выrрузочноrо места 

Приборами освещения оборудуются поrрузочно-выrрузочные шю
щадi<и, непосредственно прилегающие к ним территории и ближай
шие подходы и выходы, а также места снабжения лошадей водой, 
коновязи, уборные. 

Поrрузочно-выгрузочные места освещаются: в неугрожаемой зо
не элеl(трическими или I<еросино-калильными фонарями постоян
ного типа, в угрожаемой зоне элщтрическими фонарями с центра
лизованным включеннем света из одного nункта. 

Отдельные устройства поrрузочно-выгрузочных мест освещаются 
электрическими или керосиновыми фонарями с соблюдением в зоне 
воздушной опасности условий быстроты затемнения. 

l{оличество световых точеl( рассчитывается по норме: 
а) для освещения места погрузки-выгрузки платформенных гру

зов (средняя часть поездного сост<~ва и погруэочно-выrrузочная плат
форма или площадка nротяжением 200 250 м) по два люкса на 
на 1 At2 освещаемой nлощади; 

б) для освещения мест погрузюi-выгруз!(И прочих грузов (концы 
поездного состава и погрузочно-оыгрузо•Iной платформы или nло
щадей) по одному лю!(су на 1 м2 освещаемой площади; 

в) для освещения мест снабжения людей водой, водопоя лошадей, 
коновязей и уборных по нормам, установленным на железнодорож
ном транспорте. 

Столбы постоянного освещения рекомендуется располагать на 
внешней стороне погрузочно-выгрузочных платформ и площадок 
так, чтобы они не мешали движению. 

l{ числу устройств водоснабжения погрузочно-выгрузочных мест 
относятся: кипятильники и баки с кружками для снабжения питьевой 
водой и кипятком, желоба и чаны для водоnоя лошадей и водарэ.з-
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борные I<раны для наполнения водой кипятильников и обеспечения 
водопоя лошадей. 

По соображениям ПВО водопой лошадей во время погрузки-вы-
~ 

грузки на станциях, расположенных в зоне воздушнои опасности, 

не допускается, поэтому устройства водоснабжения на этих станциях 
для водопоя лошадей, казалось бы, не нужны, но это не совсем так. 
Во-первых, потому что как в ходе военных операций, так и в связи 
с ростом радиуса действия авиации станции будут переходить 

u 

из однои зоны в другую; во-вторых, погрузоЧно-выгрузочные пути 

используются не толы<о для погрузочно-выгрузочных операций, 

но и для стоянки транзитных воинских поездов. Поэтому устройств<~ 
водоснабжения для водопоя лошадей должны быть и на погрузочно-

~ 

выгрузочных станциях, расположенных в зоне воздушнои опасности. 

В зависимости от того, принимаются ли транзитные поезда на ло
грузочно-выгрузочные пути (на станции в зоне воздушной опасности) 
только для выводки лошадей без водопоя или только для водопоя без 
выводки лошадей, вопрос оборудования устройствами водоснабжения 
решается по-разному (табл. 8). 

Таблица в. 

Устройства водоснабжения на поrрузочно-выrрузочных путях для нужд 
транзитных поездов 

Устройства nодоснабже

ния и их назначение 

Баки с кружками для 
v 

Вне зоны воздуш

ной оnасности 

В зоне воздушной оnасности 

пути использу

ются то.льно 

дл н выводки 

лошадей 

По расчету 

пути использу

ются то.n ьно 

ДЛЯ DОДОПОН 

лошадей без 
выводни 

нитьевои воды 

По расчету 

То же 

По расчету 

То же Кипятильники 
Желоба 
Водоразборные краны: 

» 1) 
1 

То же 
)) )) 

дпя наполнения кипя

типьников 

По числу уста
новок 

По числу 
уста ново!( 

По числу 
установОI\ 

Для водопоя пошадеА~ 
водоразборные копонкк 
или чаны 

-
-

-
- Не менее шести 

Д nа 

Пр и меч а н и е. Водоразборные колонки и чаны устраиваются на 
междупутьи поrрузочно-выгрузочных путей. Расчет потребности ба ков 
с кружками для питьевой воды, кипятильников для оборудования 
мест стоянки транзитных поездов приведен в главе V 11. 

Оборудование погрузочно-выгрузочных мест коновязями произ
водится на тех же основаниях, как и оборудование их желобами. 

~ 

l{оновязи устраиваются на станции погрузки-выгрузки воиск, 

расположенных вне зоны воздушной опасности, и на тех станциях, 
расположенных в зоне воздушной опасности, на которых предусма-

~ 

тривается выводка лошадеи. 

122 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Уборными полевого типа оборудуются все погрузочно-выгрузочные 
места, из расчета 24 32 очка на каждое погрузочно-выгрузочное 
место. 

Обеспечение погрузочно-выгрузочных мест сnязью с управлением 
коменданта железнодорожного участка или станции и с дежурным по 

~ 

станции достигается установкои на месте погрузки-выгрузi<И специаль-

ного телефонного поста. 
Размещение устройства специального оборудования погрузочно

выrрузочных мест показано на рис. 62. 
Содержание погрузочно-выгрузочных мест. Погрузочно-выrрузоч-

~ ~ 

ные места должны находиться в полнои исправности и постоянном 

готовности, что является обязанностью начальника службы пути до
роги, а наблюдение за ними и их обустройствами лежит на обязан-

~ 

ности начальников станции. 

Воинские платформы и площадки могут заниматься граждан
скими грузами только с разрешения начальника военно-транспорт

ной службы дороги и по его требованию должны освобождаться в 
течение б часов в районах погрузки и в течение 12 часов в райо
нах выгрузки. На время воинских перевозок воинские платформы 
и площадки, занятые гражданскими или воинскими грузами, 

немедленно освооождаются по требованию военного коменданта. 
Материалы для крепления платформенных грузов (клинья, 

гвозди, щобы) предоставляются дорогой по заявкам органов БОСО, 
увязочные материалы воинской частью 

Перед началом перевозки общую потребность в этих материа
лах, а также срок, к какому они должны быть п риготовлены, 
военный комендант сообщает начальнику станции. Если приспо
собления и материалы хранятся не у погрузочно-выгрузочного 
места, то начальник станции обязан обеспечить их своевременную 
доставку на место. 

Для крепления мостков, подгонки и крепления стоеl( плат
форменных грузов начальник станции выделяет необходимое ко
личество рабочих с соответствующим инструментом. Сборка раз
борных платформ производится распоряжением и средствами до
роги и только в экстренных случаях для этой работы выделяются 
воинские команды. 

Установка для погрузки-выгрузки колейных аппарелей из рель-
~ ~ 

сов, конских мостков и простеиших аппарелеи из шпал и рельсов, 

а также разборка их и укладка на место хранения в установленном 
порядке выполняюrся командами эшелонов. 

Погрузочно-выrрузочные приспособления 

В тех случаях, когда отведенные для погрузки-выгрузки войск 
мс::ста не оборудованы платформами, погрузка-выгрузка произво
дится при помощи специальных приспособлений. 

Для посадки и высадки людей применяются стремянки 
(рис. 41 и 42) и только для посадJ<И мостки из четырех досок. 
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Конские мосп<И и мостки из двух рельсов со шпальным настилом 
(рис. 84 86) применяются для погрузки-выгрузки лошадей. 

Таблица 9 
Потребность поrруэочно-выrруэочных приспособлений при поrруэi<е 

Род подлежзщтrх 
погрузке или 

разгрузке вагонов 

Людские 

Конские 

и выrруэi<е на площадке 

Название приспосо15лений 

Стремянка или мосток 
нз четырех досок 

Конский мосток 
Мосток из двух рель

сов со шпальным насти

лом 

Потребное количество 

Одна на каждый ва
гон. Один на каждый 
вагон и только при по

садке 

По одному комплекту 
на каждые пять двух

осных вагонов и на каж

дые три четырехосных 

вагона 

Крытые с действую
ЩИМИ ПОХОДНЫМИ КУХ

НЯМИ 

Колейная аппарель из 
двух рельсов 

Мосток из двух рель
сов со шпальным насти

лом 

По одному на каждую 
группу вагонов с дей
ствующими кухнями 

Платформы Соответствующие ро
ду материально::\ части 

По одному на каждую .. 
отделенную тормознон 

будкой секци1о плат
форм. Ориентировочно 
ОI!.ИН на I<аждые пять 

платформ (считая 20% 
ручных тормозов) 

Колейные аппарели из двух рельсов (рис. 87) служRт для погрузки· 
выгрузки парНЫХ ПОВОЗОК, ДВУКОЛОК, МОТОЦИКЛОВ С КОЛЯСI<амм, 

походных кухонь и 

порожних зарядных 

ящиi<ОВ с не вынутыми 

дышла."<ш.Для погруз
ки-выrрузки саней и 

прочей материалы1оЯ 
части на полозьях 

~~;::=:~ uвn.l/llJШ;JШ/g применяется таi<Же 
• .. m 

1 1 

Рис. 84. Детали I<OHCI<oгo мостка 

мосток из двух 

рельсов со шнальным 

настилом. 

Для погрузки-вы-
грузки орудий и 

~ ~ 

зарядных ящиков легкои артиллеiJии применяются колеиные аппа-

рели из четырех рельсов (рис. 88); для орудий и зарядных ящю<ов 
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тяжелей артиллерии на конной тяге- колейные аппарели из шестн 
рельсов со шпальной опорной клеткой (рис. Р9). 

u 

Для погрузкР-выгрузки артиллерии на тракторнон тяге, танков, 

тракторов, автомобилей и пр. (кроме танков типа БТ и гусенич
ных тракторов) с шириной хода не более 2 100 мм при.'\\еняется 

Рис. 85. I{онский мосток в собран
ном виде у вarOIIa 

Рис. 86. Мосток из двух рельсов 
со шпальным настилом в соб

р~шном виде 

Рис. 87. Колейная аппарель из двух рельсов 

, 
Детало y6я>krl 

ltонцо6 срвdни:с pC111iCDI 

Рис. 88. Колейная ап
парель из четырех рель-

сов 

Рис. 89. Колейная аппарель из шести рельсов 
со шпальной опорой 

t:тупенчатая шпа.rп,ш1я клетка; боковая (прямая и косая) аппарель с 
настилом шириной в две шпалы- для по грузки легковых и грузовых 
машин грузоподъемностью до 1,5 т, танков и тракторов весом 
до 10 т; боковая (прямая и косая) аппареЛJ, с настилом шириной 
в три шпалы для погрузки всех типов автомобилей грузоподъ
емностью более 1,5 т, танков и тракторов весом до 10 т; торцевой 
облегченный мосток для танков всех типов, I<ро.ме типа БТ, всех 
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видов тракторов и колесных машин весом до 10 m; торцевой мосток 
~ 

усиленного типа для погрузки артиллерии на тракторнон тяге, 

всtх типов автомашин, тракторов и танков типа БТ весом более 
10m. 

Для погрузки-выгруэки машин на гусеничном и н:олесном ходу с 
шириной хода более 2 100 мм применяется уширенный торцевой мо
сток, а для длинномерных предметов с механической тягой боковые 
рампы из шпал. 

Потребность приспособлений для разных видов погрузки-выгрузки 
приведсна в табл. 9. 

Конский мосток состоит из двух складных на шарнирах прогонов 
с кркжами по концам и пяти щитков с набойками (рис. 84). 

Перечисленные выше мостки и аппарели устраиваются из рельсов, 
шпал и досок вагонного оборудоnания и укрепляются костылями, 
гвоздями и проволокой. Количество требующихся для их устройства 
материалов, рабочей силы и времени (по расчету на одну единицу) 
показано в табл. 10. 

Таблица 70 

Потребности материалов, рабочей силы и времени д11я устройства 
погрузочно-выгрузочных приспособлений 

Потребность (штун) Время 
на сборну 

::! 

"' 
0: 

тип ОС< :.: "' " "' о 

"" "' 0: е: 0: 
о " о " " 1': :с :а "{ 

"' 
:r 

..0 о <:> .... "' о • • 

"' о~ • :ж: 0: t::: u о " о .". ... """ u 

" 3 
о :с о "' ~:::: .. "'"' "' := 

с. =: u :.: r.. сц". ". -.. 
Мосток из четырех досок - - 4 - - - - 1 - 1 • • 
Нолейная аnпарель ИЗ двух 

рельсов 2 - - - - - - 8 - 4 • • • • • • • • • 

Мосток ИЗ двух рельсов со 

шпальным настилом 2 32 - - - - - 10 - 10 • • • • • 

Колейная аппарель из четырех 
рельсов 4 - - - - - 3 8 - 1'0 • • • • • • • • 

1 
" 

Колейная аппарель из шести 

рельсов со шпальной опорной 
!(ЛеТ!\ ОЙ б 16 - - - - 9 12 - 12 • • • • • 

Ступенчатая шпальная клетl\а - 60 - - - - - 10 - 15 
Боl\овая аппарель с настилом 
двухшпально-й ширины 4 110 12 50 32 64 - 20 - 25 • 

БОJ<овая аппарель с настилом 
трехшпальной ширины б 160 18 75 48 96 - 25 - 30 • 

Торцевой мостоl\ облегченного 
типа 4 90 - 28 60 - - 12 - 25 • • • • • • • • • • 

Уширенный торцевой мосток 10 280 120 140 - - 30 40 
Терценой мосток усиленного 

типа 4 140 - 60 70 - - 20 30 • • 

П р и м е ч а н и е. Длина рельсов 8 .м, количество шпал пока
зава округленно. 
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Помимо перечисленных погрузочно-выгрузочных приспособлений 
v 

при погрузке-выгрузке воиск применяются: 

а) промежуточные мостки для перzкрытия зазоров между погру
зочными нлатформами или аппарелями и торцевыми мостками с 
одной стороны и поездными платформами с другой; 

б) промежуточные мостки для перекрытия промежутков между 
поездными платформами при перекатывании грузов (рис. 90); 

в) трамплины для обеспечения плавности перехода грузов с мост
ков на поездные платформы (рис. 87); 

г) приспособления для прикрепления погруженных грузов, к 
v 

числу которых относятся: клинья, стоики, увязочная проволока и 

гвозди. 

Поrрузочно-выrрузочное место обеспечивается приспособлениями 
для погрузки-выгрузки по норме табл. 11. 

Таблица 11 

Примерная норма приспособлений на одно поrрузочно-выrрузочное место 

Наименование присnособпений 

Промежуточные мостки торцевr;rе 
Промежуточные мостки боковые . 
Конские мостки . . . . • • . . . . . 
Рельсы для устройства колейных мостков и 

u 

аnпарелеи из шnал и рельсов . . . . . 
Шпалы для устройства аnnарелей из шnал и 
рельсов . . . . 

Доски толщиной 50 .м.м 
Скобы железные 
Костыли . 
Гвозди 125-миллиметровые 

• 

• 

• 

• 

• 

Rоличество приспособлений 
на станциях (штуи) 

с плат

формой 
1-1а всю 

длину 

поезда 

20 
20 
-

-

-
-

-
-

с плат

формой 
ю1 поло-

вину 

длины 

поезда 

20 
20 

8 

-

-

-
-

с ПОГРУ
ЗОЧНОЙ 
площад

иоli 

30 
30 

8 

20 

275 
10 

200 
200 
200 

Пр и м е ч а н и е. На ст<~ нция х nогруз1<и-выгрузки необходимо 
иметь ножницы для резки увязочной nроволоки, костыльные молотки, 

u 

ломы лапчатые, трактор с тросом и подъемныи кран. 

Указанное в табл. 11 количество приспособлений может быть в слу
чае надобности увеличено распоряжением Начвосо РККА или Начвосо 
округов (армий). 

При определении nотребности крепежных материалов можно 
исходить из следующего ориентировочного расчета табл. 12. 
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Рис. 90. Торцепой nроме
жуточный мосток для 

nерскрытия nромежутка 

между nлатформами 

а; Из docoh 
1'6'0J-

1 

' 

81Р 710 ' '""' ' llld /00 
1700 

• 1 

1601-
OJ из брусь.:6 

бunmйt 11 ~ 12МИ 

1700 

• ' 1.1 

ПолосоОсе жvг.езо 

РазмерОt D мм 
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!~ 

1 

1 ~У~'~ 

Таблица 12 

Ориентирово•шая норма крепежных материалов 

Нрепеашые матера'->ЛЫ 

• • ,.. ,.. 
s s "' 

Предметы ма'l'ериальноit части "' 
:<: = "' = о 

~ ..0 :0 о; о; .., = "' - о .,,.: • ~ ~ .о • 
." ... 

"' .. .... "' =s <;EJ "' о "EI о'\ 

" о ~ 

"' "' о. 

"'"' ""' s ... :>:<О ~"' 

Двуколки • 'б - - б - -
Парные nовозки • \::! - -· \2 - -
Орудия G - 12 - -• 
Орудийные nередки G - 12 - -• • 
Передний или задний ход за рядно-

ГО ЯШИI(З б - 12 - -• 
Автомобили 12 - 6'-12' - 12 1 -l41 -• • • • • • • 

Предметы -материальнон части на 

гусеничном ходу - - 2 - 4 -

-
1) Для автомобиля, nогруженного на сцеn, когда l(реnится только зад

·ний ход. 
2) Для автомобиля, погруженного на одну платформу. 
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ЧАСТЬ l/1 

ВЫПОЛНЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВОИНСКИХ 
ПЕРЕВОЗОК 

Процесс воинской перевозки, как и всякой перевозки, слагается 
ю трех этапов: погрузки, следования в пути и выгрузки. 

Хотя все эти этапы суще~:твенно отличаются друг от друга, вt:е 
же трудно сказать, какой из них является наиболее сложным по 
сrюей организации, наиболее трудным и ответственным с точки зрения 
обеспеч~ния процесса перевозки в целом. Все будет зависеть от 
конкретных условий обстановки. 

В одном случае наиболее сложным и требующим большего к себе 
ВНI!Мания этапом процесса перевозки будет погрузка, в другом са
мый переезд, а в третьем выгрузка. Всякая пnГJытк~ I< подраздел~
нию этапов процесса перевозки по степени 11х сложности и ответствен

ности, а следовательно, и по степени внимания к ним, должна быть от
вергнута, так как тш<ая постановка вопроса неверна. Все они в значи-

~ . ~ 

тельнои мере сложны, трудны и ответственны, а поэтому ЮI.Ждыи этап 

заслуживает заботливого и внимательного отношения как к вопросам 
~ 

предварительнон подгото1щи организации перевозки, так и I< во-

просам руководства ходом их выполнения. 

ГЛАВА Vl 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОГРУЗКИ ВОИНСКОГО ЭШЕЛОНА 

Осмотр поездного состава и прием воинских съемных 
приспособлений 

Проверочный технический и санитарный осмотры вагонов. Как уже 
указывалось в г лаве 11, после подготовi<И подвижного состава состав
ляются два акта. Первый свидетельствует о полной исправности ходо
вых частей, тормозов, упрюкных и ударных приборов, I<узова и 

~ 

пригодности вагонов для воинского поезда, а второи - о произведен-

нон дезинфекции и пригодности вагонов для перевозок. 
Поэтому начальнш< воинского эшелона по прибытии на станцию 

погрузки технического проверочного осмотра подвижного состава 

не делает. Он только знакомится со схемой воинского эшелона и грузо
под ъсмностью платформ, намеченных для погрузки материальной 
частеи, грузов и аrпотранспорта. 
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Одновременно врач (лекпом) проверяет вагоны в санитарном от
ношении, обращая особое внимание на вагоны, предназначенные для 
людtй:, кухонь, продовольствия и изолятора. 

Ветеринарный врач проверяет вагон для конского изолятора (если 
такой вагон выделяется в составе) и остальные конские вагоны, об
ращая особое внимание на то, чтобы не было острых выступающих 

u u 

частеи и гвоздеи внутри вагонов. 

Начальник станции перед подачей состава под погрузку проверяет 
его техническую подготовку, правильиость составления и сцепления 

состава воинского поезда(§ 361 362 ПТЭ). 
Контрольный осмотр сформированного поездного состава. l{онт-

u u 
рольныи осмотр производится комиссиеи в составе: коменданта со-

ответствующего железнодорожного участка (или его представителя) 

и представителей службы пассажирской или движения, вагонной и 
u 

санитарнои. 

l{онтрольный осмотр должен быть произведен с исключительной 
~ 

тщательностью и повышенными треоованиями как к техническому 

состоянию всего состава в целом, так и к каждому вагону в отде

льности, а также к санитарному их состоянию и к качеству обору
дования. 

Допуская использование для перевозки красноармейского состава 
PI{I{A при массовых воинских перевозках вагонов товарного парка, 
необходимо помнить, что это делается не в силу недостатка вни-

u 

мания I< красноармеицам, а исключительно в силу невозможности 

полностью обеспечить эти перевозки вагонами пассажирского 
парка. 

}{акая-либо небрежность в подготовке вагонов для воинских пере-
u 

возок является совершенно недопустимои. 

Произведя контрольный осмотр поездного состава, комиссия должна 
обратить особое внимание на: 

а) соответствие расположения вагонов в составе поезда требова
ниям Правил технической эксплуатации и заданной схеме форми
ров<шия поездного состава; 

б) техническую исправность каждого вагона, включенного в 
состав поезда; 

в) соответствие количества тормозов потребности по расчету и 
правильиость расстановки вагонов с тормозами автоматического и 

ручного торможения; 

г) правильиость сцепки вагонов. 

В отношении санитарного состояния надо обратить внимание на: 
а) тщательность очистки и промывки пола, потолка и стен каждого 

вагона; 

б) отсутствие следов сора на ребрах настенных досок, потолочных 
колобашках и на нижних обрезах люковых отверстий; 

в) тщательность очистки стеL<ОЛ оконных рам, фонарей, фонарных 
рефлекторов и подсвечников. 

г) отсутствие в вагонах, особенно людских, какого-либо запаха, 
гвоздей в полу и стенах конских вагонов, отсутствие заплат на полу 
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вагонов, создающих неровности пола и мешающих лошади принять 

правильное положение ног; 

д) чистоту открытого подвижного состава; 

е) чистоту наружных стен вагонов и отсутствие каких бы то ни 
u 

было надписеи, за исключением порядкового номера вагона по схеме 

формирования поездного состава. 

В отношении качества оборудования вагонов поездного состава 
обратить внимание на: 

а) правильиость нарезки досок ка!( в смысле размеров (2 743 мм), 
так и правильиости распиловки их по угольнику; 

б) правильиость постановi<И оконных рам на те люковые отверстия 
по диагонали, которые не закрываются при открывании вагонной 
двери; 

в) целость зубьев ружейных зубчаток; 
г) плотность прилегания печных дверец и на отсутствие щелей 

в разделке потолка вагона; 

д) правильиость нарезки досок для коновязей; 
е) плотность прилегания и свободное открывание поворотных 

колобашек; 
ж) правильиость оборудования вагонов под действующие походные 

кухни, в частности на выведениг дымовытяжных труб в те люковые 
u 

отверстия, которые не закрываются при открывании двереи вагона. 

Результаты контрольного осмотра поездного состава фиксируются 
актом. 

По окончании контрольного осмотра вагоны поездного состава 
должны быть запломбированы. 
До подачи под погрузi<У и приема начальником. эшелона состав нахо-

.... .... .... ...... 
дится под охранои, организуемои железнодорожнои администрациеи. 

Прием воинских съемных приспособлений. Начальник эшелона 
вместе со своим помощником по ПВО должен прибыть на стан
цию за 2 3 часа до начала погрузки. Одновременно с началь
ником эшелона на станцию прибывают: дежурный по эшелону, стар-

u u 

шие по вагонам, дневальные первои смены, дозорные, личныи состав 

по маскировке и средствам ПВО и по охране. Команда для установки 
погрузочных приспособлений прибывает на станцию также вместе с 
начальнш<ам эшелона, причем необходимость такой команды предва
рительно согласовывается с военным комендантом станции. 

Съемные воинские приспособления принимаются за 30 минут до 
начала погрузки n присутствии военного коменданта и начальника 

станции или их за,\\естителей (помощников). 
При отсутствии военного коменданта (или заменяющего его лица) 

его обязанности выполняет начальник станции или его заместитель. 
Съе,,шые воинские приспособления принимаются на путях пог

РУзки или на путях стоянки состава. 
Все вагоны состава воинского поезда должны быть занумерованы 

Мелом со стороны фронта погрузки в порядке номеров схемы состава 
Поезда для эшелона. Номера ставятся на дверях крытых вагонов, 
На бортах и на полу платформ. 
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Старшие по вагонам вместе с дневальными первой смены проверяют 
наличие и состояние съемных воинских вагонных приспособлений. 
Результат IIроверки докладывают начальнику воинского эшелона 
тогда, когда он будет обходить состав вместе с железнодорожной ад
министрацией. После обхода состава начальник эшелона расписы
вается в описи о приеме воинских вагонных приспособлений. Оnись 
составляется в трех экземплярах. Один экземnляр оnиси начальник 
эшелона nолучает на руки, второй экземпляр выдается главному кон
дун:тору nоезда, а третий остается в делах станции. 

С момента получения оnиси начальник воинского эшелона несет 
отnетственность за сохранность и исnравность присnособлений. 

Все выявленные недочеты во время приема воинсi<их вагонных при
способлений устраняются немедленно по распоряжению начальника 
станции (заместителя) до прибытия воинского эшелона на погрузку. 

Если заблаговременно подать подвижной состав под погрузку 
нельзя, то военный комендант сообщает об этом командиру перевози
мой части, начальнику эшелона и начальнику станции погрузки. 
В таких случаях съемные воинские вагонные приспособления прини
Мf\ются представителем военного коменданта станuии, от которого 

начальник эшелона и nолучает опись, без приема и осмотра присnо
соблений по вагонам. 

Если подразделения эшелона следуют в разные пункты, то съем
ные воинские вагонные приспособления принимаются командирами 

~ ~ 

этих подразделении, о чем каждыи расписывается в оnиси. 

Следование на по грузку, организация и обеспечение по грузки 

На станцию погрузки воинская часть следует эшелонами или вся 
сразу. Первый ::_.~шелон идет на станцию к тому срежу, который был 
указан военным комендантом станции. 

Каждый следующий эшелон до освобождении погрузочного места 
располагается на подходе к станции в укрытом месте, где приводитси 

в состояние полной готовности I< погрузке и прибывает на станцию 
к назначенному военным комендантом сроку. 

Если воинская часть расположена от станции погрузки на рас· 
" стоянии более полуперехода, то она (при наличии известных уеловин 

обстановн:и) следует на погрузку не эшелонами, а вся сразу. В та:;:uм 
случае помимо пункта ожидания для очередного эшелона потребуется 
еще пункт предварительного сосредоточения других эшелонов части. 

Такой пункт (район) выбирается на расстоянии 3 5 к.м от станции 
погрузки с соблюдением тех же требований, I<оторые предъявляют(i! 
при выборе пунктов ожидания. 

Место (район) предварительного сосредоrочения части перед по· 
грузкой онределяется командиром части. Пую<т ожидания указы· 
вается комендантом станции погрузки. Для пункта ожидания нам е· 
чаются лесные пространства или населенные пункты, расположеннь1е 
в 200 300 м от места погрузки, позволяющие скрыть прибывший 118 

погрузку эшелон от наблюдения с воздуха. 
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При nогрузi<е в условиях возможного воздействия авиации про
тивника эшелон расналагается расчлененно по подразделениям сог

ласно nовагонному расчету. Эти подразделения находятся в полной 
готовности к быстрому выходу на место погрузки, куда они вызываются 
установленными на месте сигналами. 

Организация погрузки. Погрузка является начальным этапом 
процесса веревозки и заключается в размещении перевозимых войсi< 

или воинских грузов по вагонам. 

Для выполнения перевозки в предусмотренный плю-юм cpoi< нсоG
ходимо, чтобы сосредоточение войск (воинских грузов) в пуюпах 
nогрузки, nодача туда необходимого подвижного состава и, наконец, 
сама nогрузка были согласованы во времени и закончены в намечен
ные сроi<и. Как показывает опыт, это будет возможно только nри ус
ловии исклю•штельно четкого, хорошо продуманного и согласован

ного с командованием перевозимых войск плана погрузки, соответ
ствующей подготовки войсi<, грузов и пунктов погрузi<И. При погру:ще 
в опасной зоне требуется таюке организация боевого обесnечения 

~ 

раионов погрузки. 

План погрузки должен представлять собой как бы известное раз
витие и дополнение плана перевозки. Так, если планом перевозки 

~ 

определяются только пункты погрузки целых воинских частеи или 
~ ~ ~ 

только раионы погрузки целых воисковых соединении, то в плане 

погрузi<и должны быть подробные указания в отношении погрузки 
~ 

каждого эшелона, транспорта и по каждому элементу этои операции 

в отдельности (начало погрузки, окончание и пр.). Кроме того, в 
nлане погрузки должен быть отражен порядок сосредоточения войск 
(грузов) для погрузки и обеспечения места погрузки соответствую
щими погрузочными приспособлениями. 

В противоположность плану перевозки, который разрабатывается 
центральными или окружными органами военных сообщений, план 
погрузки разрабатывается линейными органами военных сообщений. 

Такой порядок разработки плана погрузки обеспечивает воз
можность: 

а) учета местных особенностей пункта (района) погрузки и дости
жения наилучшей организации выполнения погрузки в срок; 

б) достижения наилучшей согласованности с командованием пе-
~ ~ ~ 

ревозимых воисковых соединении, воинских частеи, отправителями 

воинских грузов по вопросам организации и проведения погрузки; 

в) достижения наилучшей согласованности с непосредственными 
исполнителями работниками железнодорожного транспорта на ме
стах по вопросам обеспечения погрузки подвижным составом и по гру
зочными приспособлениями. 

Планом погрузки устанавливается следующее. 
1. Схема формирования поездного состава для каждого эшелона 

(транспорта). 
2. Станция погрузки, место погрузки, номер погрузочного пути и 

Род погрузочноrо устройства (платформа, площадка и пр.) для каж
D.ого воинс!(uгоэшелона (транспорта). Если планом перевозки централь-
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ного или окружного органа БОСО установлен только район погрузки, 
" ~ 

охватываюшин несколько станции, то при распределении между 
~ ~ 

перевозимыми частями во иск и эшелонами станции и пункrов погрузки 

помимо изложенных соображений учитывается: 
а) Степень удаленности частей войск от станции погрузки. Как 

правило, для погрузки стрелковых частей назначаются ближайшие 
~ 

станции I< их исходному положению, для артиллерииских и специаль-
ных частей (инженерные, химические, связи и пр.) более отдален
ные и для конницы, мото-механизированных и тыловых частей наи
более удаленные станции от исходного положения или расквартирова-

~ 

ния этих частеи. 

б) Соответствие погрузочных мест и обустройств данной станции 
харщтеру материальной части войск, которые будут грузиться на 
этой станции. В частности станции с воинскими платформами предо
ставляются для погрузки мото-механизированных частей независимо 
от дальности их расположения. 

в) Последовательность перевозки воинских частей и эшелонов, 
предусмотренная расчетом на поезда или установленная командова

нием. Воинские команды и части, намеченные расчетами на поезда 
к перевозке в первую очередь, должны грузиться на ближайших к 
месту их расположения станциях, особенно в тех случаях, когда 
промежуток времени между получением задания и началом перевозки 

ограничен. Однако, если последовательность перt:возi<и оказывает 
~ 

влияние на распределение станции погрузки между перевозимыми 

частями, то условия погрузки в свою очередь влияют на установле-
~ 

ние последовательности перевозки однородных воинских частеи, 

расположенных на разных расстояниях от ближайших станций по
грузки. 

г) Если планирующему погрузку неизвестна выгрузочная способ
ность станции выгрузки, то рекомендуется исходить из предположения 

худших условий и считать, что на каждой станции выгрузки имеется 
не более одного места для выгрузки. В таких случаях каждую от
дельную воинскую часть следует грузить только на одном месте по

грузки, несмотря на то, что таких мест на данной станции может быть 
и несколько. Эту операцию надо производить именно в одном пункте, 
невзирая на то, что с точки зрения обеспечения очередности пере
возки было бы целесообразно грузить эту часть в нескольких мr.стах. 

3. Пунн:ты предварительного сосредоточения частей и пункты ожи
дания (перед погрузкой) воинских команд и эшелонов; места предва
рительного сi<ладывания воинских грузов, подлежащих погрузке. 

4. Место и время приема каждым начальником эшелона съем-
ных воинских вагонных приспособлений в вагонах. 

5. Расчет и назначение требующихся погрузочных приспособлений. 
б. Время начала и окончания погрузки. 
Отправной данной для определения срока погрузки того или иного 

эшелона (транспорта) служит предусмотренное планом перевозюi 
время отправления со станции погрузки. Поэтому все расчеты no 
определению сроков выполнения каждого отдельного элемента опе-
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рации погрузки следует производить путем обратного отсчета их от 
этой исходной данной (времени отправления). 

Нормы затраты времени на ю1ждый элемент погрузки устанавли
ваются опытным путем при помощи хронометражных наблюдений. 

Затрата времени на подачу порожнего по~здного состава и уборку 
его на пути отправления после погрузки зависит от путевого разви

тия станции погрузки и обычно колеблется от 5 до 20 минут. 
Для определения продолжительности операций, связанных с по

грузкой, и степени использования погрузочных мест применяется 
графический метод расчета разрезной график (рис. 91 ). 

Графический метод разработки плана погрузки легко уяснить 
из примера плана погрузки дивизии. 

План поrрузки дивизии 

о 
Подпиншой состав ;.: 
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На чальник штаба 

(ЛГ2 стрелковой дивизии) 

В основу разработки такого плана положены следующие отправ
ные данные. 

1. Очередность погрузки, номера эшелонов, состав эшелонов, 
стан и погрузки все эти данные взяты из плана погрузки диви-

зии (табл. 13) и установлены командованием. 
2. Станции погрузки А, Б и В имеют по одному погрузочному 

~ 

месту в виде погрузочнои площадки. 

3. Путевое устройство станции А и Б допускает непосредственный 
прием порожних составов на путь поrрузки и отправление с него гру

женых поездов на псрегон; путевое устройство станции В не допускает 
непосредственного отправления поездов с нагрузочного лути на пере

гон. 

4. На подачу состава на пут1, погрузки на всех станщшх затрачи
вается ровно 15 минут, а на уборку на пути отправления или подго-
товку к отправлению 10 минут. 

5. Пропусt<ная способность на участке погрузки равна 24 парам 
поездов, а предусмотренный планом темп перевозки 16 поездам 
в сутки. 
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N, 
эше

лона 

4001 
4002 
4003 
4004 
4005 
4006 
4007 
4008 
4009 
4010 
4011 
4012 
4013 
4014 
4015 
4016 
4017 
4018 
4019 
4020 
4021 
4022 
4023 
4024 

Наименование воинених частей 

1-й эшелон 1-го стрелкового полка с артиллерией 
2-й эшелон 1-го стрелкового полка без артиллерии 
3-й эшелон 1-го стрелкового полка с артиллерией 
4-й эшелон 1-го стрел кового полка без артиллерии 
1-й эшелов артиллерийского полка 
2-й эшелон артиллерийского полка 
3-й эшелон артиллерийского полка 
4-ii эшелон артишrерийского полка 
5-й эшелон артиллерийского полка 
1-й эшелон управления стрелковой дивизии 
2-й эшелон упр<~влсния стрелковой дивизии 
1-й эшелон 2-го стрелкового полка без артиллерии 
2-й эшелон 2-го стрелкового полка с артиллерией 
3-й эшелон 2-го стрелкового поЛI<а без артиллерии 
4-й эшелон 2-го стрелкового полка без а ртиллерин 
1-й эшелон продтранспорта 
2-й эшелон продтра нспорта . . . . . . 
1-й эшелон 3-го стрелкового полка без артиллерии 
2-й эшелон 3-го стрелкового полка с артиллерией 
3-й эшелон 3-го стрелкового полка без артиллерии 
4-й эшелон 3-го стрелкового полка без артиллерин 
1-й эшелон артиллерийского парка 
2-й эшелон артиллерийского парка 
3-й эшелон артиллерийского парка 

Таблица 13 

Станция 

nогрузни 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

. ~ . • 

• 

• 

• 

А 
1) 

>) 

1) 

1) 

)) 

1) 

)) 

•> 
Б 
)) 

в 
)) 

)) 

)) 

Б 

А 
)) 

)) 

)) 

Б 
>) 

б. Перевозка совершGется по разным направлениям-маршрутам 
которые занумерованы; присвоеиные каждому эшелону номера марш· 

рута показаны на графике рядом с номерами поездов (вторые цифры). 
7. Отправление первого эшелона намечено по плану перевозкн 

в 1 ч. 10 м. 
Разработка плана-графика погрузки (рис. 91) заключается в наз-

u 

начении каждому перевозимому эшелону определеннон станции и места 

(пути) погрузки; в закреnлении за каждым эшелоном оnределен
ного номера маршрута при отправлении со станции nогрузi<И в co-

u 

ответетвин с тои очередностью nеревозки, которая установлена расче-

тами на поезда или специальным указанием военного командования; 

в произнодстве расчетов и графического изображения определенными 
условными знаками времени занятия nогрузочных пунктов оnера

циями погрузки каждого эшелона. 

Разработку плана-графика погрузки целесообразно производить 
в такой последовательности. 

1. Расnределить ориентировочно с последующим уточнением в про
цессе дальнейшей разработки плана подлежащие погрузке части по 

u 

станциям раиона погрузки. 
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В нашем примере решение этого вопроса дано в готовом виде 

в табл. 13. 
2. Определить номер маршрута, по которому должен быть отправ

лен первый эшелон. В нашем примере первый эшелон следует по мар
шруту 3 поездом N!! 33, который отправляется со станции А в 
1 ч. 10 м. согласно плану перевозки дивизии. 

3. Рассчитать по установленным данным и зафиксировать услов
ными знаками на плане-графике время занятия путей погрузки каж
дым эшелоном в последовательном порндке их перевозки. Расчет вре
мени занятия погрузочного пути для погрузки следует вести на гра

фике от момента отправления ногруженнога поезда (по условиям 
станции А и Б) или от момента уборки поезда с пути поrрузки на пути 
отправления (по условиям станции В), а потом двигаться назад (рис. 91 ). 

Однако нужно иметь в виду, что при расчете времени занятия пу
тей погрузки погрузочными операциями и составлении графика могут 
встретиться такие случаи, I<ОГда продолжительность операций по
грузюt некоторых эшелонов будет превыmать интервал времени между 
поездами, намеченными по расписанию для перевозки частей. Сле
довательно, в этих случаях необходимое время на погрузку эшелонов 
не будет укладываться в промежуток времени от момента отправления 
одного поезда до отправления следующего поезда по расписанию, 

ка1с это имеет место в нашем примере с эшелоном N!! 4003 или как это 
могло быть с эшелонами N!! 4004 4011, 4016, 4017, 4022 4024, 
если бы они грузились и отправлялись с соблюдением очередности, 

u 

vстановленнои командованием . 
• 

В подобных случаях для осуществления погрузки таких эшелонов 
nрименяется один из следующих способов. 

1. Погрузка nереносится на другой погрузочный нуть :мли на другую 
станцию погрузки. 

Перенос погрузки эшелонов на другой погрузочный путь той же 
станции требует наличия такого пути не только на станции погрузки, 
то и на станции выгрузки. Ввиду того что станция выгрузки может 
быть не известна тому, кто планирует перевозку, nланировать погруз
ку эшелонов одной воинской части на двух путях во избежание 
затруднений с выгрузкой не рекомендуется. 

Погрузку эшелонов одной воинс1сой части на двух станциях сле
дует допускать как исключение, так как это ослабляет ее боевую го
товность, вызывает затрату сил на переход из района исходного по
ложения по разным станциям для погрузки и на обратный переход 
в общий район сбора после выгрузки. Это затрудняет также боевое обе
сnечение и руководство командования операцнями по погруз1се и 
выгрузке воинской части. 

2. Погрузка предыдущих (по времени отnравления) эшелонов на
мечается раньше, а до момента отправления они простаивают на пу
тях отnравления, не занимая пути погрузки, причем время, на ко
торое отодвигается начало и конец погрузки, должно быть не меньше 
того, которое требуется на перестановi<У состава с пути погрузки на 
nуть отnравления. 
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В приведеином примере (рис. 91) способ передвижки применен 
к эшелону N!! 4002, погрузка которого отодвинута на 30 минут с по
следующей перестановкой на третий путь, с тем чтобы осво
бодить погрузочный путь 7 для нагрузки следующего ::эшелона 
N2 4003. 

3. Применяется шахматный порядок погрузки воинской части, 
к составу которых принадлежат эти эше.1оны. 

Под шахматным порядком погрузки понимается rщ<QЙ, при ко
тором поrрузка эшелонов производится одновременно на нескольких 

~ u 

путях однои или нескольких станции с поочередным затем отправле-

нием их в шахматном порядке. 

Так, в нашем примере ввиду ыевоз~\ожности уложить погруз
ку эшелонов N2 4005-4009 артиллерийского полка на станции А 
в промежуток времени между отправлением соседних поезд оn 

(интервал между поездами 1 час, а затра;га времени на погруз
ку с пода чей и уборкой состава 1 ч. 55 м.) потруэка их п роиз
водится чередованием в шахматном поряДI'е с эшелонами N!! -1010 
и 4011 (грузится на станции Б) упраnления дивизии. 

Также решен вопрос и в отношении эшелонов N!! 4016-4017 
продовольственного транспорта и эшелонов N!! 4022-4024 артил-

и u 

леринекого парка, которые по тои же причине грузятся и от-

правляются в шахматном порядке с эшелонами N!! 4018-4021 
3-го стрелкового пош<а. 

При сопоставлении второго способа погрузки (применяемого в 
затрудненных условиях погрузки) отодвижка сроков погрузки 
предыдущих эшелонов с третьим способом погрузi<и в шахматном 
порядке видно, что при втором способе погрузки заданная командо
ванием или предусмотренная расчетами на поезда очередность по

грузки воинских частей не нарушается, а при третьем способе на
рушается; применение второго способа сопряжено с одновременным 
скоплением на станции погрузки двух и более эшелонов (один грузится 
а другие отстаиваются до отправления на отправочных путях), чт 
при наличии угрозы с воздуха совершенно нежелательно. 

В процессе планирования погрузки можно встретиться· с необхо
димостью отодвинуть назад начало и конец погрузки того или иного 

эшелона с целью освобождения погрузочного пути для погруЗI(И 
следующего неукладывающегося по времени эшелона или когда для 

отправления погруженного эшелона требуется предварительная пере
становка его на путь отправления по условиям путевого развития 

станции. 

Так, в приведеином примере пришлось сдвинуть эшелоньl 
N!! 4012 4015 2-го стрелi<ового полка на станции В, где путевое 
развитие станции не допускает отправления эшелона на перегон 
непосредственно с погрузочно1·о пути. 
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г) план формирования воинского эшелона или (согласно настав
лению по железнодорожным перевозкам войск Pl{l{A) схема состава 
поезда для эшелона (прилажение б). 

План-график погрузки является документом, в котором все ра
счеты выражены графически, что является лучшим способо.м про
верки их ~альности; он служит отправным документом для разра

ботки всей прочей документации плана погрузки и используется 
v 

военным комендантом станции для руково~ства погрузкои. 

Ведомость погрузки и выгрузки (приложение 4) состоит из трех 
v 

частеи. 

П~рвая часть (графы 1, 2, 4, 1 3) содержит исходные данные; она за
полняется штабом войскового соединения или воинской частью на 
основании расчетов на поезда (приложение 3) до возникновения пере
возки. 

Вторая часть (графы 4, 14 28) представляет собой план погрузки 
и заполняется лицами, планирующими погрузку, на основании пред

варительно разработанного плана-графика погрузки. 
Третья часть (графы 29 33) представляет план выгрузки и за-

полняется лицами, планирующими выгрузку, на осноrзанни предва

рительно разработанного плана-графика выгрузки. 
Ведомость погрузi<И и выгрузки составляется для каждого вой

СI<ового соединения (дивизия, бригада) и каждой част н, не входящей 
в состав соединения в пяти экземплярах, которые предназначаются 

v у 

для: командования перевозимого ноискового соединения или отдельнои 
v ~ 

воинекои части, планирующего перевозку, начальника военных сuоо-

щений, начальника военно-транспортной службы дороги погрузки, 
I<оменданта погрузочного и коменданта выгрузочного районов. 

Коменданту выгрузочного района ведомость погрузi<И и выгрузки 
высылается через начальника первого или одного из первых эшелонов, 

а прочим адресатам почтой или по телеграфу (необходимые вы
дерЖI<И). 

Ведомость погрузки и выгрузки как доl\умет плана этих операций 
применяется только при вьюолнении оперативных перевозок. 

План формирования и подачи поездных составов под погрузку 
разрабатывается 1\Омендантом района поrрузки на основании плана
графика и ведомости погрузки и выгрузки и представляется для реали

зации начальнику соответствующего отделения службы движения 
дороги погрузки. Этот план можно составлять по форме приложе
ния 5. 

Подготовка районов (станций) поrрузl\и осуществляется распо
ряжением начальников соответствующих железных дорог на осно

вании заданий НКО на воинские перевозки, предъявляемых орга
нами военных сообщений, и заключается: в оборудовании пунктоu 
погрузки погрузочно-выгрузочными устройствами и обеспечении месl' 
nогрузки погрузочн..,-выгрузочными прислособлениями. 

Погрузl(а эшелона. Организация погрузки должна быть разрабо
тана до мелочей. Неорганизованность и неумение быстро грузиться, 
в особенности в условиях воздействия авиации противню<а, может 
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на рушить бесперебойность воинского движения, что совершенно недо
пустимо. 

Чтобы не нарушать общего плана погрузки, воинский эшелон, 
опоздавший на погрузку (при массовых воинских перевозках), мо
жет быть отстранен от погрузки. Погрузка такого эшелона пере
носится на другой срок по усмотрению военного коменданта в за
висимости от ситуации на станции. 

Воинские эшелоны грузятся двумя способами: или весь эшелон 
грузител одновременно, или расчлененно по подразделениям. 

Второй способ применяется в условиях воздушной опасности. 
При первом способе погрузка зшелона осуществляется примерно 

в таком порядке. 

1. За 20 30 минут до начала погрузки воинский эшелон сосредо-
точивается в пункте ожидания, где перестраивается в порядке 

произведенного перед этим ловагониого расчета и ожидает осво

бождения погрузочного места (если оно было занято погрузкой 
предыдущего эшелона) и указания о дальнейшем следовании на 
место по грузки. 

2. Ко времени начала погрузки воинский эшелон по сигналу или 
команде начальника эшелон.а выступает из пункта ожидания на место 

погрузки. На месте погрузки подразделения располагаютел против 
назначенных каждому из них вагонов. 

3. В назначенное для начала погрузки время (по сигналу или 
I<омш-ще начальника эшелон а) погрузочные команды приступают 1( 

устройству погрузочных приспособлений и 1< погрузке грузов. 
Всадники слезают с лошадей, расседлывают их, составляют вин-

u 

товrщ в козлы и вводят лошадеи в вагоны; пово::1очные и ездовые 
u u 

выпрягают лошадеи, подвод»т их к вагонам, сннмают с лошадеи 

сбрую, а затt:м вводят их в вагоны; личный состав, освобожденный 
от наряда и работы по погрузке, садится в свои вагоны. 

Перед началом погрузки по второму способу (ко времени сосредо
точения эшелонсt в пункте ожидания) организуется ПВО .места по
грузки эшелона, для чего проводятся следующ11е мероприят11я: 

а) вблизи места погрузки и в пунктах с хорошим обзором устанав
ливаются посты воздушного наблюдения, выделенные из состав<~ 
эшелона; 

б) на основных позициях в районе погрузки или в назначенных 
местах в поезде располагаются зенитные пулеметы, которые выде

ляются из состава эшелона или придаются ему на время перевозки; 

в) вблизи места погрузки располагается укрыто дежурная часть 
эшелона, готовая к немедленному открытию огня. 

При втором способе погрузка может быть проведена в таком по
рядке. 

1. За 20 30 минут до начала погрузки эшелон располагается 
в пункте ожидания погрузки в расчлененном виде по подразделениям 
и применяет самые тщательные меры маскировки. 

2. После освобождения погрузочного места (если оно было занято 
предшествующим эшелоном) и подачи на путь погрузки состава поезда 
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nогрузочные команды приступают к устройству погрузочных приспо
соблений. Эти команды должны хорошо знать свои обязанности и рас
полагать необходимым крепежным материалом и инструментом (ка
наты, проволока, гаечные ключи, топоры и т. п.). 

l{роме погрузочных команд организуются еще специальные 
команды в составе 8 1 О человек для быстрой переноски подвиж-

v 

ных мостков и погрузки лошадеи. 

3. Погрузка производится пачками. По окончании устройства 
погрузочных приспособлений и по команде или сигналу начальника 
эшелона подразделения эшелона начинают погрузку материальной 
части в установленной начальником эшелона очередности. Мате
риальная часть и груз перед по грузкой разделяются по подразделениям 
и на пачки по количеству погрузочных приспособлений; после погрузки 
материальной части груза и грузятся обоз и лошади. Перед поrрузJ{ОЙ 
проверяется готовность обоза к погрузi<е (снятие оглобель, дышел, 
сокращение ходов и пр.). Для ускорения погрузки применяется пе
рекатка колесных и гусеничных машин п повозок по платформам при 
помощи промежуточных мостков. После погрузки платформ немед
ленно приступают к подклиниванию и креплению колес поrзозок и 

машин. При перевозке на коротких расстоЯI-!ИЯХ лошадей разрешает
ся не расседлывать. Личный состав, эшелона грузится в последнюю 
очередь, перед самым отправлением поезда. Скопление людей у места 
погрузки не допускается. 

4. Одновременно с погрузкой эшелона производится и размещение 
по вагонам поезда средств наземной и противовоздушной обороны. 
Для обеспечения непрерывности огня зенитных пулеметов перенос их 

v v 

с огневых позиции на подвижнои состав должен производиться в по-

следовательном порядке. В случае воздушной опасности эшелон не 
прекращает погрузки, а ускоряет ее темп и немедленно принимает 

меры к маскировке. С целью маскировки все люди, не занятые по· 
v v 

грузкои и руководством погрузкои, садятся в вагоны; непогруженные 

лошади удаляются в теневые места; непогруженная материальная часть 

артиллерии, мото-механизированных войск и обоза укрывается бре
зентом; в ночное время гасится свет. По сигналу начальника эшелона 
«воздушная тревога» погрузюt немедленно прекршцает.:я, днери, люк1-1 

людских и конских вагонов плотно закрываются. По сигналу <(хи· 
мическая опасносты осматривается местность, зараженные места 

ограЖдаются, производится дегазация и оказание помощи пострадав· 

шим. В случае заражения места погрузки стойкими 08 зараженный 
подвижной состав заменяется другим, а погрузка переносится в дРУ· 

v u 

rои раион станции. 

Погрузка кавалерийского эшелона осуществляется обязательно 
расчлененно. Большое количество конского состава в условиях возмож 
ного нападения с воздуха заставляет обратить особое внимание на 
выбор района сосредоточения перед нагрузкой. Для маскировки нужно 
использовать древесную растительность и тень от настроек. В усло
виях возможного воздушного нападения погрузка производится не 
nрерывно пачками и в нескольких местах поездного состава. Быстрота 
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погрузки (с площадi<и) достигается испол1:1зованием возможно большего 
числа конских мостков и специальных команд (в 8 10 человеi<) 
для их переноски. Подразделения на погрузку идут рысью, быстро 
расседлывают лошадей и грузят их в вагоны. Седла грузятся после 
окончания всей погрузки. По сигналу «воздушная тревога)> лошади 
грузятся заседланными, седла снимаются в вагонах после отбоя. 

В условиях возможного нападения с воздуха маскировl(а путей 
подхода к месту погрузки имеет большое значение. При движении к 
месту погрузки рекомендуется использовать теневые стороны опущек 

леса, места между группами деревьев и т. п. При выборе мест сосре
доточения перед погрузкой нужно иметь в виду удобство путей под
хода к месту поrрузки, избегая пересечений дорог. Особенно тщатель
ная маскировка и выбор пути должны быть при погрузке крупно
калиберной артиллерии на механической тяге. Погрузка с земли артил-

и u u 

лерииских nодразделении на коннои тяге в условиях возможного 

воздействия противника с воздуха происходит пачками побатарейно; 
на погрузку вызывается не более двух батарей с расчетом непрерыв
ности погрузки; мостi<И для поrрузки должны быть готовы до вызова 
частей; лучше всего грузить, перскатывая орудия с одной платформы 
на другую. 

Артиллерийские подразделения на механичесi<ой тяге грузятся 
повзводно и поорудийно. Погруженные орудия и зарядные ящики 
маскируются от наблюдения с воздуха. 

Самолеты доставляются на станцию в разобранном виде. При каж
дом самолете должен быть маскировочный материал и деревянные 
стояки для установки и крепления плоскостей. Если сосредоточение 
авиационных подразделений в районе погрузки в условиях воздуш
ной опасности будет невозможно, то разобранные самолеты подво
зятся к месту погрузки по одному, немедленоо грузятся и мас

скируются. Автомобили с частями самолетов для погруЗ!(и вызьшаются 
по очереди с расчетом непрерывности погрузi<и. Если самолеты при
дется грузить не с платформы, а с земли, то они грузятся обяза
тельно с торца платформы, а затем перскатываются с одной плат
формы на другую. 

На крепление обращается особое внимание, фюзеляжи и пло-
u 

СI\ости самолета увязываются п роволокои. 

Парковые (складские) подразделения по заявке начальника эше
лона грузятся заблаговременно, причем время и место погрузки уста-

и 

навливает военным комендант или начальник станции. 

Погрузка огнеприnасов рассредоточивается по возможности в раз
ных местах станции и производится непосредственно с автомашин. Под
воз боеприпасов на станцию заблаговременно категорически воспре
щается. По сигналу <<воздушная тревога)> не разгруженные автомашины 
выезжают в укрытые места, а погруженные в вагоны боеприпасы 
маскируются. 

Бронетанковые части с громоздкой боевой техникой и большим 
составом автомашин требуют особо тщательной организации погрузки. 
Начальник эшелона бронетанковой части обязан: 
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а) распределить боевые и другие машины по платформам в за
висимости от их грузоподъемности; 

б) по прибытии эшелона на сборный пункт объявить командирам 
боевых машин и автотранспортных подразделений номера платформ, 
которые для них предназначены; эти номера на машинах отмечаются 

мелом; 

в) установить очередность погрузки с учетом возможности пере
катки машин с одной платформы на другую с целью ускорени}{ по
грузки; 

г) разработать порядоi< наi<апливания и разгрузки грузов 
~ ~ 

nеред погрузi<ои на погрузочном месте и проведени}{ самои погрузi<и; 

д) в условиях воздушной опасности наметить таi<ие районы сбора 
для боевых и других машин, где они могут быть наиболее просто и 
быстро замасi<ированы; 

е) организовать постройrу погрузочных мостков, порядок nызов<1 
nодразделений из района сбора на погрузrу и регу лировi<у движе-

~ 

ния машин в этом раионе. 

В условиях возможного нсшадения с воздуха погрузi<а бронетан
ковых подразделений производится <шачкаllш» одновременно в 2 3 
местах поездного состава-эшелона; I< месту погрузi<и вызывается 

одновременно пачка не больше 2 3 машин, с таi<им расчетом, чтобы 
nогрузi<а шла непрерывно; при погрузке реi<омендуется внимательно 

следить за исправностью мостков. 

Погрузi<ой каждой машины руi<оводит (обязательно) ее I<омандир 
при помощи установленных сигналов, с которыми должны быть озна
комлены все водители машин. Толы<о сигнал I<омандира обязате
лен для водителя. На железнодорожные платформы машины должны 
въезжать на малоhi ходу, без рывков и желательно с торца, если по
грузка происходит с земли. Боевые машины на железнодорожных 
платформах устанавливаются с соблюдением габарит<l и равномерного 
распределения нагрузi<и на оси платформы. После заi<репления на 
платформе боевых машин подается I<оманда i<Глуши мотор>>. По этой 
команде рычаг перемены передач ставится на перную скорость, а 

машина з<1тормаживается. При температуре ннже оо вода из ради<l-
1ора выпусi<<iется, все люю1 закрываются. Затем на•JалL>ник эшелона 
и военный I<омендант проверяют правильность погрузю1. После 
осмотра и устранения неиспрзвностей начальник эшелона подает 
команду «машины ню,рыть брезентами». 

При погрузке принимаютел особые меры предосторожности, еслм 
по соседнему пути происходит движение поездов или маневры. 

После погрузки материальной части эшелонов всех наим.еновани:и 
и доклада помощника начальника эшелона по погрузке начальник 
эшелона совместно с военным комендантом или его ломощником 1 
а где их нет с начальниi<ом станции или его заместителем обязан 
тщательно осмотреть правильность погрузки м надежность крепле
ния грузов на платформах. Найденные неисправности немедленно 
Устраняются. 

После окончания погрузки всего эшелона начальник эшелона до-
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кладывает военному коменданту или его помощнику, а при их отсут

ствии начальнику станции или его заместителю о готовности эшелона 

к отправлению. Они еще раз обходят весь состав эшелона, чтобы убе
диться в его готовности к отправлению. Все это должно быть выпол
нено до назначенного времени отправления поезда. 

После окончания погрузки эшелона личному составу, за исключе
нием должностных лиц, выхидить из вагонов l(атегорически запре

щается. 

* • • 
Продолжительность операции погрузки независимо от нрименения 

того или иного способа погрузки не должна превышать установлен
ных сроков, указанных в табл. 14. 

Таблица 14 

Норма времени на погрузку и выгрузку воинских частей разных 

рОДОВ ВОЙСК 

При ПО!' РУ зке 

Род войск 

Стрелковые части 

Стрелковый батальон: 

без батальонной артиллерии и обоза 
с батальонной артиллерией и обозом 
с полковой артиллерией и обозом 

Конница 

• 

• 

• 

Кавалерийская часть без артиллерии, мото-меха-

с nлатформы 

10 мин. 
25 1) 

30 ') 

низированных средств и обоза . . . 25 ,> 
Кавалерийская часть с арти.плерией, мото-меха-
низированными средствами и обозом . 40 

Артиллерия 

Дивизион артиллерийского nолка стрелковой ди-
визии . . . . . . . . . . . . 

Дивизион артиллерийского nолка стрелкового 
корпуса . . . . . . . . . . 

Дивизион nушечного nолка АРГК . . . . 
Дивизион гаубичного артиллерийского nолка .. 
Зенитный артиллерийский дивизион на конной тяге 
Зенитный артиллерийсi<ИЙ дивизион на трактор-
ной тяге 

Бронетанi<овые части 

Подр<~зделения с бронемашинами всех систем 
Подразделения с танкетками всех систем 
Подразделе11иR с танками всех систем 
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45 f; 

45 1) 

1 час. 
1 ,) 
1 ') 

1 

1 ') 
45 мин. 
1 час.-

1 Ч. 30 М. 

с площад1<и 

(с :Jемли) 

15 мин . 
35 1) 

40 " 

35 

1 час. 

1 1) 

1 ч. 3 о м. 
2 часа 
2 1) 

2 1) 

2 

1 ч. 30 м. 
1 ч. 30 м. 
1 ч. 30 м. 
2 ч. 30 м 
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Таблица 14 (продолжение) 

Род ВОЙСК 

Авиация 

Авиационные части без парков 
Авиационные части с парками • . •. 

Воздухоплавательные части 
Химические части 

Части связи 

Инженерные части 

• 
• 

Саперные части с техническими средствами и 

обозом . . . • 

Поитонные части . . . . . • 
Дорожностроительные части . • • • 

Железнодорожные части 

Штабы 

Стрелкового полка с приданными подразделениями 
Стрелковой дивизии с приданными частями . 
Стрел кового корпуса с приданными частями . 

Тыловые части и учрежд-ения 

Артиллерийские парки 
Инженерные парки ....• 
Продовольственный транспорт 
Санитарные учреждения . 
Ветеринарные учреждения . 
Гужетранспортные батальоны 
Автобатальоны . . 
Тракторные батальоны 

• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 

При погрузке 

с площадки 
с платформы (с земли) 

1 ч. 30 м . 
2 часа 
2 1) 

1 час 
1 )) 

1 ч. 30 м . 
1 ч. 30 м . 
1 ч. 30 м . 

2 часа 

30 мин. 
45 »> 

45 »> 

1 ч. 30 м . 
1 ч. 30 м. 
1 ч. 30 м . 
1 ч. 30 м . 
1 ч. 30 м . 
1 ч. 30 м . 
1 час 
1 ч. 30 м . 

2 часа 
2 ч. 30 м. 
2 ч. 30 м. 
1 ч. 30 м. 
1 ч. 30 м. 

2 часа 
2 1) 

2 • 
2 ч. 30 м. 

40 мин. 
1 час. 
1 • 

2 ч. 30 м. 
2 ч. 30 м. 
2 ч. 30 м. 
1 ч. 30 м. 
1 ч. 30 м. 
2 ч. 30 м. 
1 ч. 30 м. 
2 ч. зо м. 

В норму на логрузку-выгрузку входит и затрата времени на: 
а) крепление платформенных грузов; 
б) осмотр груженого поездного состава начальником эшелона, 

комендантом и начальником станции с целью проверки правильиости 

погрузки, правильиости крепления грузов и точности соблюдения 
габарита; 

в) устранение недочетов погрузки, обнаруженных при осмотре 
r~уженого поездного состана. 

В сроки, указанные для нагрузки-выгрузки с площадки, входит 
и :затрата времени на устройство погрузочных приспособлений. 

Посадка людей. Вдвухосном крытом вагоне, в том числе и тормоз
ном, разрешается помещать 36 человек и в четырехосном 72 человека. 
При перевозках нil короткие расстояния (в пути не более 12 часов) 
доnускается размещать в двухосном вагоне до 50 и в четырехосном 
до 100 человек. 
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Для посадки людей в вагоны с земли применяются стремянки или 
летучие мостки из четырех досок (рис. 41 и 42). 

У двухосного вагона стремянка подвешивается дневальным за 
дверной рельс, вплотную к левой стойке. Затем дневальный убирает 
дверную закладку и доски (разложенные в вагоне для дневной пере
возки) от входа в вагон, перевешивзет фонарь на противоположную 
сторону от входа. 

Красноармейцы пехотных подразделений по сигналу «произвести 
посадку~ снимают с винтовок штьп<и и надевают их на шомпола остри

ем вниз с пропуском под ремень; з3тем подходят к двери вагон3 и пе

редают винтовки дневальному. Винтовки и ручные пулеметы устанав-,_ 
ливаются в гнезда зуочатоi< и закладываются досками, которые встав-

ляются в гнезда верхних настенных досок. После передачи винтовок 
красноармейцы вторично подходят к вагону для посадки. Дверь ва
гона при посадке открывается настолько, чтобы при влезании можно 
было держаться правой рукой за дверную ручку, а левую подать дне
вальному. 

В четырехосном вагоне стремянка подвешивается за стремяно•I
ную планку дверных кронштейнов. Принятые винтовки ставятся в 
зубчатки и закладываются досками в выгибы ружейных поворотных 
кронштейнов. Красноармейцы при посадке правой рукой держатся 

v 

за дверную ручку, а лево и - за ручку на притворном угольнш<е две-

рей вагона. Посадкой и размещением людей руководит старший по 
вагону. 

Красноармейцы размещаются ближе к своим винтовкам. Снаря
жение укладывается на полки. 

Посадка в вагон при помощи летучего мостка несколько отличается 
от посадки при помощи стремянок. Летучий мосток устанавливается 
дневальным. Три доски кладутся I<онцами на пошч швеллерного 
бруса, а другими концами упираются в землю, четвертая досн:а 
кладется на зе.'Алю поперек и вплотную к концам трех досоi<. По 
концам этой доски ставится по одному бойцу, которые удерживают 
мосток от сдвигания вниз. 

После снятия штыков бойцы по одному вбегают в вагон по мостку 
с небольшого разбега. В гололедицу и зимой доски мостка посыпаются 

v 

песком, а с каждои стороны мостка и в вагоне ставятся красно-

армейцы для помощи входящим в вагон. 
Красноармейцы, освобождающиеся от работы по погрузке 

лошадей, обоза и т. п., разбирают винтовки, снаряжение и са
дятся в назначенные им вагоны. 

Поrрузка лошадей. В крытый двухосный вагон, в том числе и тор-
мозной, грузится восемь лошадей (I<рупноартиллерийсi<их шесть). 

Перед погрузкой лошадей дневальный вагона убирает на полки 
все лишние доски, перевешивает фонарь на противоположную входу 
сторону, вынимает дверную закладку, выставляет из вагона две 

доски для коновязей и четыре доски для уi<ладки седел и фуража. 
Перед погрузкой красноармейцы кавалерийских подразделений 

спешиваются, снимают винтовки и шашки, расседлывают лошадей, а 
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в конноартиллерийских и сборных подразделениях спешиваются, 
снимают uружие и выпрягают лошадей. Затем подводят лошадей 
к вагонам, где снимают с них седла и сбрую, за исключением узды. 
Снятые седла и хомуты складываются на землю, потниками вверх, а 
винтовки и шашки I<лэдутся на седла. 

Для погрузки лошадей в вагоны с земли применяются консi<И~ 
мостки (рис. 84 и 85) и мостки из двух рельсов со шпальным настилом. 
Конские мостки, рельсы и 
шпалы предоставляются же-

~ ~ ~ 

лезнои дорогои, а сооираются 

на месте погрузки красноар

мейцами перевозимых частей. 
После установки мостков 

~ 

лошадеи вводят в вагон по 

одной на коротком поводу 
взнузданными, избегая при 
этом крика и шума. Лошади 
в вагон идут смелее, если на Рис. 
мостки будет настлана солома 
или сено. При вводе в двер-

- 8 

- 7 

- 6 z 
5 1 

92. План размещения лошадей в двух
осном вагоне 

ное отверстие вагона голову лошади надо нагнуть, чтобы она не 
ударилась о верхний брус. Спокойных лошадей рекомендуется 
вводить в вагон первыми. Пугливых лошадей вводят в вагон с на
брошенной на голову попоной или мешком. Упрямые лошади 
вводятся не только за повод, но еще и втягиваются за два конца 

5 
б 

7 

Рис. 93. Размещение лошадей в четырехосном вагоне 

• 
' 

веревки, которая накладывается на круп лошади выше скакательных 
суставов. Чтобы не вызвать потертости ног лошади uт веревки, под 
нее подкладывается мешок или войлок. 

Первая лошадь после ввода в вагон поворачивается налево и оса
живается в прилегающий к входной двери угол правой половины 
вагона; вторая и третья тем же порядком устанаnливаются рядом 
с первой, а четвертая после ввода в вагон и поворота налево осажи-
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вае1ся по прямой вдоль стены, противоположной входу, и устанав
ливается рядом с третьей. После установки четырех лошадей в гнезда 
верхних настенных досок у дверных стоек вставляется и закрепляется 

поворотной колобашкой коновязная доска. В левую половину вагона 
лошади грузятся в той же последовательности (рис. 92). 

Дневальный работает в составе погрузочной к Jманды и после при-
u 

вязывания лошадеи к коновязям остает.:я в вагоне. 

В крытый четырехосный вагон, в том числе и тормозной, поме-
щается 14 лошадей (крупноартиллерийских десять). 

После погрузки четырех лошадей у лобовой стенки правой по
ловины вагона в гнезда средних настенных досок вставляется Д')ска 

(коновязь), За,I<репляемая поворотной колобашкой. Потом в гнезда 
тех же настенных досок, ближе к середине, закладывается доска с од
ним вырезом и также закрепляется поворотной колобашкой. 1-( этой 

1 

Рис. 94. Размещение в двухосном вагоне 
лошадей, седел и конского мостка 

доске устанавливаются сле

дующие три лошади голо

вами к двери. В гнезда 
дверных стоек заклады

вается после этого доска 

(коновязь) с одним вы
резом и закрепляется по

воротными колобашками 
с обеих сторон. Затем в 
вырезы поперечных досоR 

вставляется на ребро и 
вдоль вагона оградитель

ная доска с двумя выре

зами. Между этой доской 
и стенкой вагона образуется проход для обслуживания лошадей в 
конце вагона. 

Таким же образом загружается и другая половина вагона (рис. 93). 
При погрузке с платформ промежутки междувагонами и платформой 

перекрываются досками или промежуточными мостками. 

После погрузки конские мостки (один комплект на пять двух
QСНЫХ и три четырехосных конских вагона) укладываются в вагоне 
в разобранном виде. Прогоны (сложенные) укладываются шарнирами 
к входной двери, а щитки на прогоны один на другой. Седла, 
упряжь и фураж укладываются на щитки (рис. 94). 

Погруз1<а соба1<. В каждый двухосный вагон грузится 16 собак, по 
u 

восемь в каждои половине. 

Собаки вводятся в вагон по мостку из четырех досок. 
1-( дверным стойкам в вагоне прибивается доска и закладывается 

на место нижняя закладная досkа. В эти доски ввинчиваются кольца 
или вбиваются гвозди (восемь штук), за которые привязываются 
собаки (рис. 95 ). 

В четырехосный вагон грузится 32 собаки. Доски в вагоне для при
вязывания собак размещаются тзк же, KCIK и для nер~возки лоша-

u 

деи, за исключением оградительных досок, которые не ставятся. 
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Погрузка материальной части и груза. При погрузi<е материальной 
части и воинских грузов рекомендуется соблюдать следующие пра
вила: 

а) возможно лучше использовать грузоподъемность платформ; 
б) не допускать перегруза на одну ось, тележку или на один бок 

по длине вагона; 

в) грузы и предметы, расположенные н а платформах, не должны 
выходить за габарит и за внешние очертания буферных стаканов; 

г) при погрузке в вагоны (особенно на платформы) НИI(ТО из лю-
v 

деи не должен находиться под мостками, аппарелями и в других опас-

.:--, .....] 
' . ' 

1 \ • • ' о • 
' ' ' 1 

' , \ • 
\ 1 \ ' . 
• • ' • , • • ' 

Рис. 95. Размещение военных собак в двухосном вагоне 

ных местах, где любая неосторожность может вызвать несчастный 
v 

случаи; 

д) борты платформ, через которые идет погрузка, должны быть от· 
!(рыты; 

е) при перекатке погружаемых предметов с одной платформы на 
другую пользоваться торцевыми промежуточными мостками (рис. 90); 

ж) при погрузке на платформу грузоподъемностью 16,5 т предме
тов весом более б т и на платформу грузоподъемностью 20 т прl:'д
метов весом более 10 т колеса платформ подклинивать, а под раму 
подводить прочные стойю1 из обрезков шпал или бревен; 

з) погрузку всегда производить с учетом возможности более 
удобной выгрузки (без затруднений) при всех условиях; 

и) предметы, устанавливаемые при погрузке вдоль платформ, 
грузить с торца, а устанавливаемые поперек платформы с боковой 
стороны; 

к) по мере загрузки платформ материальной частью, автотранспор
том и обозом приступать к подклиниванию и креплению последних, 
причем колеса войсковой артиллерии, повозок, тачанок подклинивают
ся типовыми клиньями, которые наглухо прибиваются к полу плат
форм 170-миллиметроными гноздями. Дышла и неснятые оглобли увя
зываются веревками, а стрелы прицепов поднимаются к сидениям и при

вязываются проволокой. Колеса на пневматических шинах подкли-
1-IИваются клиньями (высота 10 см, длина 25 с.м, ширина нижней 
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постели 12 14 см), обрежами шпал или дровами, которые приби
ваются к полу платформ гвоздями. Машины на гусеничном ходу под
юшниваются обрезками шпал или дровами, прикрепляемыми ско
бами I< полу платформ. Водители машин въезжают (грузят) на плат
формы на малом ходу. Танки, тракторы, автомобили после погрузки 
затормаживаются. 

Начальник погрузочно-выгрузочной команды перед началом по
грузки должен напомнить бойцам команды и командирам подразде-

u 

лении: 

а) в I<акой вагон что грузится, порядок, правила и последователь
ность погрузки; 

б) указать о типе и количестве приспособлений, которые нужно 
собрать и как собрать; 

в) проверить наJШчие принадлежностей для погрузки (ключи, 
трамплины, брезенты и пр.), наличие и исправность имущества, 
отделяемость дышел, сокращаемость ходов; 

г) напомнить о том, что на материальной части и грузе должны 
быть отмечены мелом номера вагонов, в которые они будут грузиться. 

Материальная часть грузится с платформ различных видов и с 
земли при помощи колейных аппарелей и различных мостков из рель
сов и шпал. 

Погрузка кухонь, легких повозок, порожних зарядных ящиков 
производится при помощи конского (подвижного) мостка или аппарели 
из двух рельсов. 

l{олейная аппарель состоит из двух рельсов одинаковой длины в 
7 - 8 м, которые укладываются одним концом на 20 25 см на пол 
uагона (платформы) и другим на площадку, причем нижние концы 
укрепляются кольями. Рельсы укладывзются боком и подошвами 
nнутрь. Расстояние между рельсами по осям болтовых отверстий должно 
быть равным ширине хода кухонь, повозок, зарядных ящиков. Для 
плавного входа колес на пол вагона (платформы) к концам рельсов 
I{Ладутся трамплины. 

Подошвы рельсов являются направляющими для колес грузимых 
предметов, а потому они должны обязательно укладываться внутрь 
колеи. 

Кухня в вагоне ставится топкой к середине вагона. У кухни ка
валерийского образца оглобли снимаются, а под передок ставятся 
козлы, заготовляемые войсковой частью. Пехотные кухни могут гру
зиться по две в nагон, но тогда передки грузятся на платформы 
(рис. 96 и 97). 

Вагоны-кухни оборудуются в разных крытых вагонах (рис. 98 100). 
Погрузка и размещение на платформах двуколок и парных повозок 

показаны на рис. 10 l 106. 
Для погрузки легких орудий устраиваются I<олейные аппарели 

из четырех рельсов. Два рельса укладываются посредине и служа·r 

для поJJдержки хобота орудия при погрузке. Средние и наружные 
рельсы одинаковой длины. Средние рельсы укладываются голов
ками внутрь и связываются по концам проволокой (рис. 88). Для 
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Рис. 96. Установка одной кухни с передком в двух
осном вагоне 
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Рис. 97. Установка двух кухонь в двухосном 
вагоне 

1 

Рис. 98. Вагон-кухнfl для пассажирского состава (вид в 
плане): 

1 - у"ьшалыши; 2- шнаф для белья; 3- столы; 4- лщии для 
дров; 5- бани для воды; 6- походные иухни; 7-ооогреватсль

ные nечи 
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Рис. 99. Установка автокухни в двухосном вагоне: 
tJ- разрев и план; б- дефлектор на трубу передвижной кухни КП-3 при пере
возке в вагоне; 1, 2, 3-кровельное железо; 4 - скобы для крепления верхней 

части из полосового железа 3 х 20 .км. 
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Рис. 100. Установка автокухни в четырехосном вагоне 
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Рис. 101. ПогруЗI<а двуколок по колейной аппарели из 
двух рельсов 

Рис. 102. Погрузка парной повозки по колейной аппарел11 
из двух рельсов 

/ / 

1~ 
--- r- r- г-, 

"- / ."-. / 

Рис. 103. Размещение на нормальной платформе пяти пар
ных повозок 

Рис. 104. Размещение на двухосной платформе щести сани
тарных двуколок 
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nоrрузки тяжелых полевых орудии устраиваются колеиные аппарели 

из шести рельсов с промежуточной шпальной опорой (рис. 89). 
Шесть рельсов одинаковой длины (8 10 м) укладываются попарно, 
головi<ами внутрь, концами на платформу (на 20-25 см), а другими 
концами упираются в землю и укрепляются кольями. Две пары 

u 

рельсов укладываются по ширине хода орудии, а третья для под-

Рис. 105. Размещение на двухосной платформе десяти 
двуколок с грузом 

дер)I(КИ хобота посредине, а затем концы I<аждой пары рельсов 
связыва1отся по концам проволокой. После такой укладки рельсов 
под них подводятся промежуточные опоры из шпал. Способы погрузки 
при помощи аnпарелей показаны на рис. 107. 

-
Рис. 106. Размещение на двухосной платформе пяти повозок 

таврического образца 

Раз.мещение на платфор~tах разных видов материальной части 
показано на рис. 108 131. 

ПорядJ<овые номера на некоторых рисунках означают последова
тельнос1·ь поrрузки. 

Устроilство I<олейных аппарелей, их разборка выполняются поrру
зочно-выгрузочными командами эшелонов. 

Красноармейцы, назначенные в погрузочные команды, по v. ри
бытии на место выгрузн:и составляют винтовки в I<озлы, снимают 
сна ряжение кроме противагазов и под руководством начальника 

л огрузочных работ устанавливают мостки, н:олейные аппарели 
и nриступают к поrрузке. Оружие и снаряжение охраняются 
цневальными. 
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Рис. 108. Размещение на двухосной нормальной 
платформе трех 122-миллиметровых гаубиц с 

передками 

Рис. \09. Размещение на двухосной платформе 
пяти зарядных ящиков к 76-миллиметровым 

орудиям стрелами в середину 

2 G 

Рис. 110. Размещение на двухосной нормальной платформе трех 
76-миллиметровых орудий с передками 

Рис. 111. Размещение на двухосной нормаль
ной платформе пяти зарядных ящиков к 76-мил
лиметровым орудиям стрелами к одному борту 
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Рис. 112. Размещение на двухосной нормальной платформе 
шести пулеметных тачанок 

.шпала 

0 

Рис. t 13. Размещение на двухосной нормальноЯ платформе двух 
152-миллиметровых гаубиц и передков с невынутыми дышлами 

------

~ 
3 •• 

Рис. 114. Размешение на двухосной нормальной платформе 
v 

зарядных ящиков тя:;келои артиллерии 
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Рис. 115. Размешениена двухосной нормальной 
платформе трактора <<Коммунар» с прицепкой 

Рнс. 116. Размещение на двухосной нормальной плат
форме двух тракторов <<Коммунар>) 

Рис. 117. Размещение на двухосной нормальной платформе 
~ v 

двух легковых автомооилеи 

Рис. 118. Размещение на сцепе трех штабных автомобилей 
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Рис. 119. Размещение на двухосной нормальной 
платформе грузового автомобиля с грузом 

Рис. 120. Размещение на двух платформах трех гру
зовых автомобилей 

Рис. 121. Размещение на сцеп~ трех грузовых автомобилей 

Рис. 122. Размещение на двухосной нормальной платформе 
грузового и легкового автомобилей 
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Рис. 123. Разме1цение на платформе грузового и легкового автомобилеА 

Рис. 124. Размещение на двухосной нормальной nлатформе 
двух бронированных автомобилей 

Рис. 125. Размещение на платформе двух бронированных трехосных 
автомобилей 
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Рис. 126. Размещение на платформе двух бронированных автомобилей 
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.Рис. ~27. Размещение на двухосной нормальной 
платформе четырех танi<еток 

Рис. 128. Размешениена двухосной нормаль
ной платформе трех танкеток 

Рис. 129. Размещение на двухосной нормальной платформе 
двух трансnортных танков 
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Расчет погрузочных команд приведен в табл. 15. 
Таблица 15 

Примерный расчет погрузочных команд для погрузки-выгрузки одной подвижной 
единицы (с земли) 

Для наних 

работ 

Для погрузки
выгрузки четырех

колесных повозок 

всех назначений 

Для погрузки 
груженых двуко

лок всех назначе-
u 

нии 

Для погрузки 
легких орудий и 
зарядных ящиков 

Для погрузки 
тяжелых орудий 

Для погрузки 
кухни в крытый 

вагон 

С> 

"' .. 
<.> ., 
"'..: Размещение людей nри выполнении рэ.Сiот =::., 
1";";: 
С>!< 

;,::1"; 

11 Старший команды руководит погрузкой-выгруз-
кой. Вся команда устраивает мосток; б человек на 
платформе- по три на каждый конец веревки-втя
гивают повозку; 4 человека подготовляют повозку к 
погрузке-выгрузке, а затем по одному на каждое 

колесо помогают втягивать ее на платформу и 
следят за ходом колес по шейке рельсов 

9 Старший команды руководит погрузкой-выгруз-
кой. Вся команда устраивает мосток; 4 человека 
на платформе- по доа на оглоблю-втягивают дву
колку за оглобли; 2 остаются на земле и помогают 
втягивать д<~уколку на платформу, пригибая оглоб
ли книзу; 2 человека сначала подготовляют повозку 
к nогрузке, а затем помогают за сnицы колес втяги

вать двуколку и следят за ходом колес по шейке 
рельсов 

13 Старший команды руководит погрузкой-выгруз-
кой. Вся команда устраивает мосток; б человек на 
платформе-по 3 на каждый конец веревки-втя
гивают орудие, зарядный ящик; 4 человека за спи
цы колес помогают втягивать орудие, зарядный 

ящик и следят за ходом колес по шейке рельсов 

33 Старший команды руководит погрузкой. Вся 
команда устраивает мосток; 8 человек на платфор
ме принимают орудие и устанавливают на плат

форме; \8 человек находятся на земле по другую 
сторону платформы-подготовляют орудие к погруз
ке;по 9 человек за каждый конец веревки втягивают 
орудие на платформу; 4 человека помогают за спицы 
колес втягивать орудие на платформу и следят з<~ хо
дом колес по шейке рельсов, а 2 человека напрао
ляют сошник по жолобу средних рельсов 

8 4 человека (один из них старший) за оглобли 
втягивают кухню в вагон, пропуская оглобли че
рез противоположную дверь; 2 человека помогают 
втягивать кухню, пригибая оглобли книзу; 2 че
ловека за спицы колес помогают втягивать кухню 

и следят за ходом колес по шейке рельсов 

Жесткость сроков погрузки иногда не позволя~т штатным обозом 
воинских частей подвести тот груз, который должен грузиться одно
временно с эшелоном. 
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В таких случаях с разрешения военного коменданта часть груза и 
имущества может быть подвезена и погружена заблаговременно. Ука
зание о подвозе груза и месте поrрузки военный комендант дает на
чальнику эшелона накануне дня погрузни. 

Рис. 130. Размещение на двухосной нормальной платформе двух 
боевых та н ков 

Боевое обеспечение поrрузки. Командование переnазимых воин
ских частей дол)I<НО принять меры для обеспечения безопасности пе
реnозки. увязывая их через органы военных сообщений с мерами и 
средствами железнодорожного трансппрта и Н 1-{Вr'"Ц. 

Рис 131. Размещение на двухосной нормальной платформе быстро
ходного танка 

В частности может потребоваться для охраны н:~значение специаль
ных частей, бронепоездов. бронеплощадок и др. О всех принятых мtрах 
J<омандование сообщает командира/\\ перевозимых частей и органам 
военных сооб1дений. Однако принятые меры не снимают ответствен
ности с перевозимых частей за обеспечение безопасности их во всех 
случаях и от действий диверсионных отрядов или вероятного напа
дения подвижных и авиадесантных частей противника. К числу мер, 
обеспечивающих безопасно~ть перевозимой части, относится организа
Ц11я наземной обороны станции погрузки. С этой целью выделяются 
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qасти нз рубежи вероятного движения nротивника с задачей задер
жать его проднижение и тем обеспечить поrрузку эшелонов по 

u 

плану; выставляет~я сторожевое охранение из подразделении, наме-

ченных к погрузке n последнюю очередь. Эти меры принимаются. 
u u 

nеревозимои частью по получении сRедении от I<омандования или орго.-

нов военных сообшений, а где их нет от транспортных органов Н Н: В Д. 
Для непосредственной охраны перевозимых воинских частей ко

мандование облз<lно: 
а) выделить оцепление пунктов сбора эшелона nеред погрузкой 

u 

и мест само и по грузки; 

б) не допусi<ать посторонних лиц к месту погрузки; 
в) назначить дежурную часть на случай экстренного вызова; 
г) выставить часовых для охраны материальной части, взрывча

тых грузов и продовольственных запасов; 

д) замаскиронать платформенные грузы; 
е) выделИть патрули для патр}'Лиров;шия и поддерж:шия порядка 

по обеим сторонам поданного под погрузку воинского поездil. 
Политичесl(ое обеспечение поrруз1<и. Политическая работа по обе

спечrнию железнодорожных воию:ких перевозок состоит: 

а) в поддержании высоi<ого политико-морального состояния и дис-
u u 

щшлины среди перевозимых воисковых подразделении; 

б) в поддержании постоянной боевой готовности воинской части и 
соблюдении всех мер защиты против нападения воздушного и назе,\\
ного противника; 

в) в содействии командному и начальствующему составу и же
лезнодорожню<ам в выполнении плана воинских перевозок; 

г) в обеспечении полного соблюдения военной тайны воинских пере· 
IIOЗOI\; 

д) в усилении внимания всего личного состава на сохранение и сбе-
u u u 

режекие материальнон части перевозимых воисковых частеи и иму-

щесп!1 жещзных дорог. 

За пр<1Вильную организацию политического обеспечения, за соб-
... .... .... u 

людение личным состаном эшелона ноею-юи т<tины и должнои воинекои 
u 

дисциплины отвечает наравне с начальником и военныи комиссар 

эшелона. 

В подготовительный период I< воинсi<им переnазкам военный комис
сар эшелона должен обеспечить эшелон политическо-просветитель-

~ ... ~· 

ным имуществом, ознакомиться с политическои характерисТI!)(ОИ рСJио-

на станции погрузки, агитационным пунктом и согласовать, вопросы 

rю политическому обеспечению погрузки с военным I<омендантом 
участка (станции). 

Военный I<омиссар соединения, если считает нужным усилить по
литическую рС!боту эшелонов, командирует ответственных полити
ческих работников для совместной работы с военным комиссаром уп
равления военного I<омендант<l yчac·fl(a и военными I<омисс1рами эше

лонов. 
~ 

Политические руководитt>ли подразделений распределяют люпеи 
эwелuн~ по вагонам так, чтобы обеспечить политическую работу э 
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каждuм вагоне; поддерживают воинскую дисцинлину, заботятся о том, 
чтобы погрузка была закончена в cpoi< и с полным сохранением 

v v 

воен,.юи таины; получают газеты и литературу от военного комис-

сара эшелона и распределяют их по вагонам. 

Погрузi<а воинского эшелона является серьезным этапом в общей 
системе воинских перевозок, а это требует от всех должностных лиц 
эшелонов и всего личного состава безусловного выполнения всех 
правил и указаний, обеспечивающих погрузку в срок. 

Санитарное и ветеринарное обеспечение поrрузки. Каждый воин-
v u u 

скии эшелон штатных воисковых частеи при перевозке по железным 

дорогам обеспечивается медицинским составом в зависимости от 
численности эшелона и времени его нахождения в пути. 

Медицинский состав для сопровождения эшелонов назначается 
распоряжением командиров частей примерно из расчета, указанного а 
табл. 16. 

Таблица 16 

Примерный расчет медицинсl(оrо состава для сопровождения воинсl(оrо эшелона 

Численность 

эшелона (номанды) 

М е нее 200 челоnек 
Менее 200 >> 

От 200 до 500 человек 
От 200 до 500 >> 

От 500 до 1 000 >> 

От 500 ДО 1 000 >) 

Более 1 000 >> 

Время нахождения 

В ПУТИ 

До 2 суток 
Более 2 суток 
До 2 суток 
Более 2 суток 
До 2 сутск 
Более 2 суток 

Во всех случаях 

Нто выделен из медицин

сного состава 

Не выделяется 
Лекарский помощник 

)) 

Врач 
)) 

)) 

Врач и лекарский по
мощник или санитар

ный инструктор 
Врач и лекарский по
мощник 

Перед посадкой весh состав эшелона обязательно проходит сани-
1арную обработку (стриж1<а волос, баня и при необходимости дезин
фекция обмундирования и вещей). Расnоряжение о проведении сани
тарной обработн:и людей отдает командир части, а врачи и лекарские 
nомощники, сощ.ювождающие эшелон, наблюдают за тем, чтобы ее 
nрошли все военнослужащие. 

Накануне погрузки производится медицинсi<ий осмотр всего лич
ного состава эшелона. Больные, которые по состоянию здоровья не 
Могут следовать с эшелоном, исключаются нз расчета на перевозl(у 
и направляютсн в лечебные заt3едения. 

Врач эшслонi1 проверяет санитарное состояние подвижного соста
nа, обращая особое внимание на вагоны для кухни и nродовольствия; 
Заnрещает (через дневальных) пользоваться водGй для питья из 
nожарных ведер; оборудует вагон-изолятор. 

Кроме того, врачебно-еанитарная служба железной дороги и 
ЭIJ.It> Jioнa должна: 
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а) обеспечить санитарное состояние пункrов погрузки, станцион
ных зал ожид?.ния, агитационных пунктов, кипятильников, уборных 
и пр.; 

б) обеспечить санитарным надзором продовольственные пункты, 
станционные буфеты, кухни, столовые ларьки; 

в) установить санитарный надзор за кишпком и остуженной ки-
u u u 

пячtнои водои, следить за кач~ством воды, отпускаемом для питья и 

приготовления пищи; 

г) оборудовать при агитационных пунктах санитарные уголки; 
д) сообщать немедленно органам военных сообщений о всех небла

гополучных в эпидемиологическом отношении местах; 

е) не допусi<ать неорrанизованной продажи пищеnых и питьевых 
ПрОДУКТОВ. 

Медицинский состав рззмещается в пассажирсi<ом вагоне I<оманд
ного состава, где выделяется одно отделение (I<упе) для амбулатории. 

Ветеринарный сост<ш Д}lЯ сопровождения эшелона назн<~.чается в 
зависимости от числа перевозимых в эшелоне лошадей. При перевозке 
от 24 до 48 лошадей назначается ветеринарный инструi<тор, от 48 
до 96 ветеринарный инструктор и ветеринарный фельдшер и более 
98 лошадей ветеринарный врач. 

Ветеринарный врач (ветеринарный фельдшер, ветеринарный ин
струiпор) во время погрузi<и провсряет санитарное состоню1с конских 

вагонов, присутствует при погрузi<е лошадей, следя за тем, чтобы 
задние ноги лошадей были раскованы, чтобы люки и двери конских 

u 

вагонов открынались только с однои стороны. 

Противовоздушная оборона станции погрузки. При организации 
воинсi<их перевозок обязательно организуF:тся ПВО станции погруЗI\И 
независимо от организации ПВО станции как объекта местной ПВО. 

Если станция погрузi<и не ю~ляется пунктом ПВО, то противовоз
душная оборона организуется I<омандованием, в распоряжение которого 
поступают средства НКО и НКПС. Такую организацию ПВО возглап
ляет командир, который назначается командованием на ве~ь период 
погрузки; ему подчиняются начальники эшелонов как начальниi<у 

временного пункта ПВО. 
Начальниi< временного пунi<та ПВО оперативно руководит всеми 

средствами, вьщеляtмыми НКО, НКПС и пtревозимыми эшелонами. 
К войсковым средствам ПВО относятся: истребительная авиа

ция, зенитная артиллерия, прожсктора и звукоулавливатели, зенитные 

пулеметы, легкие пулеметы и винтовки, аэростаты заграждения и <:ред· 

ства упранленин: служба воздушного наблюдения, различные I<Оманды. 
К средствам местной ПВО НКПС относятся: маскировка, стрен· 

~ 

тельные, носстанонительны~ и эксплуатационные мероприятия, yue· 
жища, формирования ПВО, политические мероприятия, противохи· 
мическая защита, противопожарные мероприятия, медико-сан:пар· 
ные мероприятия, мероприятия но nоцдержанию революuионного по· 
рядн:а и общественной безопасности, служба воздушного наблюдениЯ· 
оповещения и связи (ВНОС), служба внутреннего наблюдения (ВНАБ) 
служба связи, снециальная сигнализация ПВО и командные пунктЬI· 
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Все данные об обстановке в отношении нозможного воздуш
ного нападения ПJ.ютивниr<а начальник пункта ПВО (постоянного или 
временного) станции погрузки rоuбщает прибывающим на поrрузку 
эшелонам. 

Помощник начальника эшелона по ПВО в условиях возможного на
падения с воздуха обязан: 

• 

а) использовать средства ПВО эшелона; 
б) выбрать огневые позиции для зенигных пулеметов эшелона; 
в) расст<шить посты Fоздушного наблюдения в местах с хорошим 

обзором и вблизи погрузочного места; 
г) расположить дежурную ча~ть там, где это будет наиболее удоб

ным; 

д) во время погрузки последовnтельно переносить зенитные пуле-
~ ~ 

меты с огневых позиции на под1шжнои состав; 

е) оградить вагоны и территорию погрузки, если они будут зара
жены стойкими ОВ, до тех пор, пон:а вагоны не будут заменены дру
гими, а территория погрузки дегазирована: 

ж) наблюдать за тем, чтобы весь личный состав имел при себе про
тивогазы, а конские противогазы были для всех лошадей; 

з) следить за строгим соблюдением личным составом маскиро-
~ 

вочнои дисциплины; 

и) ознакомиться с расположением убежищ и щелей (если такие 
окажут~:я на территории погрузки и могут быть предоставлены в 
распоряжение эшелона) и приготовить их I< укрытию погрузочных 

команд. 

В ночное время по сигналу «воздушная тревога& (будет ли сигнал 
подан на станции или в прилегающем поселке) в uагонах состава воин

ского наезда осущестnлнется полная светомаскировка. 

П р и меч а н и е. Территория в полосе отвода на станции погруз
ки ограждается указателями химической опасности, установленными 
на железных дорогах, а дальняя- сигналами, установленными в при

легающем поселке или городе. 

ГЛАВА Vll 

СЛЕДОВАНИЕ ВОИНСКОГО ПОЕЗДА В ПУТИ 

Общие правила 

Условия современной войны требуют таi<ой степени боевой готов
ности перевозимых войск, которая позволяла бы использовать их 
для решения тех или иных боевых задач, не только немедленно по 
nрибытии на место назначения, но и в любом пункте пути следования. 

Совершенно очевидно, что это требование должно найти свое отра
Жение прt:жде всего в самой организации воинских эшелонов, в фор
мировании поездных составов, в организации боевого обеспечения 
l<ак перевозки в целом, так и каждого эшелона в отдельности. Для 
nолной боевой готовности перевозимых войск и для сохранения вы
сокого уровня их боеспособности необходима также соответствующая 
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организация их культурного, политико-просветительного, бытового 
и санитарно-ветеринарного обслуживания. 

Обслуживание перевозимых войск должно быть организовано тш<. 
чтобы они не испытывали в пути нш<аких затруднений в удовлетво
рении t<ультурно-бытовых нужд и санитарно-ветеринарной помощи; 
чтобы вагон воинского поезда во время перевозки вполне заменял 
красную казарму, чтобы время, проведеиное в пути, не вызывало 

u - -излишнего утомления воисi< и могло оыть использовано как для ooe-
u 

БОИ ПОДГОТОRI<И, так И ДЛЯ ОТДЫХа. 

В условиях Советского Союза с его громадными расстояниями эти 
требоnания приобретают особо важное значение. 

Перевозимые войска должны точно соблюдать установленные 
железнодорожные правила. Военнослужащие не имеют прзна вмеши
ваться в работу железнодорожнин:ов, чтобы этим не затруднять выпол
нение ими своих служебных обязанностей. Весь личный состав эше·· 
лона обязан соблюдать дисциплину и помнить. что всяi<ое нарушение 
правил может вызвать происшествие, а с ним и человеческие жертвы, 

повреждение имущества и нарушение бесперебойности в движении. 
Перевозимые воинские части должны сохранять военную тайну, 

быть бдительными, беречь железнодорожное имущество, относиться 
бережно к вагонам и выполнять точно все правила внутреннего 
распuрядка. 

Для разрешения всех вопросов, связанных с перевозкой, личный 
состав эшелона обращается через пачальнш<а эшелона к военному 
J<оменданту, а при его отсутствии к начальнику станции или его 

заместителю. 

Для разрешения вопросов политического, медицинского и бытового 
обслуживания, а также об отставших от эшелона начальник и воен
ный комиссар эшелона имеют право бесплатно подавать телеграммы 
военному коменданту. 

Данные о продовольственных пуюпах, фабриках-кухнях, стопо
вых, буфетах, о местах водопоя и выводке лошадей, снабжении фурL!
жом, топливом, свечами, санитарной обработке начальник эшелона 
получает от военного коменданта. 

Каждый военнослужащий, отставший от поезда, обязан юшться 
к военному коменданту, а где его нет к начальнику станции для 

u 

составления аJ<та, которыи служит проездным документом для даль-

нейшего следоnания за эшелоном. При умышленном оставлении поезда 
отставший направля~тся к коменданту города или в ближайший 
военкомат для привлечения к ответственности. 

Обязанности должностных лиц и суточного наряда 

Начальник эшелона при следовании воинского поезда поддержи
вает порядок, соблюдает установленные на железных дорогах пра
вила, не допуская задержек в пути и стоянки поезда на станциях более 
установленного времени по расписанию, хотя бы и не все нужд.ы эше
лона были удовлетворены. 
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При перерывах в движении и задержках он оказывает железно-
и 

дорожникам содеиствне личным составом и средствами эшелона дш1 ско-

рейшей ликвидации повреждений, а в случае необходимости выделяет 
красноармейцев для исполнения обязанностей кондукторов воин
ского поезда. Последние допускаются к работе только в том случае, 
если они знают приемы торможения и установленные сигналы. На
чальник эшелона следит за выполнением указаний по организа
ции получения продуктов, приготовпения и раздаче пищи, снаб
жению водой. Он докладывает попутным комендантам о состоянии 

u 

эшелона и его нуждах, получая от коменданта указания о дальнеи-

шем следовании. 

Начальник эшелона устанавливает порядок смены суточного на
ряда, не разрешает использовать военнослужащих для выполнения 

маневровой работы, перекатки вагонов и т. п. 
Дежурный по эшелону в пути следования несет следующие обя

занности: 

а) проверяет связь и несение службы часовыми; 
б) не допускает проезда посторонних лиц и провоза в эшелоне 

постороннего груза; 

в) организует получение продуктов, фуража, топлива, снабжение 
...... ..... н 

водои, кипятком, раздачу пищи, выводку на водопои лошадеи; 

г) не допускает бесцельного хождения по nутям при стоянках 
u 

поезда на станциях, а разреша~т переход пут~и только командами со· 
,.. u 

старшим и с соолюдением полнон осторожности; 

д) получает свечи и принимJ.ет от железнодорожников топливо; 

е) дает приказание о подаче сигналов для выхода из вагонов и по

садки в вагоны при стояю<е поезда не менее 5 минут; 
ж) получает указание о ближайших пункгах бытового обслужи

вания от попутных военных комендантов. 

Помощник дежурного по эшелону выполняет приказания и ука.
зания дежурного по эшелону. 

Старший по вагону должен знать всех людей своего вагона (иметь 
на них именной список), число винтовок и строго следить за: сохране

нием военной тайны, не допуская никаких надписей, плакатов и 
декоративных украшений на вагонах; за выполнением ncex 
указаний по охране и маскировке при проходе поезда по участкам 

возможного нападения с воздуха или действий авиадесанта и дивер
сионных отрядов. Назначает дневальных и следит за их сменой, 
выделяет I<расноармейцев для получения пищи, топлива, холодной 
воды и организует коллективную закупку продуктов и газет. 

Старший по вагону следит за соблюдением противоnожарных меро
nриятий в вагоне, а в случае возникновения пожара дает сигнал ос rа
новки поезда и принимает меры к тушению. 

О больных, отсутствующих в вагоне, а также о пропаже или по
вреждении железнодорожного и военного имущества старший по
вагону немедленно докладывает дежурному по эшелону или его по
мощнику. 

Дневальный людского вагона наблюдает за чистотой, освещением, 

iб9 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



отоплением, температурой, чистотой воздуха в вагоне; следит, чтобь1 
пожарное ведро было всегда с водой и чтобы дверь в сторону сосед
него пути (на двухпутном участке) была всегда закрыта; чтобы люд11 
не сидели на краю пола в двери вагона и не высовывались в откры

тую дверь и люки. 

Дневальный не допускает выноса имущества и оборудования из 
вагона без разрешения старшего по вагону и выхода людей из вагона 
до полной остановки поезда и подачи сигнала или команды. Он сле-

u u u 

дит также за своевременнон посадкои людеи перед отправлением. 

Дневальный конского вагона несет те же обязанности, что и дне
вальный людского вагона. Он не допускает l(урения в вагоне и около 
него, проезда посторонних лиц и провоза постороннего груза, наблю
дает за выводкой лошадей; убирает вагон, выбрасывая навоз в пра
вую сторону, под откос, на перегонах, указанных дежурным по эше

лону; следит за тем, чтобы лошади стояли спокойно, не сбрасывали 
недоуздков, не терлись о стенки, дает корм по нормам и в сроки, ука

занные дежурным по эшелону, причем перед закладкой корма вычи
щает ректуки и следит, чтобы лошади корм не разбрасывали. 

Во время водопоя лошадей дневальный следит за тем, чтобы 
лошади поились из своих ведер, в которые в холодное время кла

дется немного сена. 

Часовые воинского поезда допускают железнодорожных служа
щих для осмотра, ремонта и других работ по обслуживанию поезда. 
Заметив пожар. падение или перемещение груза, часовые подают 
машинисту сигнал «стой!>> кругообразным вращением руки. 

Дозорные на каждой остановке патрулируют по сторонам поезда 
и не допускают к нему посторонних лиц, а подозрительных задержи

вают и передают дежурному по эшелону; не позволяют разводить 

на путях костры. Вместе с тем они не должны мешать рабочим и слу-
u 

жащим железнон дорог:-~ производить осмотр, ремонт, смазку и дру-

гие работы по обслуживанию поезда. 

Удовлетворение бытовых нужд перевозимых войск 

В пути следования перевозимые войска снабжаются холодной 
u 

водои для питья, умывания, приготовпения пищи в походных кух-

нях, кипятком для приготовпения чая; горячей пищей из продо
вольственных пунюов, фабрик-кухонь, буфетов; сухими продуктами 
и топливом для приготовпения горячей пищи в походных кухнях; 
топливом для отопления вагонов, свечами и фуражом. 

l{роме того, перевозимым войскам должна быть обеспечена воз· 
можность водопоя и выводки лошадей, приобретения за наличный 
расчет продуктов питания и предметов широкого потребления. ~ 

Перевозимые по железной дороге войска снабжаются холодноя 
водой для питья на тех промежуточных станциях, где воинские поезда 
имеют остановку 10 минут и более. С этой целью в парках стоянкИ 
транзитных воинсi(ИХ поездов устан а вливаются необходимой eмкocrll 
баки, оборудованные специальными фонтанчиками или снабженные 
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t<ружками. Баки наполняются сырой водой (если она нризнана вра
чебно-еанитарным надзором железной дороги годной для питья) или 
остуженной кипяченой водой. Следовательно, снабжение перевози-

~ ~ ~ 

мых во иск холоднои вод о и в тех пунктах, где сырая вода годна для 

nитья, разрешается просто. Наоборот, там, где требуется предвари
тельное кипячение и остуживание воды, что будет в преобладающем 
большинстве случаев, вопрос этот приобретает уже относительную 
сложность. Здесь помимо баков для раздачи воды потребуются киnя
тильные устройства и специальные баки для остуживания воды. В зим
нее время в целях предохранения питьевой воды от замерзания баки 
должны устанавливаться в отапливаемые будки. 

Если разовое потребление холодной воды на человека принять рав
ным 0,5 л, а средний состав воинского эшелона (при перевозке штат
ных частей войск) в 500 человек и если считать, что на каждой про
межуточной станции с остановками воду будут брать ЗО% от состава 
эшелона, то потребность воды для одного эшелона на промежуточной 
станции с остановкой 10 минут и более будет 0,5 х 500 х 0,30 = 
= 75 л. 

Количество потребных баков для холодной воды можно опреде
лить по формуле 

где М количество баков; 

м- 75n 
- q k , 

75 расход холодной воды в л на один эшелон; 
n число эшелонов в сутки; 

q- емкость одного бака в л; 
k сколько раз в сутки требуется наполнять баки водой. 

При снабжении кипяченой остуженной водой величина k будет 
зависеть от времени, которое требуется для кипячения и остужения 
воды. 

Снабжение воинских эшелонов водой для приготовления пищи 
в походных кухнях требует сравнительно большой затраты времени, 
поэтому производится преимущественно на участковых станциях. 

Для этой цели желательно наличие в парках приема воинских поез
дов водоразборной колонки с соответствующей длины шлангом. 

Здесь же необходимо предусмотреть и устройства для умывания 
людей. 

Кипяток для приготовления чая люди получают два раза в сутки 
на станциях, где поезд имеет остановку не менее 10 минут. Эти стан
ции, установленные таблицей или схемой маршрутов, воинские 
эшелоны проходят в промежутках времени от б до 10 и от 18 до 
22 часов. 

Для приготовления кипятка пассажирские платформы и парки 
nриема воинских эшелонов на станциях оборудуются соответствую
Щей производительности кипятильными установками. 

Если принять расход кипятка для приготовления утреннего или 
nечернего чая на человека равным 1 л (один котелок на двух человек). 
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то расход на один воинский эшелон в составе 500 человек определится 
в 500 л. 

Требующаяся для обеспечения такого расхода общая емкость 
I<ипятильных установок в литрах будет равна 

Q 
_ 500 n t 
- 24 1 

rде Q общая емкость кипятильных установок в л; 
500 расход кипятка на один эшелон; 

n количество эшелонов, подлежащих снабжению кипятi<ом 
в сутки; 

t оборот в часах одной кипятильной установки (приготов-
ление кипятка 1,5 2 часа+ раздача); 

24 -количество часов в суп<ах. 
Для кипятильных установок непрерывного действия t будет равно 

О, а Q в приведеиной формуле будет означать производительность по
требного кипятильника в час. 

Помимо наличия соответствующей расчету емкости или произво
дительности кипятильной установки необходимо оборудование ее 
еще таким количеством кранов, которое обеспечиnало бы возмож
ность ра~бора кипятка за время стоянки поезда. Количество необ
ходимых кранов определяется по формуле 

Q 

rде r количество кранов; 

Q количество подлежащего выдаче кипятка в л; 
q производительность крана в лj.мин.; 
t продолжительность стоянки поезда; 
ti- промежуток времени от момента остановки поезда до на

чала разбора кипятка; 
t2 промежуток времени от окончания разбора кипятка до мо-

мента отправления поезда. 

Довольствие людских воинских контингентов во время перевозки 
u u u 

их по железнон дороге горячеи пищеи производится из станционных 

буфетов; столовых или фабрик-кухонь системы Наркомпищепрома; 
железнодорожных военно-продовольственных пунктов; походных 

кухонь, приспособленных для действия в пути; вагонов-кухонь, 
включаемых в состав эшелона или высылаемых в заранее опреде

ленные пункты для выдачи ШIЩИ. 

Возможносrь испош.зования станционных буфетов ввиду их отно
сительно небольшой пропускной способности является сравнительно 
ограниченной. Полому станционные буфеты используются для до
вольствия горячей пищей одиночно следующих и небольшой числен
ности воинских команд (80 100 человек) по преимуществу в пе
риоды перевозок по призьшу и увольнению. 

Ограничена также возможность использования для довольствия 
горячей пищей перевозимых войск столовых и фабрик-кухонь си-
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стемы Наркомпнщепрома, потому что эти предприятия не всегда 
расположены близко к станции, где воинские поезда имеют достаточ-

~ 

ную для получения горячеи пищи стоянку. 

Поэтому для довольствия перевозимых войск горячей пищей ис
nользуются глаrзным образом железнодорожные военно-продоволь
ственны пункты и собственные походные кухни в эшелоне. Первый 
из этих способов применяется главным образом при перевозке всякого 

., 
рода воинских команд, не имеющих походных кухонь; второи- яв-

ляется основным способом организации довольствия горячей пищей 
~ ~ 

штатных частеи воиск. 

Железнодорожные военно-продовольсгвенные пункты производят 
~ 

приготовление горячеи пищи или выдачу сухих продуктов и зерно-

фураж на основании заказов начальников воинских эшелонов; эти 

заказы адресуются военному коменданту с расчетом получения их 

на станции довольствия горячей пищей за б часов до прибытия эше
лона и за 3 часа при получении продфуража. Передача таких заказов 
лежит на обязанности телеграфно-телефонных станций службы связи 
железных дорог и производится бесплатно. Такой же порядок зака
зов применяется и при довольствии (на основе соответствующей дого
воренности) из станционных буфетов и столовых или фабрик-кухонь 
системы Наркомпищепрома. 

Начальник военно-продовольстnенного пункта и заведующий го-
~ ~ v 

сударетвеннон или кооперативнон организациеи, которые имеют заказ 

на приготовление горячей пищи, к прибытию воин<:кого поезда высы-
~ 

лают на станцию своих представителеи для указания места и порядка 

выдачи горячей пищи или продфуража. 
По прибытии на станцию, на которой назначено довольствие го

рячей пищей или пополнение продфуража, начальник и дежурный 
по эшелону подготовляют эшелон к получению довольствия. Для 
получения горячей пищи личный состав разбивается на команды, 
соответ~тауiСщие по численности емкости посуды, из которой будет 
производиться раздача пищи. Посуду индивидуального пользования 
(ложки, кружки,) люди должны иметь с собой. Для получения 
посуды, хлеба и пищи на кухне или сухого пайка назначаются при
емщики. Одновременно назначаются приемщики и для получения 
продфуража. 

Личный состав, находящийся в наряде, получает довольствие во 
вторую очередь или ему пища доставляется в вагоны в посуде эше
лона. 

Получение горячей пищи на продовольственном пункте органи
зуется по-разному: люди эшелона размещаются в столовой продо
вольственного пунн:та, где и получают пищу или пища доставляс:тся 
в термосах в эшелон, где переливается в посуду эшелона, или, нако
нец, термосы остаются в эшелоне и возвращаются на продовольствен
НЬIЙ пунн:т с пути после освобождения. 

3LJ. пищу или сухой паек, полученный на продовольственном пунi<те, 
Начальник эшелона деньгами не платит; в его путевом журнале 
fiачальющ военно-продовольственного пункта отмечает о выданном 
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u 

довольствии, а начальник эшелона подтверждает своеи подписью 

документы начальника военно-продовольственного пункта. Прод
фураж выдается по чековым требованиям. 

За пищу, полученную на фабрике-кухне или столовой, начальни1< 
эшелона оплачивает наличными денuгами из продовольственно-пу

тевого аванса. 

Все недоразумения, возникающие в связи с довольствием, разре
шаются военным комендантом железнодорожного участка (станции). 

Отказ от получения заказанной пищи допускается только прн 
явной ее недоброкачественности или уведомлении за б часов об от
казе; с другой стороны, пища не может требоваться, если она не был<l 
заказана. 

Снабжение горячей пищей перевозимых войск на железнодорож
ных военно-продовольственных пунктах, в буфетах, столовых и на 
фабриках-кухнях системы Наркомпищепрома представляет то неу
добство, что для этого требуется продолжительная стоянка поезда 
на станции. Это неудобство усугубляется еще тем, что при состав
лении параллельного воинского графика такие стоянки приходится 
предусматривать не только для поездов с довольствующимися на 

станции эшелонами, но и для всех. Поэтому наиболее целесообраз-
...... u .... ... 

нои организациеи довольствия горячеи пищеи воинских эшелонов 

из железнодорожных военно-продовольственных пунктов нужно 

признать такую, которая не требовала бы вывода эшелона из сост;ша 
поезда, т. е. путем прицепки к поездам специальных вагонов

кухонь. 

Довольствие горячей пищей перевозимых войск из своих поход
ных кухонь обеспечивается сухими продуктами за счет так называе
мого путевого запаса, которым воинские эшелоны снабжаются pac-

u u 

поряженнем своих частеи с места отправления, а в дальнеитем путем 

получения по заказам начальников эшелонов из железнодорожных 

военно-продовольственных пунктов или из специальных военно

продовольственных складов. 

Стоянки поездов, необходимые для раздачи приготовленной пищи. 
предусматриваются таблицами или схемами маршрутов с совмеще
нием их со стоянками для технических надобностей. Порядок и по
следовательность раздачи пищи устанавливаются с таким расчетом, 

чтобы у кухни не было излишнего скопления личного состава. В пер
вую очередь пищу получают люди из вагонов, которые расположены 

дальше от кухни. 

Обеспечение перевозимых войск продуктами сверх пайкового до
вольствия и предметами широкого потребления производится путем 
организации сети ларьков, распоряжением и средствами соответствую

щих торговых организаций системы Наркомвнуторга. Помещения 
для ларьков предоставляются железными дорогами. При значитель
ной длительности перевозки к эшелонам могут прицепляться вагоны
ларьки, обслуживаемые государственными или кооперативными орга
низациями. 
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В целях предотвращения шпионажа практикующаяся в мирное 

время на железнодоро~ных станциях торговля с рук в период 

массовых перевозок воиск воспрещается. 

В перечень обязательного ассортимента товаров ларькавой тор
говли входят: черный и белый хлеб, колбаса, сухой чай, сахар, па
пиросы, махорка, курительная бумага, спички, туалетное мыло, са
пожная мазь, нитки, иголки, почтовая бумага, конверты, почтовые 
марки и бланки открытых писем. 

Водопой лошадей при перевозке их по железным дорогам (в лет
нее время три раза, а в зимнее время два раза в сутки, в периоды 

меЖдУ б 10, 12 16 и 18 20 часами) осуществляется путем пол
носки воды коноводами в вагоны во время стоянки поезда, преду-

~ 

смотрен но и планом перевозi<и. 

Качество воды в химю<о-б:щтериологическом отношении прове
ряется участковыми врачами железных дорог. 

Пунюы водопоя лошадей устанавливаются по соглашению началь
ника военно-транспортной службы с Управлением дороги и фикси
руются в таблицах и схемах маршрутов. 

Для ускорения ведерного разбора воды между путями приема и 
простоя воинских поездов устанавливаются чаны (из расчета по два 
на поезд) с запасами воды. Чаны устанавливаются в конце пути 
приема воинского поезда. Водопой лошадей (во время выводi<и) произ
водится из желобов, которые устанавливаются около пути, где пред-

~ 

усмотрена выводка лошадеи. 

Изготовление, установка, наполнение водой чанов и желобов, а 
также их периодическая очистка лежат на обязанности железных 
дорог. 

При малых стоянках воинского поезда во,·щ набирается в ведра, 
~ ~ ~ 

с тем чтооы самыи водопои произвести на хuду пое::ща. 

Выводка лошадей производится через кажды~ двое суток пути 
для того, чтобы восстановить нормальное кровообращение в конеч
ностях лошадей. 

Станции, где намечается выводка лошадей, устанавливаются при 
составлении таблицы маршрутов с таким расчетом, чтобы операция 
по вывощ<е лошадей совмещалась с необходимыми операциями по 
УдоЕ!летnорению других нужд эшелона, как, например, довольствием 
горячей пищей, санитарной обработкой и др. 

На станциях, где места для выводки лошадей не оборудованы воин
СI<ими платформами, для ускорения выгрузки-погрузки лошадей 
необходимо предоставлять дополнительно (к имеющимся в эшелоне) 
несi<олько конских мостков. Погрузка лошадей после выводки дол
Жна быть закончена не позднее чем за 5 минут до отправления поезда. 

Во время выводки производится очистка вагонов от навоза. кото
РЬIЙ выбрасывается на определенных путях станции или на участках 
IIeperoнa, где зто разрешается. 

Довольствие лошадей в пути производится за счет путевого запаса 
ФУража и получения на железнодорожных военно-продовольственных 
11Ylii<тax или из специальных военно-продовольственных складов. 
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За.'"ена подвижного состава. Подвижной состав воинского поезда 
заменяется в двух случаях: а) когда вагон окажется технически не
исправным или б) когда в вагоне обнаружен больной человек или 
больная лошадь с подозрением на остро инфщционное или заразное 
заболевание. 

Технически неисправный вагон заменяется на ближайшей стан
ции другим, в который переносится съемное воинское оборудование 
из неисправного вагона. В описи воинского оборудования исправ
ляется номер вагона. 

Если вагон немедленно заменить нельзя, то личный состав из 
неисправного вагона размещается по другим вагонам поезда. 

При неисправности конского вагона и невозможности его немед· 
ленной замсны для лошадей освобождается людской вагон, личный 
состав которого размещается по другим вагонам, или для лошадей 

освобождается вагон из-под фуража. В этих случаях составляется 
ан:т на сдачу воинского оборудования, а в описи номер сданного ва· 
гона с оборудованием вычеркивается. Такие отметки в описи делает 
начальниi< станции. 

При обнаружении больного с подозрением на остро инфекцион· 
ное заболевание вместе с отцепкой вагона сдается и воинское обору· 
дование, о чем составляется акт, а в описи но'"ер отцепленного вагона 

~~ачеркивается со всем оборудованием; отметку делает начальник 
станции. 

Вагон, данный на замену, должен иметь воинское оборудование, 
на которое составляется установленным порядком дополнительная 

опись в трех экземплярах. 

Такой же порядок применяется и при замене вагона, в котором 
обнаружена лошадь, заболевшая заразной болезнью или павшая, 
в отношении которой имеется подозрение, что падеж произошел от 
заразной болезни. 

Обеспечение воинского поезда 

Каждый воинский поезд снабжается путевым инструментом, сред
ствами связи согласно перечию табл. 17 и другими средствами 
в соответствии с § 368, 369 ПТЭ. 

~(роме того, железнодорожная администрация в пределах угрожае· 
мой зоны обязана: обеспечить паровозную и кондукторскую бригады 
противогазами, а паровозные и поездные фонари жалюзями или 
другими приспособлениями светомаскировки. 

Политическое обеспечение эшелона в пути. Организация политика· 
просветительной работы среди перевозимых войск и удовлетворение 
их 1<ультурных нужд лежит на обязанности nоенного комиссара 
эшелона. 

Среди личного состава должна быть развернута агитационно-про· 
пагандистская работа, направленная к обеспечению бдительности и 
строжайшему соблюдению тайны перевозки, к обеспечению выnал· 
нения специально установленных на время следования в пути npa· 
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Таблица 17 

Перечень путевого инструмента и средств связи, выдаваемых железной 
дорогой на J<аждый воинсJ<ий эшелон 

Наиыенование nредметов 

Средства связи 

Телефон • 

Путевой инструмент 

Ключи гаечные двусторонние%" на 
71 " 8 • • • • 

Молотки костыльные . 
Кирки-подбойки • 
Лапы костыльные . . . • . 
Шаблоны nутевые с делениями • 
Зубила . 
Кувалды • 

Ноли

чество 

1 

1 
2 
2 
2 
t 
1 
1 

Примечани е 

Для включения в провод на 
перегоне 

Выдаются главному кондук
тору поезда начальником 

станции посадки или на од

ной из станций перед встуn
лением эшелона в угрожае

мую зону и следуют в пре

делах дороги с обменом на 
передаточных пунктах 

Пр и меч а н и е. Путевыми инструментами эшелоны снабжаются 
по особому указанию органов БОСО. 

вил, к предупреждению каких бы то ни было правонарушений и к со
хранению воинских вагонных приспособлений. 

На длительных стоянках военный комиссар эшелона по согласо
ванию с начальником эшелона и военным I<омендантом станции орга

низует массовую политш<о-нросветительную работу. Во всех рабо
тах эшелону ОI<азывают помощь агитационные пуюпы. 

На обязанности агитационных пунктов, являющихся агитацион
ными базами Политического управления PI{I{A, лежит: регулярное 
снабжение воинских эшелонов изданиями периодической печати и 
массовой литературой, обслуживание их всеми формами агитационно
массовой работы во время стоянки на станции. В этих целях агита
ционные пунrпы размещаются на тех железнодорожных станциях, 
l(оторые являются пуннтами наиболее продо.1жительных остановок 
воинских поездов и наибольшего сосредоточения воинских эшелонов. 

В период массовых перевозок помимо сети постоянно действующих 
стационарных агитационных пунктов на отдельных направлениях 
11 в отдельные периоды могут открываться дополнительные времен
НЬiе стационарные или подвижные (агитационные поезда) агитацион
I!Ые пункты. 

Начальник агитационного пункта подл.ерживает тесную связь 
с военным комендантом и военным комиссаром соответствующего 
)\\елезнодорожного участка (станции). 

Комендант железнодорожного участi<а (станции) и военный комис
tар обязаны своевременно инфор~шроuать начальника агитационного 
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пункта о планах предстоящего движения (через станцию располо
жения агитационного пункта) людских воинских контингентов и со. 
общать о всех имеющихся сведениях, о нуждах и недочетах в частu 
агитационно-просветительного обслуживания этих контингентов. 

Военный комиссар эшелона обеспечивает правильное взаимоот
ношение личного состава с железнодорожниками. 

Противовоздушная оборона воинского поезда. В пути воинские 
эшелоны (поезда) будут иметь штатные или временно выделенные 
им средства для организации ПВО. 

Средства ПВО воинского эшелона состоят из зенитных пулеметов, 
постов наблюдения (или дозоров ВНОС), дежурной части (легкие 

' u u v 

пулеметы) и команд:химическои, санитарнои, связи и ветеринарнои; 

Средства противовоздушной обороны воинского поезда разме
щаются по схеме рис. 132. 

r-г-- ---------- --,-------------·----r----- ---, 
~r;Ь ~ 

1 1 Ш Ш Ш Ю Ш:ШШ:Ю ~ШМJ ШJ @Im !~ШШ Im Im t~ШП:ШIJI~:НШ !~ШЩЩJ 
Вагон начал/iниkа эшелона Платформа для 

д ssнumнlill& cpeucmd 
Уело нЬ1е анани: 

!),. Гол$3ноu "ост О КоманDЬ1: c6я31lJ :rамачесkая 
О Пость1 6оз6ушн. наолю6i!ния санитарная и оетеринорная 

Место xpaнeнUJI инстрqментод u .матераалоD. 
0 3~нumн/ile пулемеmЬ1 'i1 6tll6a4aeмli1X lkeл.-6op. оОминuстрациеti 
О Дежурная частЬ .. --...ъ. Линия с6язи 

Рис. 132. Примерная схема организации противовоздушной обороны эшелона 

П о сты н а б л ю д е н и я (с биноклями, очками с простыми 
и темными стеклами, силуэтами самолетов противника, сигнальными 

флажками, кроме J<расного) размещаются: головной на тендере 
паровоза, промежуточные на тормозных площадках крытых ва

гонов и платформ и хвостовой на последней тормозной площадке 
(в хвосте поезда). Посты должны поддерживать между собой зри· 
тельную связь. Начальник головного поста назначается из лиц сред· 
него командного состава. При начальнике главного поста находится 
сигналист. 

Д е ж у р н а я ч <1 с т ь (легкие пулеметы) располагается в по
езде по указанию начальника эшелона. 

Зенитные и добавочные пулеметы для стрельбы по низко летящим 
самолетам располагаются в головной, средней и хвостовой частях поез· 
да т<щ, чтобы можно было вести огонь в любом направлении. 

l{ о м а н д а с в я з и организует все виды снязи между поста· 
ми наблюдения, химическими наблюдателями, дежурной частью и на· 
чальником эшелона. 

Телефонный провод для связи подвешивается сбоl(у состава за 
рамные кронштейны двухосных вагонов и платформ и за план!<!! 
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дверных кронштейнов четырехосных вагонов. Головной пост должен 
иметь такой телефонный аппарат, по которому слышен разгонор даже 
при сильном шуме. 

Х и м и ч е с к а я к о м а н д а выделяет химических наблюда-
u ~ 

телеи, которые размещаются совместно с постами наолюдения и про-

водят мероприятия, обеспечивающие своевременную защиту и бы-
u 

струю ликвидацию последствии химического нападения. 

С а н и т а р н а я к о м а н д а состоит из в;чча и санитароn и 
размещается в вагоне рядом с вагоном начальню<а эшелона. 

В е т ер и н ар н а я 1< о м а н д а состоит ·из ветеринарногп 
орача или ветеринарного фельдшера и красноармейцев. 

Работа постов наблюдения, I<оманд и использование средств ПВО 
проходит в следующем порядке. При движении и стоянке поездR 
в районе возможного воздушного нападения посты наблюдения, хи
мические наблюдатели и наблюдатели у зенитных орудий зорко и 
непрерывно следят за воздухом. Особая бдительность постов и на
блюдателей должна быть при проходе выемоi<, мостов, лесных про-

u 

странств, где можно ожидать внезапного нападения штурмавон авиа-

ции. В этот период зенитные и ручные пулеметы находятся в постоян
ной готовности 1< немедленному ОТI<рытию огня. Поездная бригада 
с особым вниманием наблюдает за состоянием пути. 

Первый из наблюдателей, заметивший появление самолетов про
тивню<а, должен немедленно подап. сигнал <<воздушная тревога 

(ВТ), не прекращая его до принятия сигнала машинистом паравоза 
Сигнал «воздушная тревога» повторяется всеми сигналистами и 

гудi<ами автомашин эшелона. По сигналу ВТ весь личный состав 
эшелона приводит противогазы в положение <<наготове», а в кон

ених вагонах приготовляют конские противогазы 1< надеванию. 

По сигналу <<химическая тревога>> (на железных дорогах этому 
сигналу соответствует сигнал <<химическая опасносты) противогазы 
немедленно надеваются, а окна, двери и люi<И вагонов закрываются. 

В конских вагонах дневilльныс надевают противогазы на лошадей. 
Воинский поезд при исправном пути проходит зараженный участок. 
не снижая скорости. Если ОI<ажется, что нуть поврежден незначи
тельно, то он исправляется личным составом ::эшелона с использов:-:.

нием имеющегося в поезде инструмента и материалов покилометро

вого запаса. При значительных повреждениях nуть ремонтируется 
Жел-:знодорожными организациями. Для этого главный кондуктор 
устанавливает телефонную связь с ближайшей станцией и вызывает 
восстановительную бригаду или восстановительный поезд. В обоих 
случаях поезд останавливается и ограждается сигналами. 

Если сигнал «воздушная тревога» подан во время стоянки поезда 
на станции, то раздача пищи, набор кипятка, водопой лошадей и 
другие операции прекращаются, а nоезд подготовляется к немед
ленному отправлению. 

Если довольствие людей происходит в столовой продовольствен
Ного пункта, то люди остаются на продовольственном пункте до осо
бого распоряжения начальниi<а эшелона или коменданта станции, 
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u 

выв одr<а лошадеи прекращается, а выведенные из вагонов лошади 

немедленно разводятся в разные стороны от nутей станции. 
По сигналу <<отбой)> оr<на, двери и люки nагонон открываются для 

nроветривания. После полного исчезновения запаха ОВ личный со
став tнимает противогазы, снимают противогазы также и с лошадей. 

Звуковые сигналы тревоги (табл. 18) на железных дорогах по
даюгся: гудками заводов, силовых установок, свистками локомотй-

u 

вов, звуками духовых рожков, ударами в станционныи колокол, 

в нодвешенную буферную тарелку, кусок рельса и пр. В воинских 
поездах сигналы <<воздушная тревога& и <<отбой& подаются локомоти
вом по сигналу поста наблюдения. 

Все звуковые сигналы, обозначенные в табл. 18 протяжнЫми зву
ками, в случае подачи их ударами делаются перезвоном, т. е. часто 

следуемыми др}Т за другом ударами. 

Звуковые сигналы тревоги 

Причп па подач11 сигпала 

Воздушная тревога . • • 
Химическая опасность . . . . . . . . . 
Отбой воздушной и химической тревоги 
Пожарная тревога . . . . . . . • . . 
Общая тревога в случае неисправности 
пути, остановки поезда в снежном за-

Схеиа сигвапов 

• 

• • • • • • • -.-.-. 
- .. - .. - .. 

носе, при крушении и т. д. . - ••• - ••• - ••• 

Таблица 18 

Продо.,;ни

те,,ьrюсть 

3 мин. 
l-2 мин. 

3 мин. 
-

-

Укизатели химичеСI<ой опасности (рис. 133) устанавливаются для 
обозначения зараженных ОВ участков, куда без средств индиви
дуальной защиты входить нельзя. На перегоне :пи указатели устанап
ливаются на бровке волотна со стороны машиниста на расстоянин 
1 200 .\t от очага заражения; независимо от этого очаг заражен11я 
тnюке ограждается ун:азагелями химической опасности. 

В 1·олове и хвосте поезда, подвергшегося заражению ОВ, уста
навливаются кроме поездных сигналов специальные указатели 

(рис. 134). 
Оборона воинского поезда от наземного противника (рис. 135). 

При дnюкении воинских поездов через районы возможного нападения 
наземного протиннш.:а организуется наземная охрана и оборона же
лезнодорожных объе1пов. В эти районы высылаются _для курснро· 
вания бронепоезда, бронеплощадю,I и бранедрезины; бронеедин: ць1 
дшi сопровождения следуюг сзидн воинских nоездов или вr.:лrо

чзются в состав их. 

Для ~-":'евого обеспечения nоинеких поездов принимаются следую
щие меры: 
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о; -

днем· ночью 

Днем 

Рис. 133. Переносные -указатели химическои 

опасности 

Ночью 

Рис. 134. Специальные 
указатели в голов~ и 

хвосте поезда, nодверг

шеrося зар;нкению ОВ 

r::--..... 0..,. f 2 з ~ s 6 7 в J 1 r4 f5 tg 20 
:-~5 IDIПJDLJI;::JD~O ic:1~ffrJJD а б г ее гг 

2 ~~ 25 \~ 40 4f !r4!, 47 48 
~Lj;;JIПIH-::-il~~ ~01 1-~е г.6 г.д e.D 6 е е е fJ 
• 

Рис. 135. Примерная схема организации наземной обороны эшелона: 
а- ру•шыс пулеметы, б- наfiшод~тель аа состоRнием пути, он же началr.нин го.лоnного поста наблюдения; •- станновые nулемРты: 

г- ру.циые нулеметы; д- дежурнап qасть; е- М<'l.nrнш.чиберные nротиnотанновые пушни 
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а) организуются посты наблюдения за местностью и состоянием 
пути; 

б) намечаются противотанковые орудия, противотанковые и лег
кие пулеметы, которые должны бып, н постоянной готониости к от
I<рытию огня в любом направлении; 

в) устанавливаются пулеметы на тендере и на специально при
цепленных платформах; 

г) используются имеющиеся в эшелоне бронемашины и танки 
как защитные огневые точки; 

д) организуется защита паравозной бригады; 
е) устанавливается сигнал боевой тревоги; 
ж) ночью все окна зашшешиваются; 

з) по особому указанию СI<орость понижается до 10 12 к.мjчас; 
и) впереди поезда на расстоянии 1 200- 2 000 .м в необходи-

u u 

мых случаях следует контрольная дрезина со световои сигнализациеи, 

назначаемая распоряжением органов военных сообщений. 
По получении сведений о возможности наземного нападения вы

садившегося воздушного десанта, прорвавшихся механизированных 

частей или диверсионных банд начальник эшелона предупреждает 
об этом весь I<омандный состав и ставит командирам подразделений 
боевые задачи. 

По получении УI<азаний от начальника эшелона командный состав 
отправляется по своим подразделениям, где проверяет знания сиг

нала тревоги и обязанности по этому сигналу. 
Нападение на эшелон отражается огнем при движении поезда со 

скоростью до 7 8 кмjчас. 
При повреждении пути, завалах и т. п. поезд останавливается. 

Боевой состав под прИI<рытием огня высаживается и отбрасывает 
нападающих, стремясь окружить их и уничтожить. Преследование 
ведется накоротке с ограниченной целr..,ю очистить ближайший к ме
сту нападения район и обеспечить безопасность дальнейшего продви
жения поезда. 

Начальник эшелона включается в провод и доносит о нападении 
военному коменданту или уполномоченному Н 1-(ВД. 

Санитарное и ветеринарное обеспечение. Медико-санитарное об
служивание людских воинских контингентОIЗ в пути следования сла

гается из: 

а) непрерывного наблюдения за санитарно-эпидемиологическим 
состоянием эшелона и периодичесi<ого осмотра с цсщ,ю своевременного 

оGн<1ружения заболевших; 
б) санитарной обработки личного состапа эшелона и дезинфекции 

занимаемого им подвижного состав<1; 

в) противо-эпидемиологических мероприятий в районах, не благо-
получных в эпидемическом отношении; 

г) медицинсi<ОЙ помощи заболевшим и пострадавшим в пути;· 
д) санитарного надзора за пищей; 
е) организации санитарно-просветительной работы среди лич

ного состава эшелонов. 
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Медицинский персонал, сопровождающий эшелон, должен: 
а) ежедневно осматривать и проверять санитарное состояние ва

гонов и б~лья бойцов (через старших в вагонах) и при неблагаполу
чии принимать соответствующие меры; 

б) наблюдать за чистотой спецод<:жд.ы поваров, походных кухонь, 
~ 

индивидуальнон посуды, за приготовлением пищи, ее качеством и 

nрисутствовать при раздаче пищи по вагонам; 

в) организовать амбулаторный прием больных и проводить са
нитарно-просветительную работу; 

г) вести медико-санитарный дневник. 
В пути следования воинского поезда санитарный надзор осуще

ствляется IOIK за ст~щионарными учреждениями и заведениями на 
станциях (продовольственными пунктами, столовыми, буфетами, кух
нями, ларьками, складами пищевых продуктов, кипятильниками, 

nриготовлением пищи), так и за воинскими эшелонами. 
Если район стационарных учреждений окажетс7! неблагополучным 

в эпидемическом отношении, то органы медико-санитарной службы 
железной дороги должны немедленно поставить в известность об этом 
органы военных сообщений. В таких районах санитарный надзор 
усиливается, причем особое внимание обращается на хранение и каче
ство продуктов, состояние водоснабжения и уборных. 

Указания санитарной службы железной дороги должны обяза
тельно выполняться всеми службами дороги. 

Наблюдение за санитарно-эпидемиологическим состоянием воин
ских эшелонов осущестнляется сопровождающим их медицинским 

персоналом, а в тех эшелонах, где его нет, медицинским персоналом 

попутных органов здравоохранения на путнх сообщения (врачебно
санитарной службы) или попутных лечебных заведений системы Нар
комздрава. Связанные -с таким наблюдением медю<о-санитарные осмот
ры личного состава эшелонов и I<оманд производятся по требованию 
начальников эшелонов и команд через военных I<омендантов на за

ранее установленных для этого станциях. 

При недостатке медицинского персонала н эшелоне или когда он 
не может оказать необходимую лечебную помощь заболевшим, по
мощь оказывается лечебными заведениями дороги. О требуемой вра
чебной помощи начальник эшелона должен сообщить военному ко-

• 

менданту, а последний лечебному запеJ,ению железной дороги, 
которое обязано выслать врачей и оказать лечебную помощL всеми 
имеющимиен в его расnоряжении средствами. 

Личный состав эшелонов проходит санитарную обработку в изо
ляционно-пропускных пунн:тах или в банях через каждые шесть 
дней следования. 

При остро инфекционных заболеваниях более 5% состава эшелона 
санитарнал обработка проводится вне очереди с обязатепьной дезин
ФеJ<цией обмундирования, вешей и нагонов. Та1<ая санитарная обра
ботю\ пrоnоцится на станциях по УI<юанию начальниi<а поенно-транс
портной службы, согласованному с н н чальником врачебной службы 
дороги. 
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Заболевший или пострадавший в пути личный состав, который 
не может следовать с эшелоном, сдается в ближайшие военные гос
питали или железнодорожные лечебные заведения. Последние по 
заявлению военного коменданта, начальника эшелона или началь

ника станции обязаны выслать за больными приемщнка и соответ-
v 

ствующии транспорт. 

Больные военнослужащие сдаются в гражданские и военные ле
чебные учреждения при сопроводительной записке и с аттестатом на 
все виды довольствия. В сопроводительной записке и аттестатах наи
менования части не указывается. О сдаче и приеме больных сообщает
ся военному коменданту железнодорожного участн:а. 

Выделенные во время медико-санитарных осмотров заразные боль
ные передаются в изоляционно-пропускные пункты или направляются 

в ближайшие попутные лечебные заведения. 
Острозаразные больные, обнаруживаемые в пути, впредь до 

передачи их в изоляционно-пропускные пункты или попутные лечеб

ные заведения помещаются в вагоне-изоляторе. Таt<Ие вагоны-изо
ляторы включаются в состав воинских поездов, которые будут нахо
диться в пути пять сутоi< и более. 

В воинских поездах без вагона-изолятора острозаразный боль-
u v u 

нои остается в своем вагоне, а здоровыи личныи состав изолируется 

в соседний вагон, который для этого освобождается. Личный состав 
из освобождаемого вагона впредь до предоставления на попутной 
станции дополнительного вагона размещается в других вагонах эше

лона. Вагоны, в которых находились острозаразные больные, по 
освобождении пломбируются и поступают под де::tинфекцию. 

Эпидемиологические мероприятия, проводимые при следовании 
воинских эшелонов или команд через неблагополучные в эпидеми-

и 

ческом отношении раионы, заключаются в том, что СОI<рзщается число 

и продолжительность стоянок воинских поездов по станциям; 

ограничивается хождение по станционной территории и станционным 
помещениям; запрещается пользоваться пищевыми и питьевыми про-

u 

дуктами от местного населения; усиливается санитарныи надзор за 

поступающими на довольствие эшелона пищевыми продуктами, во

доснабжением, станционными территориями и помещениями. 
При обнаружении в эшелоне повторных инфекционных заболева

ний, угрожающих даю,нейшим распространением болезни среди 
личного состава, эшелон объявляется неблагополучным в эпидеми
ческом отношении, о чем доносится командованию соответствую

щего военного округа. По решению командования военного округа 
такой эшелон задерживается и после тщательного осмотра может 
быть подвергнут карантинизации на срок в зависимости от харnк
тера заболевания. 

u 

Тела умерших в пути от несчастного случая или не от заразнои 
болезни изолируются в отдельном вагоне и сдаются на ближайшей 
станции железнодорожной милиции для погребения. Об умерших в 
пути составляется акт, в котором указываются причины смерти. 

Передача тела умершего также оформляется актом за подписьЮ 
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военного коменданта, начальника эшелона и представителя железно

дорожной милиции. Тело умершего от заразной болезни или от не-
~ u 

выясненнон причины остается в том вагоне, в котором умершин сле-

довал. Личный состав, который ехал в вагоне вмесrе с умершим, 
u 

nересаживается в дополнительно предоставляемым или временно 

освобождаемый в составе эшелона людской вагон. Умерший следует 
в эшелоне до первой остановки, где сдается для погребения вместе 
с вагоном, который по освобождении пломбируется и подвергается 
дезинфекции. 

Ветеринарно-санитарное обслуживание лошадей воинских эше-
u 

лонов в пути следования возлагается на ветеринарвыи персонал, co-
u 

провождающии воинские эшелоны, на командиров перевозимых воин-

ских частей или начальников военно-ветеринарных учреждений (на 
nоследних только по указанию начальника военно-ветеринарного 

уnравления округа - армии). По требованию начальню<а воинского 
эшелона через военного коменданта железнодорожного участка 

ветеринарная помощь эшелону может быть оказана и ветеринарным 
персоналом попутных ветеринарных учреждений (военных, транспорт
ных и системы Наркомзема). 

Ветеринарный персонал, выделенный для сопровождения воин
ских эшелонов, наблюдает за состоянием лошадей эшелона в течение 
всего периода перевозки, а персовал попутных ветеринарных учре

ждений обслуживает лошадей воинских эшелонов только на тех стан
циях, где эти учреждения (или их базы) расположены. 

Ветеринарный персовал эшелона должен: 
а) ежедневно проЕодить ветеринарный осмотр конского состава 

и оказывать нуждающимся лошадям помощь; 

б) следить за качеством фуража, доброкачественностью воды, пра-
u 

вильным и своевременным I<ормлением, чистотои вагонов и воздуха 

в них; 

в) nести ветеринарно-санитарный путевой дневник. 
С заболевшими лошадьми поступают в зависимости от харюпера 

заболевания. Лошади, ззболевшие в пути везаразной болезнью, сле
дуют до пункта назначения или (в зависимости от состояния) выгру
жаются на станции, где есть ветеринарный пункт для передачи на 
излечение в попутные ветеринарно-лечебные учреждения. В первом 
случае для обеспечения более свободного размещения больных ло
rиадей (по указанию ветеринарного персонала и требованию началь
НИI<а эшелона) на первой участковой станции в состав эшелона БI<ЛЮ
чаются дополнительные конские вагоны. 

Лошади, заболевшие в пути заразной болезнью, впредь до сдачи 
нх в попутное ветеринарно-лечебное учреждение остаются в сnоих 
вагонах, а здоровые лошади перегружаются в другой вагон. Для изо
лируемых (перегружаемых) лошадей предоставляется на станции до
nолнительный вагон или освобождаеп.я людской, люди из которого 
nременно размещаются в других людских вагонах эшелона. Если 
8 эwелоне есть вагон-изолятор, то лошади персгружаются в этот 
вагон. Вагоны, в которых находились заразные лошади, после их 
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освобождения пломбируются и подвергаются дезинфекции. Боль
ны~ лошади сдаются для лечения в попутные ветеринарные лечебные 
заведения с составлением акта, в котором наименование части не 

vказывается. -
При следовании воинских эшелонов по неблагополучному в отно-

шении эnизоотии району перевозимые войска должны строго соблю
дать все правила ветеринарно-санитарного надзора, l\Оторые будут 
установлены Народным комиссариатом земледелия и его местными 
органами. Ознакомление началLников воинских эшелонов с этими 
правитtми и предупреждение о неблагополучных районах лежит на 
обязанности военных комендантов участков и станций. Предупре-.. 
ждение о раионе эпизоотии начальник эшелона должен получить 

~ 

заранее до поступления эшелона в этот раион. 

Трупы лошадей, павших в пути, выгружаются на первой остановке: 
там, где укажет начальник станции. 

l{расноармейцы, обслуживающие заразных лошадей, не должны 
соприкасаться с осталы1ыми лошадьми. Платформы, на которых 
выгружались заразные лошади, должны быть механнчески очищены 
и дезинфицированы; навоз и сено из-под заразных лошадей убираются 
в особые ящики и обезвреживаются железнодорожными ветеринарно
санитарными нунктами. 

О месте сдачи павших лошадей начальник воинского эшелона 
получает указание от военного I<оменданта. Для выяснения причины 

~ 

падежа и вскрытия трупа лошади военным комендант вызывает вете-

ринарного врача из ближайшего ветеринарного учреждения. О вскры
тии трупа составляется протокол, где уi<азывается причина падежа. 

Военный комендант на основании протокола ВСI<рытия сообщает при
чину падежа по телеграфу начальнику эшелона. При малейшем подо
зрении на падеж лошади от сибирсi<ой язвы немедленно делается 
прививка сыворотки (20 21 г) всем лошадям вагона, ы котором 
пала лошадь. Навоз и сено из этого вагона сжигаются. 

ГЛАВА V/ll 

ВЫГРУЗКА ВОИНСКОГО ЭШЕЛОНА 

Подготовка станций к выгрузке эшелона. Выгрузка войск или 
·воинских грузов является последним этапом процесса перевозки. 

Выгрузi<а, так же как и погрузка, совершается по предваритель· 
но разработанному плану. Здесь также предусматривается соответ
ствующая подготовка рt~йонов и мест разгрузки и оргt~низация их 
материального и боеrюго обеспечения. Если nри организации по· 
грузки требуется разработка специального плана подачи поездных 
составов под погрузку, то при выгрузке необходимо разработать план 
возврата порожняка после выгрузки. План выгрузки войск разра· 
батывается комендантом выгрузочного района совместно с прЕ:дстави
телем командования, в р;н:поряжение которого следуют пер~возимые 
войска, или с представителем перево:зимого соединения (перепuзrt· 
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мой части) г.ри перевоще в данный район одного войскового соеди
нения (одной воинской части). 

План выгрузки воинских грузов разрабатывается комендантом 
u 

района или станции выгрузки с участием получателеи грузов. 

Комендантами выгрузочных районов, как правило, назначаются 
коменданты соответствующих железнодорожных участкоп. 

Основанием для разработки плана выгрузки служат: 
а) выписi<а из плана воинских перевозок с указанием времени 

v 

поступления нэ. участковую станцию выгрузочного раиона юtждого 

эшелона или траншсрта, предусмотренного планом перевоз!си, а 

при оперативных перевозках первого и последнего эшелонов К:1Ж-
u u v 

догu перевозимого ноискоnого соединения или каждои, не входящеи 
., u 

в их состав, отдельнои воинс1.::ои часrи; 

б) выписка из таблиц или схем маршрутов о дпижении эшелонов 
u 

по железнодорожным участкам, прилегающим к раиону выгрузки; 

в) ведомости погрузки при оперативных перевозках; 
г) дополнительные указания по организаiuш и выполнению вы

грузки; 

Выписки из планов воинских персвозок и из таблиц или схем 
м<~ршрутов коменданты вы1·рузочных районов получают от органов, 
составляющих план воинских перевозок, а ведомuсги погрузки 

u 

от комендантов раионов погруз:кн. 

Чтобы ускорить разработку плана выгрузки, данные (из ведомо
сти погрузки) о времени погрузки и номере маршрутов первых че
тырех-шести эшелонов г о л о в н о г о потока перево:жи ш:реда

ются по телеграфу (через диспетчерсi<ий аппарат органа, планирую
щего перевозку). Ведомости погрузки с такими же данными в отно
шении прочих эшелонов пересылаются черt:'з начальниi<ов nt:'рвых 

эшелонов каждого потока перевозки. 

Дополнительныt ую:1зания по организации и выполнению вы
грузки I<оменданты выгрузочных районов получают как от органов, 
составляющих план перевозки, так и от военного I<омандов~ния, 

в распоряжение которого следуют перевозимы~ войска. 
В отношении выгрузки войск план должен предусматривать: 
а) н<~именование пункта выгрузки, номера пути и род выгрузоч

ноrо устройства, предназначенного для выгрузки каждого эшелона; 
б) время прибыгия эшелона в пункт выгрузки с указанием номера 

М<~ршрута п~ревuзки или номера поезда, время начала и окончания 
выгрузки; 

в) род и количество предоставляемых выгрузочных приспособле
ний· 

' r) время отпр:шления и номер поезда, назначенн()ГО для возврата 
{)свободившегос}l после выгрузки порожняка; 

д) nyнJ< г сбора ноинекого эшелона после выгруз1.:и, пункт сбора 
tзоинщой части (к составу которой принадлежит эшелон) и маршрут 
спедования в этот пунrп со станции выгрузки. 

В отношении воинских грузов план должен предусматривать 
те Же данные, что и план ныгрузки войск, за исключением данных в 
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пункте <<Щ>. Кроме того, в плане предусматриваются место склада 
воинских грузов, наряд на рабочую силу для выгрузки и транспорт
ные средства для перевозки грузов в склад. 

При разработке расчетов плана выгрузки и возврата порожняка 
применяется графический метод, который был рекомендован для пла
нирования операций погружи (рис. 91). 

При распределении между перевозимыми войсковыми соедине
ниями, воинскими частями и эшелонами пунктов и мест выгрузки 

необходимо, так же как и в планировании погрузки, учитывать: 
а) выгрузочную способность станций и мощность потоков пере-

" возки, предусматриnая выгрузку воинских ::..шелонов одного воисi<О· 
u 

вого соединения по возможности на однои станции, не допуская вы-
" u 

грузку воинсi<ИХ ~шелонов однои и тои же части на двух станциях; 

б) степень удаления станций выгрузки от районов сосредоточе
ния войск, назначая выгрузку эшелонов стрелковых частей на бли
жайших к месту их сосредоточения станциях, а выгрузку кавалерий
ских, мото-механизированных и тыловых частей на наиболее отда
ленных; 

в) род выгрузочных устройств и характер материальной части 
разгружаемых эшелонов, предоставляя места выгрузки, оборудованные 
платформами, для эшелонов с наиболее тяжелой материальной частью; 

u 

для разгрузки эшелонов мото-механизированных частеи отводятся 

места с воинскими платформами, хотя бы они и находились в наи
большем удалении от районов сосредоточения части; 

г) состояние грунтовых путей от станций выгрузки в районы 
сбора частей и род войск выгружаемых эшелонов, предоставляя стан
ции выгрузки с лучшими грунтовыми выходами частям и эшелонам 

u u 

с тяжелом материальном частью. 

Каж..rJ.Ый воинский эшелон долж~н быть постоянно готов к выгрузке 
и приступает к ней, как толыщ последует указание. С этой целью 
каждый эшелон должен всегда иметь разработанный план выгру:щи 
и в соответствии с планом расчет личного состава и других средств. 

Порядок уведомления начальника эшелона о месте и условиях 
выгрузки и предварительные его распоряжения. Нач::~льник эшелона 
узнает о пункте выгрузки эшелона по прибытии на участковую стан-

" u u 
цию выгрузочного раиона или на одном из остановок перrд станциеи 

назначения. Здесь от коменданта выгрузочного района (участка) 
или от представителя военного командования начальнш< эшелона 

получает подробную информацию об обстановке на пути дальней· 
шего следования и о пункте выгрузки эшелона, а также детальные 
указания относительно выгрузки и сосредоточения в пункте предва· 

рительнаго сбора своей части. 

Таким образом, начальник эш~лона будет иметь заблаговремен· 
но все данные об устройстве выгрузочного пункта: с ню-:ой старонЬI 
по ходу поезда эшелон будет выгружаться, какое количество дополни· 
тельно будет предоставлено выгрузочных приспособлений, об осве· 
щении в темное время и прочие указания. 

188 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



u 

'На основе полученных указании начальник эшелона немедленно 
~ 

уточняет имеющиися у него план выгрузки эшелона, учитывая ме-

роприятия по обороне пункта выгрузки; начальник эшелона здесь же 

11ли в пути к станции выгрузки дает указания командирам подразде
лений эшелона: 

а) о мероприятиях по боевому обеспечению выгрузки эшелона 

8 соответствии с вновь полученными данными об обстановке; 
б) об очередности, условиях и о порядi<е выгрузки, о подготови

тельных мероприятиях до прибытия эшелона на станцию выгрузi<и 
~ u 

(сбор вещеи личного сщтава, подготов~а материальнон части, а также 

надевание упряжи и седел на лошадеи при угрозе воздушного напа

дения); 
в) о выгрузочных приспособлениях, предоставляемых для вы-

rруЗJ<и; 
1·) о пункте сбора эшелона после выгрузки, условиях и порядi<е 

следования части в пунi<т сбора. 
Таким образом, воинский эшелон прибывает на станцию выгрузки 

u 

с уточненным планом и в полнон готовности приступить к выгрузке 

не позже чем через 3 минуты, после того I<ак будет дан установ
ленный сигнал или подана соответствующая команда. 

Личный состав эшелона к этому времени должен быть в полном 
походнам снаряжении. 

Обязанности должностных лиц эшелона при выгрузке. Помощ
ниi< начальника эшелона по ПВО организует нспосредственное при
I<рытие вьн·рузi<и средствами эшелона и руководит их использова

нием. 

Начальниi<и выгрузоч~rых I<оманд по прибытии на место выгрузi<и 
руr<оводят доставкой материалов для выгрузочных приспособлений 
к мепу их сборки; объясняют составу команд условия и порядок вы
грузки. Затем по сигналу или команде приступают к сборке колей-

и u 

ных аппарелен и мостков, а потом к выгрузке материальнон части, 

обоза и пр. По окончании выгрузки разбирают анпарели, мостки и 
относят их на место хранения. 

Если при выгрузке потребуется установка разборных платформ 
и дл~ их сборки будут выделены r<оманды, то начальники этих 
команд обязаны rун:овощ:твоваться при сборке указаниями военного 
номенданта и железнодорожной администрации. 

Старший по вагону по получении указаний о подготовке к вы
грузке приказывает вс~му личному составу вагона одеться, разоб
рать ружья и sещи, подготовляет к сдаче воинские приспособления и 
nрисутствует при сдаче их начальнику станции. 

Порядок и способы выгрузки. Выгрузка воинского эшелона тре
~~ет особо тщательной организации, с ·~ем чтобы она прошлаu быстро, 

-3 суетливости и с обязательным соолюдением требовании маски
Ровки; 

По прибытии на станцию выгрузки начальник эшелона получает 
~т военного коменданта дополнительные ун:азания на месте. После 
одачи эшелона на путь выгрузки начальник эшелона приказываст 
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пщразделениям боевого обе~печения немедленно занять назначен. 
ные им места, а прочим подает сигнал или команду <<nриступить 

к выгрузке)>. 

По сигналу или команде начальника эшелона люди, на:шаченнь1е 
в состав выгрузочных команд, следуюг к местам. своих работ. Все 
остальные, кроме ст::tрших по вагонам, под командой своих команди· 
ров отправляются n пункт сбора эшелона. 

Выгрузочные команды материальной части (танков, автомашин, 
обоза) по прибытии к месту выгрузки составляют оружи~, сним<1ют 
снаряжение, кроме противогазов, устраивают мостки и приступаю1· 

I< выгрузке. 
Выгрузка проходит в таком порядке: строевые лошади оседлы. 

ваются и отводятся к месту сбора эшелона, артиллерийские и обоз
ные сначала отводятся к платформам, где находится их мат~риальнал 
часть или обоз, и по мере выгрузки орудий, повозок запрягаются и сле
дуют на сборный пункт. 

Танки и автомашины разгружаются в порядi<е установленной 
планом очередности. При ныгрузке на воинскую площадку лучw~ 
применять перекатку с платформы на пл::tтформу, с тем чтобы 
возможно больше времени использовать собранные мостки. 

По мере выгрузки танки и автомашины ставятся в укры
тые места, где в случае необходимости заправляются горючим 
и водой, затем в определенном порядке следуют на сборный 
пункт. 

Н а воинской платформе выгрузка может быть проведена всего 
состава эшелона одновременно. Однако при этом не допускается 
скопления на платсрорме выгруженного и особенно конского состава. 

После команды или сигнала начальнию'l эшелона «nриступить 
u u 

к выгрузке)> личныи состав выгружается под командои своих коман· 

диров и немедленно направляется в район сбора. 
Кавалерийские подразделения направляются к вагонам своих 

лошадей, быстро собирают конские мостки, выводят лошадей и на 
рысях направлнются в район сбора. 

Личный состав конно-артиллерийских и артиллерийских подраз· 
u u u 

делении коннои тяги направляется к вагонам своих лошацеи; вы· 
u 

груженных лошадеи уводят в укрытые места, где они ожидают вы· 

грузки материальной части. По мере выгрузки материальной части 
на место выгрузки вызываются лошади в упряжке, которые запря· 

гаются (в повожи и др.) и затем рысью направляются в район сбора. 
В условиях возможного воздействия воздушного противника на· 

чальник эшелона после выгрузки организует разведку района сбора. 
Этот район должен удовлетворять условиям маскировки и возмоЖ· 
ности расчлененного расположения подразделений и находиться or 
станции выгрузки примерно в 200 400 м. 

По сигналу <<воздушная тревогю> темп выгрузки усиливается И 
принимаются nсеnозможные меры маскировки. В момент налета вы· 
грузi<а прекращается, люди и лошади рассредоточиваются в укрытЬIJ' 
местах. Старшие по вагонам, еще не сдавшие воинских приспособле· 
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}ll.fЙ, остаются в своих вагонах, двери и люки плотно закрываются; 

также поступают во всех вагонах, где не окончена выгрузка. 

Начальник эшелона руководит обороной эшелона и принимает 
меры к быстрой ликвидации последствий налета. 

По ОI<он•mнии IJЫгрузки и по сосредоточении всего эшелона в 

пункте сбора начальник эшелона снимает подразделения, несущие 
службу боевого обеспечения выгрузки, и, организовав одновременно 
сторожевое охранение марша, переводит эшелон в пункт сбора всей 
во11нской части. 

Сдача воинсl(их приспособлений. По окончании выгрузки началь
tiШ< эшелона или заменяющее его лицо сдает воинские приспособле
tiИЯ по назначению. Сдача приспособлений производится по мере 
освобождения вагонов, старшиf в вагонах проверяют и подготовляют 
приспособпения к сдаче, а огонь в печках туш<1т. 

Воинские приспособления сдаются начальнику станции или его 
заместителю по описи, имеющейся у начальника эшелона. При сдаче 
приспособлений в полной исправности начальник станции расписы
вается в получении на описи, а при недост«че или rюрче составляется 

акт. 

В акте расписываются: начальник станции, начальник эшелона и 
военный комендант участка (станцни). Один экземпляр аrпа пере
дается военному коменданту для представления начальнику военно 

травспортной службы на предмет взыскания стоимости приспоl:обле-
~ ~ 

нии, а второи представляется начальнико11I эшелона командиру части. 

После составления акта в описи делается отметн:з начальником 
станции о недостаче или повреждении приспособлений; отметка за
веряется штемпелем станции. 

Если по условиям обстановки все люди эшелона должны немед
ленно сосредоточиться в пуюпах сбора, то сдача воинских приспо
соблений производится пред~.:тавителем военного коменданта на 

~ 

основании описи, имеющеися при проездных документах. 

Полипl'rесl(ое обеспечение выгруз1<и. Военный комиссар эшелона 
~ " 

на однои из остановок перед станциеи назначения получает от L>оен-

ного комиссара управления военного коменданта участка (в который 
входит станцин выгрузi<и) информацию о районе r;ыгрузки. Когда 
такую информацию получить в пути не удастся, военный комиссар 
эшелона получает ее на месте от коменданта станции выгрузки. 

Главное внимание должно быть обращено на быстроту выгрузн:и, 
на четкость и слаженность в работе, на соблюдение личным составом 
эшелона военной тайны и воинской дисциплины. 

ГЛАВА IX 

МАССОВЫЕ ВОИНСI{ИЕ ПЕРЕВОЗI{И МИРНОГО ВРЕМЕНИ 

Перевозки по призыву и увольнению 

Перевозки по призыву и увольнению относятся к разряду пере
возок, связанных с укомплеrпонанием армии. 
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Они вызываются призывом в армию и флот военуообязаннЪJх 
граждан очередного Бозраста для прохождения ими деиствительноij 

военной службы или увольнением из ~рмии н дол~осрочнь~й отnусц 
во~ннослужащих, отслужиuших срок щ:иствительнои военнои службь1 

Перевозi<И по призыву и увольнению отличаются сравнительн~ 
большим объемом и выполняются в течение довольно продолжитель. 
ного :времени, почему и следует отнести их к категории массовых во. 

инских П(:ревозок мирного времени. Они отличаются от прочих видов 
массовых воинских перевозок мирного вргменн целым рядом xapal(. 
терных особенностей. 

1. Объектом перевозоi< являются людские контингенты без шта. 
бов, хозяйственного нппарата и т. п., это вызьшает необходимость 
проявления особой заботливо~.:ти и применения целого ряда специ. 
альных мероприятий в части их I<ультурно-просветительного, быто
вого, хозяйственного и санитарного обслуживаний. 

2. При выполнении этих перевозок приходится иметь дело не 
только с эшелонами, но и с очень большим количеством организо
ванных ко~шнд военнообязанных для следов;шия в части войск, а nри 
унальнении для следования от места службы I< месту жительства. На
личие большого количества таких единиц создает известные труд
ности кнк в части организации этих перевозок, тш< и в части на

блюдения за ходом их выполнения. 
3. Поскольку подлежащие перевозке контингенты рRзмещены 

по территории всей страны, веревозка их затрагивает всю железно. 
дорожную сеть с очень большим количеством пунктов посндок 
и высадщ<. Эти перевозки совершаются в самых разнообразных 
направлениях, сходящихся к отдельным центрам (при призыве) или 
расходящихся от ::~тих центров (при увольнении). Совершенно оче
видно, что это требует известной подготовки железнодорожной с~о:ти. 

4. Для выполнения перевозок по призыву и увольнению в довольно 
широком ."rr.асштабе используются пассажирские поезда, что вьвы
вает несколько иную организацию по бытовому обслуживанию и, в 
частности, по обеспечению отдыха в пунктах пересадок. 

5. При перевозках воинскими поездами формирование эшелонов 
производится путем соединения одиночно следующих и отдельных 

команд численностью до 300 человщ в определенных пунктах. Сле· 
дуемые одиночным порядком и командами не свыше 300 человек 
отправляются с пассажирскими поездами в специалhно выделяемых 
вагонах или отдельными вагонами с усi<Оренными грузовыми или 
грузовыми поездами, что требует исключительной четкости разра
ботн:и и вьшолнения плана таких перевозок. 

Перевозки по призыву и увольнению следующих одиночным по· 
рящ<ом или в состnве команд численностью до 30 человеi< не план!!· 
руются. Перевозки же команд численностью в 30 человек и более 
ПрОИЗ13UД51ТСЯ ИСI(ЛIОЧИТСЛЬНО ПО Плану. 

При планировании перевозок по призыву и увольнению в зави· 
симости от услоnий обстановки может быть применена одна из еле· 
дующих систем р<1зработки плана перевозок: 
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а) междуокружные перевозки планируются центральным орга

ном военных сообщений, внутриокружные-окружными органами 

6осо; 
б) как внутриокружные, так и междуокружные перевозки пла-

tli1РУются окружными органами военных сообщений в пределах своих 

гран11ц; 
в) каждый округ разрабатывает план перевозимых за его пределы 

контингентов .тт.о пункта их назначения, используя для этого забла
говременно составленные и преподанные центральным органом воен

ных сообщений маршруты по всем возможньш направлениям 

леревозок. 
Основанием для разработки планов перевозок являются приказы 

HJ{O и военных окруrов о призыве и увольнении в долгосрочный 
отпусi< очередных возрастов и заявки, получаемые на перевозку 

~ 

лризывников от раионных военных комиссариатов, а на перевозку 
~ ~ 

отпускников от командиров частеи воиск и начальников учреж-
~ 

де нии. 

Первоначально до составления планов перевозок начальник воен
ных сообщений Pl{l{A и начальники воЕ·нных сообщений округов 
определяют мощность потоков и их направление, пункты формиро
вания ядра зшелонов, пункты санитарrюй обработки в пути, пункты 
питания, места агитационных пунктов и схемы поездов для эшелонов 

с призывинками и увольняемыми. 

l{роме того, для составления плана необходимо знать: когда дол
жны прибыть Призывники в части, сроки готовности призывников 
к отправлению, сроки перевозок, состав поездов и маршруты сле

дования. 

Составленный план перевозок по призыву или увольнению до ТIЖен 
предусматрива rь: 

а) принятую для данной перевозки организацию подлежащих 
перевозке контингентов, т. е. номер воинского эшелона, номера вхо

дящих в его состав воинских команд, численность каждой команды 
и всего Jшелона в целом; 

б) I<оличество и род предоставляемого для данного эшелона или 
l<оманды подвижного состава; 

в) дорогу и станцию посадки; 
r) дорогу и станцию высадки; 
д) номер маршрута или номера поездов, назначенных по плану 

для перевозки воинской команды или данного воинского эше
JJона. 

Перевозки по призыву и увольнению выполняются: 
а) пассажирскими поездами; 
б) в отдельных вагонах, прицепляемых к попутным воинским 

УСJ<оренным грузовым и грузовым поездам; 
8 ) воинскими поездами из вагонов товарного парка; 
r) воинскими поездами из вагонов пассажирского парка. 

Ув В состав каждого поезда, оборудованного для призывинков или 
О][ьняемых, включается вш·он-изолятор для больных, вагон с про-
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~ 

довольствием и один пассажирекии для начальствующего состаnа 

эшелона. 

Для обеспечения перевозок по призыву и увольнению в составах 
пассажирсн:их поездов выделяются на весь п~риод перевозок вагоны по 

заявкам начальника военных сообщений РККА, а в местных поездах
начальниками дорог по заявкам начальников военпо-транспортной 

службы на железных дорогах. 

При выполнении перевозок по призыву и увольнению воинскими 
поездами следовало бы отдать предпочтение ноинеким поездам, сфор
мированным из вагонов пассажирского пар:ка и следующих по распи

санию пассажирских поездов. Однако перевозка такими поездами 
~ 

ввиду их сравнительно малом вместимости вызывает увеличение 

периода перевозон:, а довольствие горячей пищей на станциях при 
малых стоянн:ах трудно осуществmъ, почему перевозка такими 

поездами приемлема на н:ороткие расстояния. 

Успех перевозок по призыву и увольнению в большой мере запи
сит от заблаговременной к ним подготовi<И. 

В процессе этой подготовки должны быть разрешены следующие 
основные вопросы. 

1. Порядок исrюльзования пассажирских поездов по всем воз
можным направлениям перевозки. 

2. Обеспечение воинских поездов, формируемых из вагонов то
варного парка, вагонами с двойной обшивкой или утепленными, а 
формируемых из вагонов пассажирского парка вагонами этогG 
парка. 

3. Порядок сопровождения воинских эшелонов кадровым со
ставом для установления должной дисциплины, политического обес
печения и культурно-просветительного обслуживания. Каждый эше
лон должен имеет начальника эшелона и военного комиссара, 

помощника начальника эшелона по хозяйственной части, военного 
врача, лекарского помощнин:а, двух дежурных по эшелону и одного 

писаря. Для удобства управления эшелон должен иметь строево~ 
расчет поротно (300 человек). Этот расчет производится одновре
менно с повагонным расчетом. Кроме того, из призывинков и уволь
няемых назначаются партийный и н:омсомольский организаторы 
эшелона, вагонные н:омсомольские организаторы и политические руко

водители, а также санитары в вагон-изолятор, ротные санитары. 

вагонные санитары, старшие по вагонам, дежурные по ротам и 

дневальные по вагонам, повара, их помощнин:и, дежурный по 
I<ухне. 

v 

4. Порядок довольствия воинских команд и эшелонов горячен 
~ 

пищеи, а именно: при следовании их с пассажирскими поездами --
в станционных буфетах или железнодорожных столовых; перево
зимых в специальных пассажирских поездах из собственных 
кухонь и перевозимых в крытых оборудованных вагонах из 
походных кухонь или на железнодорожных военно-продовольстnенны" 
пунктах, столовых и фабриках-н:ухнях. 

5. Система санитарного обеспечения. 
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Все призывники и увольняемые проходят перед перевозкой са
нитарную обработi<у. а у призываемых производится также дезин
фекция одежды и вещей. 

В пути санитарная обработка совершается каждые шесть-восемь 
u 

дне и. 

При появлении в эшелоне эпидемических заболеваний произво
дится санитарная обработка немедленно. 

Для организованного переезда призывников и увольняемых, сле
дуемых командами, поенный комендант назначает начальника объе
диненных команд. Этот начальник подчиняется непосредственно 
военным комендантам по пути следования и отвечает за внутренний 
порядок. Кроме того, он хранит проездные билеты, не допускает про
езда посторонних. организует культурно-массовую работу, те
леграфирует военному коменданту о заболевших и отставших. 
Начальник объединенных команд назначает дневальных, которые 
подчиняются ему при выполнении своих обязанностей. 

При эшелонных перевозках призываемых и увольняемых поезд
ной состав подается в пункт формирования заблаговременно. Коман-

u 

дование и кадравыи состав эшелона для инструктажа и орга-

низации эшелона должны прибывать на станцию за несколько 
часов до отправления поезда. 

Начальник эшелона и военный комиссар подчиняются непосред
ственно военным комендантам. 

Военный комиссар зшелона доmкен обеспечить: 
а) подбор совместно с начальником эшелона всех должностных 

u u 

лиц, в том числе политических руководителеи, партинных и комсо-

мольсю1х организаторов; 

б) высокую большевистскую бдительность, крепкое политическо-
моральное состояние всего личного состава; 

в) твердый внутренний порядок; 
г) охрану эшелона от происков шпионов и диверсантов: 

д) получение поли:тическо-просветительного имущества и цент

ральных и местных газет. 

Грузовые воинс1<ие железнодорожные перевоз1<и 

Перевозки всякого рода предметов снабжения войск и строитель
ных материалов для нужд военного строительства представляют 

собой категорию грузовых воинских перевозок. 
Род перевозимого груза при выполнении грузовых воинских пе~ 

ревозок обычно не может служить признаком, позноляющим отличить 
такую воинскую перевозку от перевозок народнохозяйственного 
значения. Удостоверением того, что данная перевозка является 
воинской, в преобладающем большинстве случаев будет являться 
толы<о предъявляемый при ее выполнении воинский перевозочный 
доJ<умент. 

УJ<ажем на ряд хараюерных особенностей грузовых воинских 
nеревозок: 
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а) они отличаются постоянством и относительной равномерностью 
их выполнения, между тем как прочие воинские перевозки имеюr 

v 

сезонньш характер; 

б) грузовые воинские перевозки мирного времени отличаются 
еще наличием большого количества мелких отправок, перевозимых 
пассажирской скоростью или в сборных вагонах грузовых поездов; 

в) указанные перевозки за небольшим исключением не требуюr 
специального оборудования подвижного состава и поэтому его под
готовка выполняется с меньшей затратой времени; 

г) при ныполнении грузовых воинских перевозок для погрузочно
выгрузочных операций требуется специальный наряд рабочей силы, 
хотя здесь больше, чем при погрузке-выгрузке войск, применяется 
механизация погрузочно-выгрузочных работ; 

д) в числе нредъявленных к перевозке грузов встречаются опас
ные грузы, перевозка которых требует специальных мер предосторож
ности; 

е) при выполнении грузовых воинских перевозок для сопровожде· 
ния и охраны может требоваться назнвчение от войск специальных 
нарядов. 

Грузовые воинские перевозки в зависимости от объема и харак
тера груза выполняются: в виде ручной клади, багажом пассажир
ской скоростью, в сборных вагонах с воинскими грузами, в сбор-

v 

ных вагонах вместе с грузами народнохозяиственного значения, 

отдельными вагонами, группами вагонов и, наконец, отдельными 

поездами. 

Грузовые воинские перевозки, не требующие отдельных единиц 
подвижного состава, не планируются. Перевозки же, требующие 
одной или большего количества единиц подвижного состава, т. е. 
так называемые повагонные воинские перевозки, обязательно дол
жны быть учтены месячным планом погрузки НКО. 

В зависимости от важности и срочности грузовые воинские пере
возJ<И выполняются или по планам, предусматривающим проследо

вание перевозимого груза на всем направлении его перевозки по строго 

определенному расписанию-маршруту (поезда), или они выполняются 
nопутными поездами. 

В первом случае междуокружные грузовые воинские перево:;J<И 
nланируются управлением военных сообщений Pl{l{A, а внутри-
окружные управлениями военных сообщений округов. 

Во втором случае прицепка вагонов с воинскими грузами к по
nутным поездам производится по указанию начальника военно

транспортной службы и военных комендантов железнодорожных уча
стков на основании месячных планов погрузки грузов Hl{O и пере
даваемых попутных извещений органов ВОСО. 

Для ускорения продвижения воинских грузов крайне важно при
менять метод маршрутизации этих перевозок. 

Сущность этого метода (в отношении воинс!(ИХ грузовых перево· 
зок) заключается в формировании маршрутных поездов из вагонов, 
загружаемых воинскими грузами на разных станциях, подведенных 
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к 0ункту формирования маршрутного поезда по заранее разрабо
танному плану. 

для маршрутизации грузовых воинских перевозок необходимо: 
а) заранее выбрать на каждом направлении грузовых воинских 

перевозок и на подходах к ним необходимое количество поездов и 
оривести их к системе маршрутов, т. е. к системе наиболее выгодно 
согласованных между собой поездов; 

б) определить весовую норму ядра маршрутного поезда, форми
руемого из ваго~ов с в~инскими грузами, кот~рая соответствовала 

бы максимальнон весовои норме, установленнон на данном направ

лении; 
в) в целях устранения каких бы то ни было переделок внутри 

ядра маршрутного поезда в пункте формирования установить опре-
~ ~ 

деленным порядок размещения вагонов и определенным процент тор-
~ ~ 

мозов для каждои отдельнои группы вагонов, составляющих ядро 

маршрутного поезда. 

Применение маршрутизации помимо ускорения продвижения 
грузов сокращает время оборота вагонов, обеспечивает равно
мерность отправки воинских грузов и сокращает численность наря· 

~ ~ 

дов от частеи воиск для сопровождения и охраны. 

У спех выполнения железными дорогами воинских грузовых пе
ревозок маршрутами всецело зависит от качества плана перевозt<И, 

четкости его выполнения органами железнодорожного транспорта 

и грузоотправителями, а также от качества контроля органов 

военных сообщений за погрузкой отдельных партий вагонов, 
за их движением к пункту формирования ядра маршрутного 
поезда. 

Перевозi<И штатных частей войск 

В условиях мирного времени к переюзкам штатных частей войск 
относятся: 

а) лагерные перевозки, связанные с выводом войск в лагери и 
с возвращением их по окончании лагерных сборов на зимние квар
тиры; 

б) перевозки на маневры, связанные с сосредоточением участвую
щих в них войск в определенных районах и с их обратным возвра
Щением; 

в) дислокационные перевозки, вызванные изменением пунктов 
дислокации войск. 

Перевозки в лагери, на маневры и обратно являются перевозками 
сравнительно большого объема и поэтому относятся к разряду мас
совых воинских перевозок мирного времени. 

Указанные перевозки отличаются сезонностью, так как из года 
в год они выполняются в одни и те же периоды года, причем лагер
liЬJе перевозки имеют постоянство и определенность направления 
следования своих потоков. Наоборот, перевозки войск на маневры 
11 обратно не отличаются определенностью своих направлений, Tai< 
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как маневры войск производятся в различных районах территорщ1 
с граны. 

Лагерные перевозки и перевозки на маневры (окружные) прои3• 
водятся обычно на сравнительно небольшие расстояния. 

Дислокационные перевозки носят эпизодический характер 11 
могут производиться в самых различных направлениях. Они отл11• 
чаются большим разнообразием объема перевозок, а иногда и боль
шой протяженностью. Иногда объем этих перевозок может достигать 

u 

таких размеров, которыи дает полное основание относить их в этих 

случаях к разряду массовых воинских перевозок. 

К числу прочих характерных особенностей перевозок штатных ча. 
" u 

стеи воиск нужно отнести: 

а) наиболее полное использование поездных составов на всем 
протяжении перевозок; 

б) необходимость использования большого количества открытого 
подвижного состава; 

в) относительную сложность операций погрузки-выгрузки; 
г) более простое разрешение вопросов удовлетворения всяi<оrо 

рода нужд войск и их обслуживания; 
д) предъявление при выполнении лагерных и дислокационных пе

ревозок большого количества нетабельнаго имущества, что требует 
заблаговременного его сосредоточения на станциях погрузки и ослож
няет вывоз его со станции выгрузки; кроме того, погрузка-вы

грузка такого нетабельнога имущества осложняет производство по-
" грузочио-выгрузочных операции воинских эшелонов. 

Перевозки штатных частей войск организуются и выполняются на 
u 

основании приказов или специальных распоряжении народного ко-

миссара обороны. На основании этих приказов и распоряжений пере-
" u 

возки штатных частеи воиск планируются и включаются в месячные 

планы погрузки НКО или управлением военных сообщений РККА, 
если эти перевозки затрагивают территорию нескольких военных 

округов, или управлением военных сообщений военных округов, 
если они укладываются в границы одного военного округа. 

Для разработки плана перевозки штатных частей войск помимо 
приказа или распоряжения командования необходимо получение от 

u u 

командиров перевозимых воисковых соединении или воинских ча-

стей специальных заявок с указанием: численности подлежащего 
перевозке личного и конского состава, подробного перечия предметов 
материальной части, рода и веса грузов, желательной очередности 
перевозки воинских частей или их подразделений и указания точных 
сроков их готовности к перевозке (день, час). 

Процесс разработки плана перевозки штатных частей войск после 
получения приказа на перевозку и заявок командиров войсковы~ 
соединений или воинских частей протекает примерно по следующе~У 
схеме: 

а) по данным представленных заявок производится расчет подле· 
жащих перевозке войск на поезда и эшелоны, т. е. определяется объе/11 
перевозки, выраженный числом поездов; 
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б) намечаются районы-станции погрузки и выгрузки каждого 
~ ~ 

войскового соединения и кажд~и воинекои части, какими очевидно 

явятся те железнодорожные раионы и станции, к которым тяготеют 

11ункты расположения их в исходном положении и пункrы их нового 
размещения; 

в) определяются железнодорожные направления перевозки каж-
. ~ u u 

.'\ого вонскового соединения и каждои воинекои части, для перевозки 

войск в мирное время выбираются кратчайшие железнодорожные 
направления, чем в большинстве случаев достигается не только выиг
рыш в уменьшении пробегов и перевозочного кредита, но и в сроках 
выполнения перевозки; 

г) исходя из поставленного командованием срока выполнения 

заданных перевозок и технических возможностей транспорта (учиты
вая выполнение им плана народнохозяйственных перевозок) опреде
ляется возможная мощность потоков по каждому избранному железно
дорожному направлению и возможный темп перевозки (количе
ство поездов в сутки) для каждого войскового соединения или 

~ 

воинекои части; 

д) на основе приказа командования, а также заявок командиров 
~ ~ ~ 

поисковых соединении или воинских частеи и технических возможно-

стей транспорта устанавливается последовательность их перевозки; 

е) исходя из сроков готовности войсковых соединений и частей 
~ ~ 

воиск к перевозке и технических возможностен транспорта, устана-

вливается время начала перевозки (день, час); 
ж) на основе принятых по плану исходных данных определяется 

продолжительность, а следовательно, и возможный срок окончания 
перевозки. 

Для определения продолжительности перевозки можно пользо
ваться следующей несложной формулой 

Т = Lпер + N-1 + fп"гр. пер+ fiiЬlep. пое 
4 24 ' 2 V.ч n 

где Т продолжительность перевозки в сутках; 

I.."'P расстояние пробега первого эшелона в к.м; lt'. 

Vм- маршрутная скорость следования поезда в к.м в час; -:;{,.с 
N- количество требующихся для данной перевозки поездов 

(всей в целом или отдельного войскового соединения или 
части); 

n- мощность потока или темп перевозки (всей в целом или 
отдельного войскового соединения или воинской части); 

:"щ. пер затрата времени на погрузку первого эшелона в часах; 
•ыгр. пос затрата времени на погрузку последнего эшелона в часах; 

24 число часов в сутках; 
Анализ приведеиной формулы показывает, что для уменьшения 

nродолжительности перевозки Т необходимо увеличить темп пере-

ф8031<И n и что изменение значения других, входящих в состав данной 
0РМулы величин при наличии конкретного объема N, расстояния 
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перевозки L и конкретного графика движения поездов невоз
можно. 

Поэтому в тех случаях, когда срок окончания перевозки совер-
~ 

шенно точно указан командованием, планирующип перевозку дол-

жен начинать свои расчеты с правильного решения вопроса о темпе 

перевозки. 

Теоретически этот темп может быть определен при заданном сроке 
перевозки путем пекотарого преобразования вышеприведенной фор-

~ 

мулы, которая в таком случае примет следующии вид: 

N-1 
n= . 

Т_ ( Lnep + tnozp.nep + tnoгp. noc ) 
24 v.., 24 

В тех случаях, когда объем заданной перевозки будет занимать 
своим потоком избранное для нее железнодорожное направление в те
чение более или менее продолжительного периода времени, целесо
образно направления таких перевозоi< маршрутизировать. 

Приведеиные I< определенной системе расписания поездов или 
маршруты получают определенную порядковую нумерацию и фикси
руются или в виде таблицы и тогда в результате получается таблица 
маршрутов или графически, в результате чего получается схема марш
рутов. 

Применение системы маршрутизации железнодорожных напра
влений тревозки ускоряет процесс разработки плана (маршруты 
можно составить заблаговременно), сокращает объем документации 
перевозок (вместо записи номеров целой серии назначенных для пе
ревозки того или иного эшелона поездов записывается один номер 

объединяющего их маршрута) и облегчает управление перевозками. 
После принятия и проверки соответствующими расчетами основ

ных решений и окончания разработки маршрутов на избранных 
железнодорожных направлениях приступают к разработке самого пла
на перевозок. 

В основном эта работа сводится к закреплению за каждым воин
ским эшелоном определенного номера маршрута перевозки. 

Для этой цели удобнее всего подготовить сокращенные графики 
(с показанием только участковых станций) или схемы маршрутов 
(поездов) для каждого железнодорожного направления, а затем фик· 
сировать назначаемые для перевозки маршруты прочерчиванием их 

цветным карандашом и записью над каждым маршрутом (поездом) 
номера соответствующего воинского эшелона. 

Когда фиксация такого графика или такой схемы маршрутов за-
~ 

кончена, т. е. когда за каждым воинским эшелоном заданпои пере-

возки закреплен определенный маршрут его следования, произво
дится окончательное оформление плана перевозки путем заполнения 
составленных по определенной форме бланков. 

Бланки планов перевозок обычно состоят из ряда граф, позво
ляющих отразить в них следующие данные: номера по порядку, но-
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мера воинских эшелонов, наименование входящих в состав каждого 
~ ~ 

эшелона подразделении воинских частеи, род и количество предо-

ставляемого каждому воинскому эшелону подвижного состава, 

дорога и станция погрузки, пункты и виды удовдетворения бытовых 
нуЖд на направлен}Jи перевозки, дорога и станция выгрузки, время 

отправления со станции погрузки, время проследования через пункты 

удовлетворения бьrrовых нужд, время прибытия на станцию выгруз
J<И, номер закрепленного за каждым воинским эшелоном маршрута 

его перевозки (при немаршрутизированных направлениях переч
ия номеров поездов). 

Наличие в плане железнодорожных воинских перевозок перечи
сленных выше данных, обоснованных соответствующими приказами, 
положениями и расчетами, указывает, что он является тем докумен

том, который содержит в себе перечень основных решений по органи
зации и выполнению перевозок, обязательных как для перевозимых 
войск, так и для органов железнодорожного транспорта, выполняю
щих данную перевозку. 

В силу этих условий выписки из плана железнодорожных воин
ских перевозок немедленно по окончании его обработки и утвержде
нии командованием высылаются: 

а) командирам перевозимых войсковых соединений или воинских 
~ 

частеи; 

б) соответствующим органам железнодорожного транспорта через 
начальников военно-транспортной службы; 

в) органам военных сообщений. 
Существенное отличие выписки из плана перевозок от самого 

плана заключается в том, что она содержит только данные, касающие

ся того лица или того органа, которому она адресована. В выписках 
для органов жел.-дор. транспорта, а также органов БОСО, обслу
живающих транзитные линии или участки не указывается наимено-

~ u ~ 

ванне перевозимых воисковых соединении, воинских частеи и под-

разделений, входящих в состав воинских эшелонов, а только номера 
эшелонов. В выписках для командиров частей не указывается направ
ление следования и станции назначения. 

При выполнении плана перевозки командирам перевозимых войск 
необходимо: 

а) обеспечить своевременное прибытие воинсJ<их эшелоноп на 
станции погрузки; 

б) погрузку и выгрузку воинских эшелонов произвести в точно 
Указанные в плане погрузки сроки; 

в) требовать соблюдения перевозимыми войсками всех существую
Щих на транспорте правил, поддерживать стройность порядка при 
nогрузке, в пути следования и выгрузке. 

Органам железнодорожного транспорта необходимо обеспечить: 
а) выполнение перевозки тем темпом, который предусмотрен пла

ном, для чего может потребоваться иногда дополнительная прокладка 
nоездов на действующем нормальном графике некоторых железно
дорожных направлений или отдельных линий и участков, а также 
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разработка и ввод в действие специа.1ьных графиков для отдельнЬiх 
~ ~ 

направлении, линии и участков; 

б) подвижным составом, воинскими вагонными приспособлениялщ 
и прочими так называемыми персменными средствами; 

в) пункты погрузки погрузочно-выгрузочными приспособлениями 
и крепежным материалом; 

г) удовлетворение бытовых нужд перевозимых войск. 
Органам военных сообщений нужно вести непрерывный контроль 

за ходом подготовки перевозки и за ее выполнением, с тем чтобы свое
временно предотвратить нарушение плана или быстро внести соот
ветствующий корректив при его нарушении. 

Органам железнодорожного транспорта и военных сообщений 
необходимо помнить, что выполнение железнодорожных воинских 
перевозок мирного времени точно по плану является исключительно 

ценным средством для подготовки к выполнению их в обстановке 
военного времени I<ак для самих войск, так и для органов железно
дорожного транспорта. 

Поэтому всяi<ая перевозка штатных частей войск в мирное время 
обязательно должна проводиться с учетом всех тех особенностей и 
условий обстаноВI\И, которые являются характерными для военного 
времени. 

ГЛАВАХ 

ПЕРЕВОЗКА ВЗРЫВЧАТЫХ, БОЕВЫХ И ОТРАВЛЯЮЩИХ 

ВЕЩЕСТВ 

Общие положения. Взрывчатые вещества (ВВ), отравляющие ве
щества (ОВ) перевозятся по железным дорогам с соблюдением ряда 
специальных правил. 

По степени опасности ВВ и ОВ разделяются на две группы: особо 
опасные и опасные, которые в свою очередь делятся на разряды. 

Во всех заявках и документах на перевозку ВВ иОВуказывается 
только группа и разряд. 

Все железнодорожники, соприкасающиеся с перевозками ОВ и 
ВВ, должны соблюдать установленные правила на всех этапах пе
ревозки этих грузов. 

Перевозка ВВ и ОВ выполняется воинскими, товарными и спе· 
циальными поездами, последние по согласованию с НКО и НКПС. 

Воинский поезд назначается при отправке ВВ и ОВ в количестве 
10 вагонов и более. 

Перевозка опасных грузов может совершаться как в отдельных 
вагонах, так и в виде ручной клади; перевозка багажом опасных 
грузов не допускается. В особо исi<лючительных случаях по заданию 
Начвосо округа и распоряжению начальника дороги, согласованномУ 
с начальником военно-транспортной службы, допускается перевозка 
ВВ и ОВ в отдельном вагоне, в хвосте пассажирских поездов. МеждУ 
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11ассажирским составом и этим вагоном ставится прикрытие, не менее 
одного двухосного вагона. 

В качестве прикрытия вагоны с опасными грузами ставить не 

разрешается. 
Перевозка легко воспламеняющихся грузов в одном поезде с ВВ 

и ОВ не допускается. 
Отправка грузов ВВ и ОВ, как правило, производится в отдель

ных вагонах; мелкие отправки разрешаются как исключение. 

О предстоящей отправке грузов ВВ и ОВ отправитель обязан 

110дать начальнику станции письменную заявку за 24 часа до отправ
ления. 

Все перевозки ВВ и ОВ от одного вагона и более берутся орга
нами военных сообщений на особый учет; вагоны следуют под непре
рывным наблюдением этих органов. 

Требования I< вагонам для перевозJ<и ВВ и ОВ. Перевозка ВВ и 
ОВ не разрешается в вагонах, бывших в крушении и аварии (хотя бы 
они по наружному осмотру и были· признаны исправными), так как 
v таких вагонов могут оказаться незаметные при осмотре поврежде-
• 
НИ''~ (трещины в ответственных частях). Не разрешается перевозка 
и в вагонах с ручными тормозами. 

Вагоны для перевозки ВВ и ОВ должны осматриваться с особой 
тщательностью и повышенными требования;vш согласно ПТЭ 
(§217 225). 

При осмотре вагонов надо обратить особое внимание на исправ
ность ходовых частей, сцепных и упряжных приборов, дверных кар
низов, плотность закрывания дверей и люков. Требуется обязатель
ное вскрытие букс и проверка состояния шейки оси, подшипника, 
корпуса буксы, буксовой н:рышки, пылевой шайбы, подбивки или 
польстер а. 

l{ро.ме перечисленных требований вагоны для перевозки ВВ и ОВ 
должны отвечать и специальным военным требованиям, перечислен
ным в гл. 11. Независимо от этого каждый вагон для перевозки 
ВВ и ОВ должен быть тщательно очищен от остатков других грузов 
и тщательно пром.ыт, если в вагоне имеются следы кислот, масел, 

нефтепродуктов, извести, каменного угля и пр. 
Автотормозные вагоны, особенно с тормозными площадками, 

подавать под перевозку ВВ и ОВ нежелательно. 
Если все-таки под перевозку ВВ и ОВ будут предоставлены вагоны 

с автоматическими тормозами, то тормоз должен быть выключен, 
а тормозные колодки сняты, так как во время торможения между 
тормозной колодкой и бандажом колеса появляются искры. 

Перевозка опасных грузов на платформах допускается толы<о 
в исключительных случаях, когда груз по своим размерам не может 
бЬ!ть погружен в крытый вагон. 

Основным работником, обеспечивающим в пути исправность ваго
Нов, является поездной вагонный мастер. При следовании с поездом 
с ОВ или ВВ он должен особо внимательно следить за исправностью 
nаrонов 

• 
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Оформление перевозок ВВ и ОВ. Перевозка ВВ и ОВ допускаетс51 
только при условии предъявления особого удостоверения, котор0 1! 
выдается командиром воинской части или учреждения. 

О необходимости перевозки опасного груза отправитель должеli 
сделать заявку военному коменданту или начальнику станции, по. 

следний о полученной заявке сообщает военному коменданту. 
Отправитель ВВ иОВпредъявляет начальнику станции указанное 

выше удостоверение и воинские перевозочные документы. Начальниi< 
станции, убедившись в наличии заявки, отмечает на этом удост0• 
верении номер отправки, число, месяц и удостоверяет это штемпелем 

станции и своей подписью. В то же время начальник станции на 
воинском перевозочном документе ставит номер особого удостовере-

u 

ния, число, месяц и также заверяет штемпелем станции и своеи под-

писью. l{роме того, на всех перевозочных документах (воинских и 
транспортных) отправителем и железнодорожными служащими ста-

u 

вится красныи шт~мп~ль согласно наружным знакам груза, опреде-

ляющим его груnпу и разряд. Буквы штемпеля по высоте должнЬI 
быть не менее 15 мл:. 

После такого оформления начальник станции указывает грузоот
правителю место и время погру.зки, причем в темное время нагрузка 

разрешается только при условии достаточного электрического осве

щения. 

Организация погрузци и выгрузци ВВ и ОВ. Грузы ВВ и ОВ могуr 
грузиться и выгружаться только на особо выбранных погрузочно
выгрузочных местах, кQторые должны удовлетворять некоторым 

особым условиям. Они должны быть расположены не ближе 125 м 
от жилых домов, производственных построек, товарных складов, 

общих мест погрузки и хранения грузов и в 25 .м от главных путей. 
Если мест, удовлетворяющих этому требованию нет, то начальник 
станции совместно с военным комендантом, представителями НКВД 
и пожарной охраны выбирает наиболее подходящие места для по· 
грузки таких грузов, о чем составляется соответствующий акт. Поr· 
рузка в таких местах должна сопровождаться предупредительными 

мерами по охране безопасности и в пожарном отношении. 
Пути погрузки-выгрузки опасных грузов изолируются от других. 

Стрелки, ведущие на эти пути во время погрузки-выгрузки, должны 
быть заперты на замок, а цлючи храниться у дежурного по станции 
(§ 264 ПТЭ). 

На погрузочны~ пуrи разрешается ставить одновременно не более 
двух вагонов с опасными грузами. 

Привезенные на станцию ВВ и ОВ хранятся до погрузки в cne· 
циальных помещениях, а если таких помещений нет, то они разме· 
щаются на открытом воздухе, в полосе отвода железной дороги, укла· 
дываются на доски и покрываются брезентами. Хранение опаснЬIХ 
грузов в общих станционных складах и кладовых или камерах хра· 
нения багажа и ручной клади не допусн:ается. 

При погрузке ВВ и ОВ к вагонам подается одновременно не бо· 
лее двух автомашин или подвод с этим грузом; машины (подводЫ) 
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с ВВ и ОВ следуютu к местам погрузки или от них с интервалом 

2s .м одна от другои. 
О самом ввозе ВВ и ОВ на территорию станции отравитель не

.медленно предупреждает военного коменданта или начальника стан

ции, который извещает представителя НКВД. 
ВВ и ОВ в количестве от 10 т и более грузятся средствами отпра-

вителя, менее 10 т средствами железной дороги, если отправи-
тель не заявит о погрузке своими средствами. 

Грузы особо опасные грузятся всегда средствами отправителя, 
причем одновременно с первой партией груза прибывает и руково
дитель погрузки. При погрузке должен присутствовать начальник 
станции, его заместитель или заведующий товарным двором. Послед
ний еще раз осматривает вагоны перед погрузкой. 

Люди, назначенные для погрузки, должны быть проверены в зна
нии ими правил и условий погрузки ВВ и 08, а перед погрузкой 
должны сдать огнестрельное оружие, спички и зажигаЛI<и руководи

телю погрузi<И. Посторонние лица к погрузке не допускаются. 
Грузы ВВ и ОВ переносятся на руках, носилках или перевозятся 

на тачках с большой осторожностью без ударов, толчков и тряски; 
волочить грузы или переносить на спине воспрещается; при голо

ледице места погрузки посыпаются песком. 

Бочки с ОВ разрешается грузить путем перекатки, не допуская, 
однако, толчков. 

При погрузке механизированным способом необходимо принять 
все меры к тому, чтобы не могло произойти падение погружаемых мест. 

Совместная погрузка в один вагон ВВ и ОВ с легко воспламеняю
щимися грузами не допускается. 

Подrотовl(а I< norpyзi<e мест с грузом 88 и 08. Каждое место груза 
должно иметь наклейку, соответствующую категории груза и тра
фарет черной краской в виде треугольников с указанием разряда. 
КаЖдое место должно быть опломбировано ИJЩ опечатано, а под 
треугольником проставлены вес и надпись: допускается ли на эти 

места нагрузка, если они будут уложены в нижнем ряду. 
Ответственность за соблюдение правильной укупорки и точных 

обозначений на местах (о весе и других данных) лежит исключи
тельно на отправителе. 

В вагонах места с грузами ВВ и ОВ размещаются равномерно по 
nолу так, чтобы места не перемешались при толчках. Грузы ВВ и ОВ 
Разрешается грузить и в несколько рядов ступеньками. Давле
ние на нижний ряд допускается при наличии отметок на местах не 
более 2 500 кг, а, как правило, не более 500 кг. После погрузки места 
с грузами ВВ и ОВ укрепляются для того, чтобы предохранить их 
от nеремещения не только при движении поезда, но и от толчков. 
Это является чрезвычайно ответственным делом в погрузке. Крепление 
должно, кроме того, предохранить места от падения. Материал для 
~Реnления предоставляется дорогой. Если по роду груза требуется 
lfметь в вагоне мягкий пол, то материал для настила на пол (соломен
IJQ!е маты, брезент, войлок) предоставляется отправителем. Особенно 
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тщательно должно быть крепление мест груза при непалной загрузl(е 
вагона. 

Все работы по кренлению груза должны выполняться с особой осто-
рожностью, а в ночное время, кроме того, с разрешения началь-

ника станции и при достаточном электрическом освещении. 

Пра~ильность погрузки и крепления груза в вагонах проверяет 
военныи комендант или начальник станции в присутствии руковод11• 
теля погрузкой. Только после этого вагоны пломбируются. На две
рях вагонов с обеих сторон наклеиваются белые плакаты с надписью 
ronacнo>>. За1ем Багоны отводятся на 100 м от места погрузки, где 
подkлиниваются и ограждаются. После этого продолжается погрузl(а 

~ 

тем же порядком другои партии вагонов. 

В исключительных случаях допускается отступление от этих 
правил погрузки и выгруЗ!(и. Так, например: 

а) допускается погрузка в двух или нескольких местах, если они 
расположены друг от друга на расстоянии не менее 100 м; 

б) в экстренных случаях разрешается грузить более двух ваго
нов одновременно; 

в) погрузка-выгрузка грузов ВВ и ОВ, следуемых в составе 
эшелона, разрешается вместе с остальными грузами эшелона на по

грузочно-выгрузочном месте; 

г) на вагонах с ВВ и ОВ в составе воинских эшелонов плакаты 
с надписью <<Оnасно>> не наклеиваются. 

По прибытии груза ВВ и ОВ на станцию выгрузки начальник 
станции немедленно извещает получателя, хотя это не освобождает 
самого получателя следить за прибытием груза, и сообщает военному 
коменданту и представителю НКВД. 

Перед вскрытием вагонов с ВВ и ОВ производится наружный 
осмотр, а затем снятие пломб и замков в присутствии получателя. 
Если получатель не прибыл к назначенному времени, груз остается 
или в вагоне под охраной или выгружается средствами дороги. О не· 
явке получателя составляется акт, который передается военному 
коменданту и представителю НКВД для принятия мер к скорей· 
шему вывозу груза и привлечения виновных к ответственности. 

Размещение вагонов с ВВ и ОВ в составе поезда. В воинских и 
товарных поездах вагоны с ВВ и ОВ не разрешается ставить рядом 
с людскими вагонами, вагонами с легко воспламеняющимися грузами 
и рядом с паровозом. 

Обращается особое внимание на техничссi<Ое состояние вагонfJВ, 
правильиость размещения в<Jгонов в составе и на недопущение пре· 
вышения нормы по весу и длине в тех товарных поездах, в которых 
перевозятся вагоны с ВВ и ОВ. 

Вагоны с людьми и вагоны с животными ставятся в поезде вnе· 
реди вагонов с ОВ и отделяются от них (в мирное время) тремя ваго· 
нами с неопасными грузами, а при чрезвычайных обстоятельствах__. 
одним вагоном с неопасным грузом. Вагоны с людьми ставятся в nо
езде как впереди, так и позади вагонов с ВВ и отделяются от н!i1С 
тремя вагонами или одним вагоном, так же как и от вагонов с ОВ· 
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вагоны с животными могут ставиться в поезде и рядом с вагонами 

вв, но отделяться от вагонов с ОВ. 
В поезде между вагонами с ВВ и ОВ ставится не менее трех ваго

нов с нсопасными грузами; постановка в поезде вагонов с ВВ и ОВ 
рядом разрешается только как исключение. 

Вагоны с ВВ и ОВ нельзя ставить в поезде рядом: а) с холодными 
паровозами, так как при остановках, отправлении и торможении 

поезда вагоны, стоящие рядом с паровозом, подвержены более силь
ным толчкам и рывкам; б) с платформами, груженными бревнами, 
железными балками, рельсами и вообще такими предметами, которые 
могут сдвинуться во время движения поезда и пробить стенку вагона 
с ВВ и ОВ; от холодного пароваза и указанных платформ вагоны 
с ВВ и ОБ отделяются одним вагоном с неопасным грузом. 

Порожние вагоны как прикрытие, если нет груженых, могут ста-
v 

виться только в хвостовои части поезда; ставить порожние вагоны 

в качестве прикрытия в других местах поезда допусi<ается как 

исключение и с разрешения начальника военно-транспортной службы 
дороги или военного коменданта. 

Выбор места постановки в поезде вагона для караула зависит 
от времени года. В отапливаемый период вагон с караулом отделяется 
от охраняемых вагонов не менее чем тремя вагонами с неопасными 

v 

грузами, а в неотапливаемыи период ставится рядом с охраняемыми 

вагонами. В обоих случаях вагон с караулом ставится впереди ваго
нов с ОБ. Между вагонами с ВВ и ОБ и действующим паравозом с 
нефтяным отоплением ставится три вагона, а с паровозом, отапливае
мым дровами, углем или торфом шесть вагонов с неопасными 
грузами. От хвоста поезда вагоны с ВВ и ОБ прикрываются тремя 
вагонами. При маневрах между паровазом и вагонами с опасными 

v 

грузами ставится два вагона,, а в хвоставон части прикрытия не-

требуется. 
В воинских поездах преимущественно с платформенным составом 

вагоны с ВВ и ОВ ставятся между платформами с установленным 
прикрытнем от людских вагонов и паровоза. В nоинеких поездах 
преимущественно из крытых вагонов вагоны с ВВ иОВставятся между 
гружеными вагонами, а при недостатке их как прикрытия между 

nлатформами с установленным прикрытнем от людских вагонов 
и паровоза. 

В группе вагонов прицепной части воинского поезда вагоны с ВВ, 
ОВ и огнеопасными грузами ставить не допускается. 

Движение поездов с опасными грузами. При постановке в поезд 
вагонов с грузами ВВ и ОБ дещурный по станции извещает главного 
кондуктора и делает отметку в натурном листке поезда с указанием 
ломеров вагонов и фамилии кондукторов и смазчиков, на которых 
возложена ответственность по обслуживанию этих вагонов. Кроме 
того, он делает также отметку и в поездном маршруте. 

Извещение о движении поезда с опасными грузами при наличии 
селеF<торной связи лежит на обязанности диспетчера, при телефонной 
связи на дежурных по станциям, а при отсутствии этих видов 
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связи извещение передается по телеграфу. Начальник станции, no. 
~ 

лучившии извещение, уведомляет лиц, на которых возлагается об. 

служивание этих вагонов, и сообщает об этом военному коменданту 11 
представителю НКВД. 

Поезда с грузами ВВ и ОВ принимаютел на особые пути, где 
стоянка их наиболее безопасна; при стоянке на станции вагоlfы 
должны быть сцеплены, подклинены и ограждены переносными сиг. 
налами (§ 311 ПТЭ). Если вагоны занимают путь до предельного 
столбика или отстоят от предельного столбика меньше чем на 50 .м , 
то ограждающие сигналы ставятся также и на соседних путях против 

предельного столбика. Стрещш на эти пути запираются на зaмi<II. 
Дежурный по станции должен предупредить составителей и 

осмотрщиi<ов вагонов об особой осторожности при маневрах и осмотре 
вагонов с 88 и 08. На маневры с этими вагонами составителю ны. 

~ 

дается отделuныи наряд с УI<азанием номеров вагонов и предупреж--дением оо их опасности; скорость при манеnрах допуска~тся 

10 кмjчас. 
Машинист встречного поезда, предупрежденный сигналами о на

личии опасных грузов но встречном поезде, закрывает поддувало, 

принимает меры против искрения из дымовой трубы и держит закры
тым сифон. 

Поезда с 88 и ОБ запрещается отправлять вслед за другими 
поездами. Запрещается также отправление вслед за этими поездами 
других поездов всех наименований (§ 409 ПТЭ). 

Сопровождая поезд с 88 и ОВ, поездной вагонный мастер должен 
тщательно следить за исправным состоянием букс и колесных пар. 
При обнаружении малейшей неисправности (нагревания) букс смаз· 
чик немедленно сигнализирует главному кондуктору. 

Своевременно обнаруженные и исправленные повреждения у ва· 
гонов с ВВ и ОВ позволят избежать (в лучшем случае) перегрузки 
груза, что является весьма сложным делом и не везде возможно. 

Поезда с ВВ снабжаются противопожарным инвентарем (§ 369 
ПТЭ). 

В поезде с ОБ кроме противопожарного инвентаря полагается 
иметь еще три противогаза и два комплекта защитных костюмов. 

Противопожарный инвентарь и противогазы выдает железная дорога, 
а защитные костюмы отправитель ОВ. 

Перевозка 88 и 08 ручной кладью. Взрывчатые, отравляющи~ 
nещества и боевые припасы перевозятся в малых количествах ручнои 
кладью в пассажирских поездах. 

Перевозящий ББ и ОБ ручной кладью должен иметь удостовере· 
ние, выданное воинской частью или учреждением РККА. Это удосто· 
верение вместе с воинскими перевозочными документами предъявляете~ 
начальнику станции за 2 часа до отхода поезда. Возможность такоИ 
перевозки проверяет начальник станции согласно имеющимся у неrо 
указаниям. 

Для перевозки малокалиберных патронов в количестве 500 штУ" 
разрешения не требуется, но лицо, везущее эти патроны, обязано уве· 
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домить н~чальника станции за 2 часа до отправления поезда па пpeд
ftleT содеиствин в посаДi<е. 

ПосадJ<у едуще1·о с опасным грузом р()зрешает начальник станции 

вне очереди, о чем предупреЖД()еТ начальника поезда и глапнuго 

кондуктора; для перевозки опасного груза предоставляется изоли

рованное место в вагоне для некурящих и в хвостовой часrи поезда. 
В каждый поезд разрешается принять к перевозке с опасным 

грузом только одного пассажира. Поэтому при посадi<е лиц с опас
ным грузом на промежуточных станциях начальник станции должен 

,начала выяснить у главного кондуктора, не следует ли в поезде 

кто-либо с такой кладью и, только убедившись в том, что таких пас
<:ажиров в поезде нет, разрешает посадку. 

Если в пути возникнут обстоятельства, угрожающие целости 
перевозимого груза (пожар, повреждение вагона и т. п.), перевозя-

u u ~ 

шии опасныи груз ооязан принять все меры предосторожности: при 

необходимости вынести груз из вагона, а в крайнем случае выбро
сить на перегоне. В последнем случае перевозящий опасный груз 
на первой же остановке должен заявить начальнику станции об ОI<а
зании содействия и доложить об этом по телефону или лично военному 
коменданту; о случившемся составляется акт. 

Все железнодорожные служащие обязnны оказывать полное co-
u u u 

деиствис пассажирам, перевозящим опасныи груз, с другои стороны, 
~ u 

пассажиры оаязаны выполнять все правила, относящиеся к даннuи 

пере в ОЗI<е. 

При нарушении этих правил виновные привпекаются к ответ
ственности, а вместе с НИ.'riИ и командировавшие их, которые не озна

комили едущего с этими правилflми и не проверили его знания. 

Охрана груза во время перевозок. Охрана опасных грузов с момента 
ввоза их на территорию станции до момента сдачи отправителем воз

лагается на стрелковую охрану НКПС. 
Помимо этого для сопровождения и охраны этих грузов могут 

назначаться проводники или караулы от частей и учреждений РККА. 
Назначение проводников запломбированных вагонов не сни

мает ответственности с железных дорог за целость груза. При 
назначении для сопровождения и охраны вагонов караула ответствен

ность с железной дороги за сохранность груза снимается. 
О ввозе груза, который должен охранюься, отправитель сообщает 

начальнику станuии за 48 часов, а последний письменно уведомляет 
начальника стрелковой охраны о наряде за 24 часа. 

Карnул до 4 человек размещается в поезде совместно с кондуктор
СI(ой бригадой, а в большем составе в отдельном вагоне за счет 
Нормы отправителя с уст:~новленной оплатой. Для того чтобы началь
НИI( сrаннии знал о необходимости охраны груза, на воинских пе
Ревозочных документах делается отметка «усиленная охрана&. 

Караул при исполнении своих обязанностей не допускает никого 
~з nосторонних лиц к вагонам и не разрешает проезд кому бы то ни 
,:ЬJло на платформnх (если груз по его размерам не мог быть разме
Цеli в крытых nагонах) и тормозных площадках вагонов и платформ. 
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Доступ к вагонам разрешается только лиuа."', имеющим на это 
nраво, и то лишь в прнсутствии военного коменданта и главного 

кондуктора или главного кондуктора и представителя НКВД. 
Караулы и проводники нользуются правом посылки бесплатны)( 

телеграмм служебного характера и при необходимости получаюr 
медицинскую помощь в лечебных учреждениях железной дороги. 

ГЛАВА Xl 

ПЕРЕВОЗКИ НЕГ АБАРИТНЫХ И ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ ГРУЗОВ 

Габариты железных дорог СССР и соседних государств 

Для того чтобь1 железнодорожный состав, проходя мимо тех или 
~ 

иных сооружении, не задевал их. они не должны выходить за пределы 

известных очертаний, называемых «габаритом приближения строений 
к путю>. 

С другой стороны, проходящий мимо таких сооружений подвижной 
состав таi<Же должен иметь строго определенные очертания своих 

Габарит 
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--Габарит f-8 {2llбapum cocmaOa) 
--Габарит 1-С tcmapbui. до f926г. остается 

на вt реkонструиробаннЬIХ линиях) 
---Габарит 2-С (но6Ь1й. с f925г. на Всех 611оОЬ 

aiiPQIOЩI,/;CJI U pekoнcmpgupo001fHbi:C ЛUHUJIX) 

Рис. 136. Габариты: N21l-B, 1-С, 2-С. 
Линия А-В подлежит снятию с чер
тежа после соответствующего пере

устройства подкосов стропил и све-
сов крыш на всех станциях 

наружных контуров, которые на

зываются ~габаритом подвижного 
состава». 

У становленные для нашей 
железнодорожной сети габариты 
приближения строений и подвиж
ного состава показаны на рис. 136. 

Габариты желе:::ных дорог тех 
государств, с которыми железные 

дороги СССР имеют пря·мое пасса· 
жирекое и грузоное сообшения, по· 
казflны на рис. 137 и 138. 

Железные дороги Финляндии и 
часть железных дорог Эстонии и 
Латвин имеют ширину колеи оди· 
наковую с железными дорогами 

СССР и поэтому их габариты близ· 
кик нашим. 

Очевидно, что тем размерам, 
I<оторые установлены ,'1..1Я габарита 
подвижного ~остава, долж~н удов· 

летворять не только габарит по· 
движного состава, но и габарит 
груза, погруженного на открыто!tl 
подвижном составе. Однако, ecлll 
nриведение размеров подвижного 

состава в полное соответствие с размерами установленного для него ra· 
барита может бьrrь сравнительно легко разрешено в процессе его пpoeJl· 
тирования и постройки, то достигнуть этого в отношении некоторЬIJ' 
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Усло8нЬ1е обозначения: 
-.-.Габарит подВиЖного состаВа 
_ .. _ .. Габарит приближения строении. us ~ораемЬ!Ж 

материалоВ 
-· -Габарит приближения строении иа несвора-В 

eмbt:r: материало 
•ео•-ЛЬгстнЬиl габарит Вля noдkocoB, cтpontJЛ и. 

с8есо8 kpbtш матtрор.м и nakгagэoQ 

Рис. 137. Габарит эстонских и 
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видов грузов иногда не представится возможным. Предъявляемые 
к перевозке грузы иногда бывают таких размеров, которые не впи
сываются в габарит подвижного состава. Это является особенно 
характерным для наших современных условий. В настоящее время 
в результате реi<онструкции народного хозяйства СССР, бурного 
роста нашей социалистичесi<ой промышленности, роста военной 
техники и успешного выполнения первых двух сталинских пяти

леток потребность в перевозi<е таких негабаритных грузов значи
тельно возросла. 

Неrабаритные грузы и их перевозt<а 

Негабаритными грузами считаются такие, I<Оторые для уменьшения 
их размеров не могут быть разобраны и при погрузке на нормальную 
четырехосную платформу (длиной 13 000 .мм с рзсстояниями между 
шкворнями тележек 9 300 .мм), стоящую на орямом пути, выходят 
по своим размерам за пределы очертания габарита N!! 1-В, хотя бы 
одной своей точкой. f(роме того, негабаритными являются и такие 
грузы, ){Оторые, хотя и вписываются в габарит N2 1-В напрямомпути, 
но не вписываются на криnых участi<ах пути. 

Действительно в э-rом случае ось вагона и погруженного на него 
груза будет отклоняться от оси пути частью, расположенной между 

~ 

ШI<ворнями тележек, внутрь кривои, а частями, расположенными 

за шкворнями тележек, нар~н:у кривой. Это отi<лонение и опреде
ляет собой степень негабаритности I<ЭК подвижного состава, таi< и 
груза. 

Негабаритные грузы выходят за предельные очертания габарита 
~ 

подвижного состава на различную величину и на различнои высоте 

от головки рельса, а в зависимости от этого они могут иметь в разных 

местах и самую разнообразную степень негзбаритности. 
Однаi<о в целях однообразия учета негабаритмости грузов для них 

установлена определенная клас~ификация негабаритности. По этой 
классификации негабаритность груза подразделяется в зависимости 
от того, выходит ли груз за пределы габарита на одну или обе -стороfiы от оси пути, на одностороннюю .-. двустороннюю негаоарит-
flость, а в зависимости от места выхода груза за пределы га5г-
рита на верхнюю, боковую и нижнюю негабаритности. 

В зависимости от размеров выхода груза за пределы очертания 
габарита N2 1-В негабари:тность подразделяется на нулевую, первую, 
вторую и третью ст~пени (рис. 139). Негабаритнасть на рисунке 
показана заштрихованной площадью. 

Верхней считается такая негабаритность, I<Оторая находится на 
высоте от 3 980 до 5 300 м,w над головкой рельса; боковой, кота· 
рая находится на высоте от 1 200 до 3 980 !оtм от голооки рельса, 
и нижней всякое отступление от габарита N2 1-В на высоте до 
1 200 ММ ОТ ГО,lОВКИ рельса. 

Контуры поперечных сечений негабаритностей разных степеней 
являются теми предельными очертаниями, в которые должен вписы· 

..... ..... v oJ 

ваться груз, погруженныи на открытыи подвижном состао, стояшюf 
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нз i1рямом горизонтальном пути, при условии, что ось этого подвиж

ного состава совпадl\ет с осью пути, а длина груза и вагона не пре

вышает длины норм;шьной четырехосной платформы ( 13 000 мм) 
с расстояниями между шкворнями тележек (жесткой базой вагона) 
9 300 мм. 

На рис. 139 пространства, заштрихованные между предельными 
очертаниями негабаритносги каждой степени и габаритом приближения 

Нgле8ой 'r:тепено Второй стелена 

ЛерВой ГретЬей · степени 

Рис. 139. Стеnени негабаритности IЗ зависимости от размеров 
выхода груза за пределы габарита N2 1-В 

строений, показывают пределы возможных перемещений и колебаний 
nодвижного состава и груза во время движения при допущении норми

рованного допуск:! износа подвижflоrо состава и пути. 

Порядок приема негабаритных грузов. За пять суток до погрузки 
воинских негабаритных грузов отправитель должен представить 
Военно\\у коменданту железнодорожного участка или станции эсю1з· 
lfЪI:й чертеж груза в 1/ 20 его натуральной величины, способ установки 
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и крепления на подвижном составе груза с расчетами прочности за. 

проектированного укрепления. 

Че-ртеж должен быть выполнен с такой тщательностью и полнотоj:f 
(в смысле указ::шия размеров груза), которые наглядно позволяли бь1 
судить о возможности смягчения негабаритности груза, что дости
гается: 

а) снятием частей, выступающих за очертания габарита; 
б) изменением упаковки груза; 
в) определением способа наилучшего расположения и укрепления 

груза на подвижном составе; 

г) подбором наиболее выгодного с точки зрения уменьшения не
габаритности подвижного состана; 

д) частичной или полной разборкой пола подвижного состава для 
снижения высоты груза и углубления отдельных выступающих частей 
и т. п. 

Перевозка грузов с негабаритностью нулевой степени, погрузка 
~ 

которых предусмотрена инструкциеи по перевозке грузов на откры-

том подвижном составе, производится обычным порядком без особого 
разреш~ния и представления чертежа. 

Грузы с негабаритностью нулевой степени, погрузi<а которых 
~ 

инструкциеи по перевозке грузов на открытом подвижном составе 

не предусмотрена, перевозятся с разрешения начальника службы 
движения. 

Перевозка грузов с негабаритностью 1-й, 2-й и 3-й степеней в пре
делах одной дороги разрешается начальником дороги. 

На перевозку тех же грузов по двум и более дорогам требуется 
разрешение Центрального управления движ~ния НКПС. 

Погрузка и прuверка погрузки не-габаритных грузов. При пере· 
возке не-габаритных грузов не обеспечивается безопасность движе
ния, установленная ПТЭ, поэтому правильная погрузка и крепление 
таких грузов на платформах являются чрезвычайно важным и ответ· 
ственным делом. 

Погрузка грузов с негабарнтностью нулевой степени на открытом 
nодвижном составе, на перевозку которых не требуется особого раз· 
решения, производится с соблюдением порядка, предусмотренного 
инструкци~й по перевозке грузов на открытом подвижном составе. 

Поrрузка грузов, для перевозки которых требуется разрешение 
службы движения дороги, начальника дороги или НКПС, произво· - ~ дится под ююлюдением назначаемом начальником дороги отправле· 

ния постоянной комиссии в составе начальников отделения службЬI 
движения, вагонного участка, дистанции пути, ответс.,твенного пред· 

ставителя грузовой службы и представителя начальника uоенно· 
транспортной слу-.n<бы. 

На обязанности этой комиссии лежит наблюдение за тщательно· 
стью осмотра и подготовкой отобранного для перевозки негабаритнь[)( 
грузов подвижного состава, причем особое внимание должно быть 
обращено на полную исправность действия скользунов и подпятниi<О!I 
тележек (наличие хорошей смазки и легкое поворачивание) и отсу-r· 
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ствие неравномерного подрезания гребней, неравномерного проката 
u 

бандажен и износа ползунов. 

По окончании погрузки негабаритных грузов производится их 
обмер с пропуском при сложных очертаниях грузов через специаль

ные габаритные ворота. 
Участок пути для проверки погруз1щ через ворота должен быть 

горизонтальный и прямолинейный с рельсами не легче типа 11 la, 
длиной 12,5 м, на щебеночном балласте и при 20 шпалах на звено. 

Для определения возможности пропуска негабарнтных грузов 
З-й степени по требованию комиссии могут производиться опытные 
поездки с макетом груза, с отнесением связанных с этим расходов 

за счt::т отправителя. 

По окончании погрузки, крепления и обмера груза. на что должно 
Gыть обJ.!ащено особое внимание. за подписью представителя комис
сии и начальника станции погрузки составляегся акт с указанием 

u 

в нем основных размеров груза, рода и номера вагона, расчетнон 

степени неrабаритности, в каком месте может быть поставлен вагон 
с негабаритным грузом в составе поезда. требуется ли устройство 
контрольной рамы и какие по снойству груза должны быть приня·гы 
меры предосторожности при след@ании груза в поезде. Акт пере
дается главному кондуктору поезда. 

Вагоны с воинскими негабаритными грузами нулевой степени 
размещаются в составе поезда с соблюдением общих требований Правил 

u 

техническом эксплуатации. 

Платформы с негабарюными воннекими грузами 1-й и 2-й сте
пеней ставятся в середине поезда, не ближе чем через 20 осей от па
ровоза и хвостовой части поезда с соблюдением Правил технической 
эксплуатации. 

Место постановки в поезде вагонов с грузом негабзритности 3-й сте-
u u 

пени определяется в акте комиссиеи, производившеи погрузку. 

Для обеспечения безопасности пропуска негабаритных грузов 
3-й степени по указанию комиссии устраиваются контрольные рамы, 
t:оответстнующие поперечным размерам груза, с учетом увеличения 

их негабарюности при прохождении груза по кривым радиуса 320 м. 
Контрольные рамы укрепляются на первом o·r паравоза вагоне 

в плоскости шкворня передней тележки или передней оси, не ближе 
чем за 20 осей от негабаритнога груза. 

Наблюдение за прохождением контрольной рамы ведется сопро
вождюощим груз представителем службы пути дороги. 

Передача негабаритных грузов с дороги на дорогу. При переходе 
nоезда с негабаритным грузом с одной дороги на другую начальнш< 
nринимающей дороги назначает комиссию (состав комиссии, как 
nри погрузi<е), которая производит проверку правильиости положения 
Негабаритнаго груза согласно акту, составленному комиссией дороги 
отnравления. Эта комиссия также составляет акт о результатах 
осмотра негабаритнога груза и порядi<е пропуСI<а его в зависи
Мости от ширины междупутья и наименьшего радиуса I<ривых. 
Начальник воинского эшелона или транспорта допускает комис-
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сию к осмотру негабаритнаго груза по указанию военного комеli, 
данта, а если его нет, то по указанию начальника станции. Перед 
осмотром начальник эшелона требует документы, удостоверяю, 
щие личность членов комиссии. 

В качестве контроля за благополучным проследованием поездоа 
с негабаритными грузами начальники военпо-транспортных служб 
дорог для сопровождения этих поездов назначают своих представи, 

~ ~ 

телеи из состава своего управления или управлении военных комен-
~ 

дантов Жёлезнодорожных участков и станции. 

Расчет nponyci<a негабаритных грузов 

При прохождении подвижного состава по кривым уча~ткам пути 
ось вагона, а следовательно, и ось груза будет отклоняться от оси 
пути. При этом та часть оси груза, которая расположена между шквор, 

нями тележек подвижно-

L L а 

Рис. 140. М и N - шкворни тележек; 
MN = l - длина жесткой базы вагона; 
АМ = N Б = а- концы оси rруза; АБ = L = 

ь 
= l + 2а- длина груза; 2 - nолуширина 

груза; С- величина оrклонения середины 
оси груза от оси криволинейного пуrи; 
С1 - величина отклонения каждого конца 

оси груза от оси криволинейного пуrи 

го состава, отклоняется 
~ 

внутрь кривои, а те части 

этой оси, которые располо, 
жены за шкворнями теле

жек, отклоняют.-:я наружу 

кривой, 1-:ак это видно 
на рис. 140. 

Как видно из рис. 140, 
при движении на кривом 

участке пути ось вагона 

АБ и ось пути MBN не 
совпадают. Ось базы ваго
на MN отклоняется внуrрь 
кривой на величину С, а 
концы вагона АМ и N Б 
отклоняюrся наружу от 

оси пути на величину С1 • 
В результате этого отклонения действительная полуширина ва

гона должна быть увеличена на дополюrгельную величину откло-
нения С. 

Наибольшее при этом отклонение оси груза от оси пути внутрь 
кривой будет в середине расстояния между шкворнями тележек, т. е.
в середине жесткой базы вагона. 

Здесь, как это видно из рисунка, действительная полуширина 
ь 

груза 2 получает как бы некоторое дополнительное увеличение раз-
меров, равное С. 

Отсюда р а с ч е т н ы е р а з м е р ы п о л у ш и р и н ы F 
средней части груза, т. е. те размеры, по значению величины которых 
и определяется степень негабаритности грузов, будут равны 

ь 
F ="2 +С. (1) 
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Те части оси груза, которые ра~.:положены за шкnорнями тележек 

вагона, будут иметь наибольшее отклонение от оси криволинейного 
~ 

11уrи в своих кранних точках. 
Здесь, как это видно из того же рисунка, дейстnительная полу-

Ь 
ширина каждого конца груза 2 получит дополнительное увеличение 
своих размеров, равное С1 , следовательно, расчетные размеры полу
ширины каждого из этих концов будут 

ь 
F=~+C1 • ~) 

Беличина расчетных размеров груза, определяя собой степень 
~ 

негаоаритности, определяет и условия перевозки груза, а поэто.'Ау 
~ 

вопрос точного расчета значения этои величины является весьма 

существенным. 

Действительно, возможность перевозки негабаритных грузов до
стигается иногда такими мероприятиями, которые не только ослож-

~ 

нлют раооту железнодорожного транспорта, но и снижают пропускную 

способность железнодорожных линий, по которым перевозятся не
габаритные грузы. 

!{роме того, нужно иметь R виду, что допущение неправильностей -в определ~нии величины расчетных размеров негаоаритного груза, 
~ 

а следовательно, в определении условии его перевозки может повлечь 

за собой аварию с весьма тяжелыми последствиями. С другой стороны, 
неоправдываемая действительной необходимостью предосторожность 
может вызвать вредные по свою\ последствиям осложнения в работе 
железнодорожного транспорта. 

При чрезвычайных обстоятельствах, r<огда от железнодорожного 
транспорта потребуется особенно напряженная и четкая работа, 
вопросы расчетов, связанных с определением условий перевозки 
иегабаритных грузов, приобретают особое значение. 

Органы военных сообщений не могут не интересоваться вопросами 
организации перевозки негабаритных грузоа, они должны прини
мать самое деятельное участие в перевозке негабаритных грузов 
и вести неослабное наблюдение как за ходом подготовки к ним, 
так и за их выполнением. 

Расчетные размеры негабаритнога груза слагаются, как это видно 
из приведеиных выше формул (1) и (2), из действительных размеров 
груза и величин дополнительного отклонения (С и С1 ). Так как дей
ствительные размеры определяются простым измерением, то вопрос 
оnределения расчетных размеров груза сводится к определению зна
Чения величин С И С1 • 

Для определения значения этих величин пользуются или мате
Матическими формулами или специальной таблицей. 

Значение величины С определяется по формуле 

[2 
С= 8R' (З) 
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где R радиус кривой (при расчетах принимается в 320 .м). Эт01 
радиус является тем наименьшим условным радиусом, по которому 

ведутся расчеты по определению степени негабаритности грузов. 
В табл. 19 приведены значения величины С. 

Значения величины С при R=320 м. 

Таблица 19 

вычисленные по формуле С= 12 

BR 

"' "' "' "' "' 
::; 

"' "' "' "' "' "' ~ "' - "' ,. ., 
~ "' ~ "' "' "' :1 "' --: -'!! '!! • - - - - "i -- - - - - -"' "' "i 

== 
., = "' = "' ::;; "' :s: "' ::;; ., = "' :s: .. :s: "' ..;j u ..;j u ..;j u ..;j u ..;j u ..;j u ..;j u ..;j u ..;j u 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 0,39 7,5 22 14 77 23 207 32 400 41 657 50 977 59 1360 68 1~Q61 
2 1 ,56 8,0 25 15 88 24 225 33 425 42 689 51 1016 60 1406 69 1860 
3 3,51 8,5 28 16 100 25 244 34 452 43 722 52 1056 61 1454 70 1914 

.4 6,25 9,0 32 17 113 26 264 35 479 44 756 53 1097 62 1505 
5 9,75 9,5 35 18 127 27 285 36 506 45 791 54 1139 63 1550 

. 5,5 12 10,0 39 19 141 28 306 37 535 46 827 55 1182 64 1600 
6,0 14 11 47 20 156 29 329 38 564 47 863 56 1225 65 1650 
6,5 17 12 56 21 172 30 352 39 594 48 900 57 1269 66 1702 
7,0 19 13 66 22 !89 31 375 401625 49 938 58 1314 67 1754 

Для определения значения величины С1 применяется формула 
и [2 

С1 = 8R 8R· 
(4) 

Метод применения приведеиных формул и составленной по ним 
таблицы легко уясняется решением помешенных ниже примерных, 
наиболее часто встречающихся в практике типов задач. 

1. Задача. Определить условия перевозки по железным дорогам в прямом 
сообщении груза, имеющего в середней части своей длины ширину, равную 
3520 м.м. 

Для перевозки предоставляется платформа с базой в 9,5 м. 
Реш е н и е. Чему равва величина отклонения середины оси груза от оси 

nути на кривоi1: наименьшего условного радиуса (320 .м)? 
Ответ находим по формуле (3) 

/2 9 5 . 9 5. 1 000 
С= 8R = ' 8·320 = З5мм. 

То же самое получим и по та б л. 19. 
В графе· 3 находим величину длины базы нашей платформы- 9,5 м 11 

против нее в графе 4 соответствующее ей значение величины С =35 м.М· 
Чему равна величина расчетного размера ширины груза (расчетная полуwи· 
рина груза)? 
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2. Задача. Определить степень негабаритности груза, у которого после 

110грузки его на nлатформу с базой в 5,5 м, nолучились следующие размеры: 
а) наибольшая ширина в середине расстояния между осями nлатформы 

з 380 мм; 
б) часть груза, выходящая за ось nлатформы вправо, имеет длину 

10 м и ширину 3 380 мм; 
в) часть груза, выходящая за ось платформы влево, имеет длину 6 м и 

ширину 3 200 мм. 
Под свешивающиеся концы груза подведены платформы. 
решен и е. Чему равна величина отклонения оси груза от оси криво

линейного nути (R = 320 .м) в середине базы? 
Решая по таблице, находим, что при l = 5,5 С = 12 .м. 
Чему равна величина расчетного размера ширины груза (расчетная nолу

ширина) в середине базы? 
3380 

F ир = 2 + 12 = 1 702 мм. 

Чему равна расчетная длина груза для вычисления nравого свеса? 

Пр и меч а н и е. Так как в нашем nримере концы, выступающие 
за ось nлатформы, имеют разную длину, а формула (4) для опреде
ления будет только тогда сnраведлива, когда L = l + 2а, т. е. когда 
оба конца равны между собой, тогда нужно вычисление значения вели
чины С nроизводить для каждого свеса в отдельности, считая, что в 
одном случае (правый свес) а= 10, а во втором случае (левый свес) 
а= 6 .м. 

L = l + 2а = 5,5 + 2 ·10 = 25,5 м. 

Чему равна величина отклонения 

оси криволинейного nути? 

- -краинеи точки оси правого свеса от 

Решаем по формуле (4) 

и [2 25,5·25,5·1000 5,5·5,5·1000 
Cl = 8 R - 8 R = 8 . 320 - 8 . 320 = 254 - 12 = 242 .мм. 

Решаем при nомощи таблицы. 
Находим в таблице значение С; для L = 25 м оно равно 244 мм и для 

L = 26 оно равно 264 мм, тогда бере.\1 среднее между ними, т. е. 
соответствующее нашему 25,5, которое будет равно 254 мм. 

Находим в таблице значение С для l = 5,5, равное 12 .мм. 
Берем разность между ними 254- 12 = 242 мм, что соответствует 

значению величины С 1 , вычисленному по формуле (4). 
Чему равна величина расчетного размера ширины груза для вычисле

ния правого свеса? 
ь 3380 

Fпр.св = 2 + С1 = 2 + 242 = 1 932 .мм. 

Чему равна расчетная длина груза для вычисления левого свеса? 

L = l + 2 а = 5,5 + 2 · 6 = 17,5 м. 

Чему равна величина отклонения крайней точки оси левого свеса от 
оси криволинейного пути? 

Решая по таблице, находим: L = 17 м соответствует 113 .мм; l = 18 .МАI 
соответствует 127 мм; L = 17,5 м будет соответствовать средней величи
не= 120 мм; L = 5,5 м соответствует 12 мм; 

С1 = 12о-12 = to8 мм. 

Чему равна величина расчетной ширины груза для вычисления левого 
СВеса? 

ь 
F лео. со 2 + С 1 -

3200 
2 + 108 = 1 708 мм. 
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Haкoi:f расчетный размер груза как наибольший определит собой стеnень 
негабаритности груза? Так как 

Fcep = 1 702 мм; Fпр.св = 1 932 мм; Fлев.св = 1 708 мм. 

Степень негабаритности груза определится по расчетному размеру щи. 
рины nравого свеса груза, равному 1 932 мм. 

Накой степени негабаритности соответствует наибольший расчетный ра 3• 
мер груза? 

Негабаритнасти 3-й степени (рис. 139). 

В тех случаях, когда потребуется определить отклонение от ос11 u u 

криволинеиного пути не тои точки оси груза, которая расположена 

~-----t--------~ 
t--аг -+-----lz ---оо+-. z ------- -

Рис. 141 

точно в середине базы подвижного 
состава, а какой-либо другой, pac-

u 

положенпои между шкворнями те-

лежек (рис. 141), тогда пользуемся 
д ля этого форму л ой 

[2 [~ 
С2 = 8R- 8R' (5) 

где С2 величина отклонения от оси криволинейного пути точки оси 
u 

груза, расположенпои между шкворнями вагона, но не точно 

в середине базы; 
/ 2 часть длины базы, соответствующая расстоянию между двумя 

точками оси пути, расположенными между шкворнями те

лежек на одинаковом от последних расстоянии. 

Метод решения задач по определению отi<лонения от оси криnо
линейного пути промежуточных точек груза, расположенных между 
шкворнями вагона, аналогичен решению вышеприведенных задач. 

Для определения nеличины С2 в этом случае можно пользоваться 
не только формулой, но и известной уже нам табJШцей. 

Тяжеловесные грузы 

Тяжеловесным грузом называется груз, имеющий не менее 20 т 
веса. Тяжеловесные грузы делятся на две категории: просто тяжело

весные и тяжеловесные сосредоточенного веса. 

1{ первой категории относятся такие тяжеловесные грузы, вес 
которых распределяется по всему полу вагона равномерно или почти 

равномерно. 

Ко второй категории относятся тяжеловесные грузы, вес которых 
вследствие формы и размеров опорной плоскости груза сосредото
чивается на небольшой части пола вагона. 

Тяжеловесные грузы обеих названных категорий могут быть 
габаритными и негабаритными. 

При перевозке тяжеловесных грузов и в особенности грузов со
средоточенного веса возникает опасность излома (прогиба) хребтовых 
балок или швеллерных брусьев вагонов. Поэтому рекомендуетсЯ 
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соблюдать установленные правила при размещении тяжеловесных 

грузов на подвижном составе м применять необходимые приемы пре
досторожности при погрузке- выгрузке таких грузов. 

Требования в отношении размещения тяжеловесных грузов на 
nодвижном составе сводятся к следующему: 

а) равномерная нагрузка на рессоры; 

б) равномерное распределение его веса по ширине вагона на в:е 

nродольные балки платформы или транспортера; 
в) на платформах подъемной силой 50 т тяжеловесный предмет 

устанавливается так, кан: указано н специальной инструкции; 
г) наименьшзя часть длины платформы, на которой должен быть 

распределен вес тяжелоnесного предмета, определяется в зависи-

• 

• 
• 

. Домkрат 
1 

• 

а. 

Рис. 142. Поддержка швеллера платформы при nогрузке тяжело
весных грузов 

а- домкратами; 6- клеткой из бруснов 

мости от величины веса этого предмета по предусмотренной инструi<
цией таблице. 

Когда нагрузка тяжеловесного предмета не может быть равно
мерно распределена по определенной расчетом длине и по всей ши
рине пола платформы, тяжеловесный предмет должен устанавли
ваться на поперечных опорах. Эти опоры располагаются с таким рас
четом, чтобы вес груза распределялея равномерно на всю площадь 
nлатформы, а давление на тележку платформы не превышало поло
вины подъемной силы платформы. 

Чтобы предупредить nозможный излом или прогиб хребтовых 
балок и швеллерных брусьев подвижного со1...-тава во время погрузки 
и выгрузки тяжелоnесных грузов, операции эти, юж правило, должны 
Производиться при помощи подъемных кранов. Однако и в этом слу
Чае не исключена возможность повре:щдения подвижного состава, 
если не будут соблюдаться определенные требов<шия в отношении 
опускания поднимаемого краном тяжеловесного предмета. Требова
ния эти сводятся к тому, чтобы тяжеловесный предмет опускался 
не резким броском, а плавно и ложился на пол не ребром или частью 
своей опорной плоскости, а всей плоскостью одновременно и равно
Мерно. 
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При отсутствии подъемного крана погрузка и выгрузка тяжело~ 
весных предметов производится путем навалакивания или накать1~ 
вания. В этом случае необходимо: 

а) подклинить колеса подвижного состава, на который буде'I' 
производиться погрузка-выгрузка тяжеловесного предмета; 

б) подвести под боковой швеллер, через который будет произво
диться навалакивание или накатывание тяжеловесного предмета, в 

качестве балансира прочный брус или кусок рельса, при наличии 
которых и при помощи подпирающих их домкратов (рис. 142) или 
шпальных клеток боковой край нагона должен быть поднят на 
высоту 15 20 мм, поддерживаясь в таком состоянии в течение 
всего периода погрущи или выгрузки. 

ГЛАВА XII 

ПРОЧИЕ ВОИНСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 

l{ числу прочих перевозок межно отнести следующие. 
Опытны е п е р е в о з к и, т. е. перевозки личного состава, 

животных и различных воинских грузов с опытной целью, вызы
ваемые введением новых типов подвижного состава, большим уве
личением скорости движения поездов, изменением материальной 

части войск и т. п. Онытными перевозками можно выявить наилуч
шие способы погрузки, размещение грузов в вагонах, крепление ма
териальной части на платформах, пригодность погрузочно-выгрузоч
ных приспособлений, эффективность использования подвижного соста
ва, затраты времени, рабочей силы и т. п. 

Опытные перевозки организуются и проводятся органами воен
ных сообщений по указанию начальника военных сообщений РККА. 

Для опытных перевозок подвижной состав предоставляется точно 
по заявке (по роду и количеству) и бесплатно. 

У ч е б н ы е п е р е в о з к и необходимы для подготовки воин· 
ских частей к быстрой погрузке и выгрузке, усвоения всего процесса 
передвижения по железным дорогам и четкого выполнения плана 

перевозок, установленного органами военных сообщений. 
Занятия по учебным перевозкам организуются командирами 

частей по согласованию с органами военных сообщений и являются 
одним из видов боевой подготовки РККА. l{омандиры частей (под
разделений) обязаны систематически руководить правильной и чет-... ..... ... ..... 
кои организациеи перевозок, а также погрузкои и выгрузкои эшело-

нов в любых условиях. Каждый командир должен добиваться при
обретения и закрепления воинской частью практических навыков 

~ 

правильнои загрузки подвижного состава в установленные сроки. 

Умение организованно, правильно и быстро гру:шться должно быт!> 
постоянной задачей всех командиров, комиссаров и политичесi<ИХ 
работников Pl{KA. 

Учебные перевозки как один из видов боевой подготовки pl{l{A 
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в то же время являются также одним из способов проверки подго
товки железных дорог к четкому выполнению воинских перевозок 

в соответствии с намеченными планами. Одновременно эти перевозки 
являются и практикой для работников железнодорожного транспорта. 

Все учебные перевозки производятся с соблюдением требований 
nво железнодорожного транспорта. 

Подвижной состав, погрузочно-выгрузочные приспособления, не
обходимые материалы, а в некоторых случаях и рабочая сила для 
учебных перевозок пр~доставляются бесплатно. Потребный подвиж
ной состав для уuебных перевозок и оборудование предусматршзаются 
в месячных заявках. 

В процессе учебных перевозок органы военных сообщений, вы
полняя свои прямые обязанности, контролируют выполнение пере-

v 

возок как воисками, так и железными дорогами. 

Перевозки военнослужащих в экстренных 
с л у ч а я х. В экстренных случаях военнослужащим разрешается 
проезд по делам службы в товарных, служебных, экстренных по
ездах и на отдельно следующих паровозах. Военнослужащие, имею
щие право проезда в указанных поездах, размещаются в служебных 
отделениях, а при отсутствии их на тормозных площадках, но не 

более двух лиц, кроме кондуктора. 

Начальник станции или заместитель разрешает проезд военно
служащим в экстренных, товарных, служебных поездах и на отдель
ных паровазах по предъявлении удостоверения личности, а именно: 

членам главного военного совета и окружных военных советов; на

чальнш<ам Центральных управлений НКО, командующим войсками 
военных округов, начальнику военных сообщений РККА, военным 
прокурарам и следователям, начальникам военно-транспортной службы 
на дорогах и военным комендантам и их заместителям. 

Прочим военнослужащим проезд разрешается по особым удосrо
верениям, выдаваемым органами военных сообщений в двух экземпля
рах, один из них остается v начальника станции . 

• 
П е р е в о з к и в о е н н о с л у ж а щ и х, к о м а н д и р у е-

мы х д л я о с м о т р а о р у ж и я, с о с т о я щ е г о в о р г а

н ах ох р а н ы Н 1{ П С. Проезд военнослужащих, осматриваю
щих оружие, совершается бесплатно. Если же военнослужащий одно
временно следует по другим служебным надобностям и пункт его 
l<омандировки совпадает с пунктом намеченного осмотра оружия, 
то проезд в этом случае оплачивается в установленном порядi<е 
для воинских перевозок. 
Пер~возi<и имущества и грузов войсковых 

час т ей, учреждений и заведений НКО и НКФ из мест их распо
ложения при наводнении и других стихийных бедствиях и обратно 
nосле минования опасности также относится к прочим переrюзкам. 

Вывоз груза или материальной части HI{O из мест, где им угро
)!(ает порча или повреждение, производится бесплатно. Тш<же бес
fl,lатно предоставляются в этих случаях и все прочие услуги (предо
ставление противопожарных или водоотливных средств). Досташ<а 
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имущества обратно в течение 24 часов с момента ликвидации опасности 
производится также бесплатно. 

П е р е в о з I< и в о й с к о в ы х частей, вызываемых НКПС 
~ 

для усиления и содеиствил охране железнодорожноi о транспорта; 
~ ~ 

перевозки, связанные с вызовом во иск для содеиствия органам охраны. 

П е р е в о з к и в о й с к о в ы х ч а с т е й для оказания по
мощи населению при наnоднениях, землетрясениях, лесных пожа

рах и для охраны имущества населения при стихийных бедствиях, 
а также для ликвидации бандит.:ких шаек и групп диверсантов во 

~ " 
время военных деиствии. 

Командир войсковой части (подразделения), вызванный для со
действия органам гражданской власти или Jj помощь охране НКПС, 
заблаговременно сообщает об этом письменно военному коменданту 
или начальнш<у станции о выезде для выполнения возложенного 

задания. 

В своем заявлении командир части указывает день выезда, коли
чество людей, лошадей, груза, необходимый подвижной состав, время 
подачи подвижного состава, время готовности части к выезду и время 

отправления. 

Начальник станции (заместитель), получивший заявку на пере
возку воинской части, сообщает о ней военному коменданту и не
медленно принимает меры к подготовке и пощ1че nодвижного состава 

~ 

для отправления воинекои части в назначенное время. 

Если срок подачи вагонов в заявлении не указан, подвижной 
состав должен быть все же готов в следующие сроки: 

а) в узловых пунктах при заявке до 10 двухосных вагонов в те-
чение 30 минут, при заявке от 10 до 50 вагонов в течение 60 минут, 
а при заявке на большее количество вагонов каждые 50 вагонов 
в течение 60 минут; 

б) на станциях с небольшим вагонооборотом сроки удлиняются: 
при заявi<ах на 10 вагонов до 4 часов и более до б часов. 

Подвижной состав подается оборудованным для дневной пере
возки так же, как и при обычных условиях. Если на станции погрузi<И 
воинских приспособлений не окажется, то по указанию органов воен
ных сообщений вагоны оборудуются или дооборудуютел на одной из 

~ 

станции по пути следования. 

Расписание движения поезда составляется железной дорогой по 
согласованию с органами военных сообщений с учетом времени на 

~ ~ 

марш воисковых частеи от станции высадки до пункта назначения. 

По прибытии на станцию погрузки I<омандир части (подразделе
ния) лично вручает военному I<оменданту или начальнику станции 
воинский перевозочный до1,;умент и сообщает им необходимые допол-

~ 

нительные сведения о предстоящеи nеревозке. 

Если перевозка выполняется бесплатно, то в воинских перево
зочных документах отмечается «бесплатно• и указывается цель пере-

~ 

воз!{и: <щля содеиствил при пожаре• и т. п. 

Поезда, перевозящие войска в помощь гражданским влас
тям, относятся 1{ l{атегории внеочередных. Такие поезда разре-
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шается отправлять с паровозами, отцепляемыми от встречных поез

дов. 

При необходимости вагоны, занятые вызванными войсками, до
пускается прицеплять к пассажирским (без отцепки пассажирских 
вагонов) и грузовым поездам. Небольшие части могут перевозиться 
в автомотрисах и дрезинах. Иногда эти поезда сопровождаются 
работниками железнодорожного транспорта. 

Командиры войсковых частей (подразделений) пользуются в этих 
случаях правом подачи бесплатных и внеочередных служебных теле
грамм, а также телеграфно-телефонной связью для переговоров. 

ГЛАВА Х/1/ 

РУКОВОДСТВО ВОИНСКИМИ ПЕРЕВОЗКАМИ И ДИСПЕТЧЕРСКАЯ 

СЛУЖБА 

РуковоiJ.СТВО воинскишr перевозками. РуководстЕо воинскими пс
ревозками является одним из условий, без соблюдения которого нельзя 
достигнуrь успешного их завершения, несмотря ни на хорошо раз

работанный план этих переuозО!<, ни на полноту и своевременность 
их боевого и материально-технического обеспечения. 

Под руководством воинской перевозкой понимается руководство 
~ ~ ~ 

всем проце~сом неревозки, т. е. погрузкои- выгрузкои воиск и воин-

скчх грузов и движением этих поездов. Это руководство имеет целью: 
а) обеспечение выполнения воинсн:их перевозок 1З точном соответ-- ~ 

сrвии с разраrютанным на основе задании военного командования 

планом перевозок; 

fi) ввод воинских перевозок IЗ план н тех случаях. когда в силу 
~ 

технических причин или н результате воздеиствил противника план 

этот подвергся известному нарушению; 

в) внесение изменений или дополнений n первоначалыю составлен-
~ 

ныи план воинских перевозок в процессе его выполнения в связи 

с вновь предъявленными требованиями военного командования или 

в силу изменившихся условий обстановки. 
Руководство процессом перевозки в целом и руководство оnера

циями погрузки - выгрузl(и войск или воинских t·рузов явю1ется 

функцией органов военных сообщений. Непосредственное же руi<о
водство движением занятых под воинскую перевозку поездов является 

функцией органоn J-Il{ПC. При отклонениях от плана, не нарушаю
щих специального об1;луживании войск и не затрагивающих плана 
выполнения других воинс1.;их перевозuк, органы Н КПС осуществляют 
это руководство самостоятельно. В прочих случаях рукоnодство 
движением поездов, занятых под воинские перевозки, осуществляется 
органами НКПС по уJ(азанию органов военных сообщений. 

В случае nозникновения тех или иных затруднений n воинском 
дЕtнжении в заЕиенмости от характера этих затруднений применяется 
1от или иной метод регулироnки воинского движения. 
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При незначительных расстройствах движения, вызванных нару
шением расписания следования некоторых поездов применяются: 

а) ввод в расписаниt' поездов путем сокращения стоянок на про
М(;Жуточных станциях и сокращения времени хода по перегонам: 

б) перевод таких поездов на расписания поездоR оперативного 
резерва. 

При возникновении более крупных замешательств, связанных 
с полны,\\ перерывам цвижения или с частичным сокращением про

пускной способности на впереди лежащих участках пути следования, 
применяется: 

а) задержка до ликвидации замешательстпа назначенных под 
~ 

воинскую nереnазку поездов на подходах к раиону замешательства 

и ввод затем нарушенного движения в план за счет оперативного 

резерва пропускной способности, а при необходимости путем тех 
или иных мер увеличения пропускной способности: 

б) направление потui<а данной перевощш rюлпостью или частично 
в обход района замешательства по кружному направлению; 

п) организация перегрузки войск (грузон) с обходом районэ за
мешательства похuл.ным порядком или при помощи авто-гужетранс

порта; 

г) организаuия выгрузки войск (грузов) на поnходnх к району 
" замешательства и направлени~ их в раион сосредоточения похогtным 

порядком или авто-гужетранспортом; 

д) изменение направления перевозки и района выгрузю1 войск 
(грузов). 

Задержка поездов на подходах к району замешательства найдет 
применение в тех слу•rаях, I<Orдa перерыв движения будет являться 
кратковременным; когда направление потока перевозки кружиостью 

не дает выигрыша во времени; когда условия начертания железно

дорожной сети и обстановка ограничат применение других методов 
регулировки. Для отстоя задерживаемых поездон наиболее nодходя
щими являются участковые деповские станuии, где по условиям 

nутевого развития и наличию обустройств обеспечивается не толы<о 
стоянка поездов, но и обслуживание поездных локомотивов, отдых 
поездных бригад и удавлегварение бытовых нужд перевозимых войск. 

Ко времени восстановления движения задержанные поезда долж1-1Ы 
быть выведены из пунктов отстоя и расставле1-1ы на направлениях 
своего следования так, чтvбы иметь возможность начать nродолжение 
прерванного движения с наступлением момента его восстановления 

немедленно и притом необходимым для ввода в плnн темпом. 
В целях ускорения восстановления прерванного движения для 

производства связанных с этим работ распоряжением органов воен· 
ных сообщений nривлекается личный состав задерживаемых воин· 
ских эшелонов. 

Применяя в качестве метода регулироВI<И нарушенного движен»ll 
кружные направления потока перевозки, необходимо учесть: 

а) размеры пропускной способности железнодорожных линий lf 
участкоn кружнuго направления, возможность повышения пропусi<· 
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ной способности в соответствии с мощностью принимаемого nотока 
перевозки; 

б) размеры и харакгер перевозок на железнодорожных линиях 
и участках кружного железнодорожного направления и возможностh 

их отмены или сокращения; 

в) выигрыш во времени nu сравнению с затратой на восстановле
ние прерванного днижения и на следование затем по первоначальному 

направлению. 

Решение о применении для ликвидации замешательства в движе-
,.. "' 

нии метода кружиости принимается тем органом военных сооощении, 

в пределы ведения которого входит как пункт поворота на кружное 

направление, так и все железнодорожные линии или участки этого 

направления. 

Применение в качестве способа регулировки нарушенного движе
ния перегрузки войск (груза) в районе перерЬ!l~а движения сопряжено 
с необходимостью осуществления мероприятий, требующих сравн!.i
тельно большой затраты времени и возможно лишь в том случае, 

u u 

когда находящиися за раионом перерыва движения участок железно-

дорожной сети обеспечен перевозочными средств:tми. 
Для осуществления перегрузки как способа регулировки движения 

необходимо: 
а) организовать подготовку и спланироiЗать под<tчу к месту пере

грузки такоса количества порожних поездов и в том их составе и по

следовательности, которые соответствуют ноличеству составов и по

следовательности поступления груженых поездов по основному плану 

перевозки; 

б) оборудовать для перегрузки намеченные пунюы погрузочно
выrрузочными приспособлениями; 

в) при наличии водной преграды обеспечить переправу через нее 
соответствующими переправочными средствами и организовать самую 

nереправу; 

r) при грузовых перевозках обеспечить перегрузку и перевозку 
грузов необходимым количеством транспортных средств и рабочей 
силой. 

Выгрузка войск или воинских грузов и направление их в район 
или пункт назначения походным порядком или авто-гужетранспортом 
применяется при возникноnении замешательства в движеf!ии как спо
соб регулировки лишь в тех случаях, когда он да~т известный 
8Ьiигрыш во времени по сраннению с другими способами регулировки. 
При выполнении перевозок войск в военное время применение 

:1того способа допускается лишь с разрешения командования, в рас
Поряжение которого перевозимые войска следуют. 

Изменение направления перевозки войск или воинских грузов 
с вьrrрузкой их в новом районе сосредоточения или в новом пункте 
Расnоложения допускается лишь с разрешения командования, !(ото
Рому тrодведом.ственны в военном отношении как предусмотренный 
~ервоначальным планuм, тш< и вновь намеченный район их пере-
ещения. 
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Важнейшим условием управления железнодорожными воинским11 
перевозками является наличие правильно и хорошо организованнога 

наблюдения и хорошо поставленной информации. 
Наблюдение за ходом выполнения воинских перевозок и информа

ция о них осуществляю1ся диспетчерским апп<~.ратом органов военньос 

сообщений и железнодорожного транспорта. Чтобы избежать дубп11-
рования работы диспетчерского аппарата органов военных сообще. 
ний и железнодорожного транспорта, необходимо обеспечить рас
пределение функций диспетчерских аппаратоn этих органов в стро
гом соответствии с их обязанностями в отношении руководства воин
скими перевозками. Такое распределение диспетчерских функций 
между диспетчерскими аппаrатами органов военных сообщений 11 
железнодорожного транспорта в основном сводится I< сл~дующему. 

1. Диспетчерские аппнраты отделений rлужб движения железных 
~ ~ ~ 

дорог, являясь первичнои инстанциеи дисш:тчерскои системы и имея 

постоянную и непосредственную связь со всеми станциями, рун:ово

дят движением каждого воинсi<ого поезда, отражая это на так на

зываемых графиках исполненного движения. Каждый из диспетчер
ских апnаратов вышестоящих инстанций, получая информацию о ходе 

~ 

днижения воинских поездов от нижестояще и инстанции, руководит 

движением на основе этой информации в районе своего ведения. 
2. Диспетчерские аппараты органов военных сообщений, имея 

непосредственный контакт с диспетчерским аппаратом соответствую
щих органов железнодорожного транспорта и постоянную связь 

с диспетчерскими аппаратами своих нижестоящих инстанций, обе:· ,.. ~ 

печивают соответствующим органам военных сооощении возможность 

непосредственного участия в деле руководства воинским движением 

в тех случаях, когда этого потребует сложившаяся обстановка. 
Диспетчерские апп<~.раты органов военных сообщений осуществляют 

информацию своих вышестоящих инстанций о ходе выполнения 
воинских перевозок путем срочных и внесрочных донесений. Коли· 
чество и сроки представления срочных донесений для I<аждого orraнa 
военных сообщений устанавливаются той вышестоящей инстанцией, 

• 
которой этот орган подчинен непосредственно. 

Диспетчерская служба. Диспетчерский аппарат в органах воен· 
ных сообщений был соJдан в конце 1919 г. для передачи особо срочны:< 
и важных распоряжений по службе военных сообщений, беспрерыв· 
ного надзора за ходом выполнения распоряжений и систематического 
~ .. 

соора точных сведении. 

Диспетчерский аппарат не ограничивалея передачей или получе· 
нием сведений, а принимал самые активные меры для всестороннего 
и точного освещения всех отдельных моментов в ходе выполнения 
поставленных задач, а также выяснения обстановки и условий, бл<~rо· 
приятствующих или препят(·твующих их выполнению. 

Важность заданий, проходящих через диспетчерские аппараты 
обязывала весь личный состав сохранять все известные им данные 
в тайне и устанавливать тесную взаимную связь между собой в oбllleи 
работе. 
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В конце 1919 г. было утверждено положение и инструкция дис
nетчерским отделениям, по I<оторой они должны были иметь полные 
и точные сведения о всех людских и грузовых перевозках, имеющих 

боевое значение для l{расной армии и вести наблюдение за движением 
сnециальных поездов и летучек, за па ровазами, предоставленными 

в распоряжение военного ведомства, и за головными станциями, 

базами и пр. 

Все эти сведения группиравались по отчетным суткам. 
Отчетными сутками считался промежуток времени от 18 часов д.о 

18 часов следующих суток. 
Для записи всех заданий и отметок о их выполнении дежурный 

диспетчер вел особую nрошнурованную и пронумерованную книгу 
«дневник диспетчера)>, в которой записывались задания и их выпол
нение. 

В настоящее время диспетчерская служба работает в основном 
на тех же основаниях. Учет воинских перевозок ведется в управле
ниях военных комендантов, начальников военно-транспортной службы 
на железных дорогах, Упвосо округов и в управлении военных 
сообщений РЮ{А. 

Управления этих органов военных сообщений отражают в отчет
ных документах данные о ходе фактического выполнения перевозок. 

Органы военных сообщений имеют учетные документы различных 
форм, которые должны включать те или иные сведения, нужные выше

стоящим органам для общего учетn данной перевозки. 
Донесения передаются диспетчерскими сводками ежесуточно, число 

их и сроки устанавливает Начвосо Pl\KA и начальники военных сооб
щений округов (армий). 

Военные lсоменданты представляют сводки начальникам военно
транспортной службы, а последние начальникам военных сообще
ний округов или начальнику военных сообщений РККА, в зависи
мости от того, по чьему плану выполняется перевозка. 

Погрузка грузов, предусмотренная развернутым месячным пла
ном, обеспечивается непосредственным контролем военного комен-

v 

данта; он проверяет положение с погрузi<ОИ перед началом каждых 

суток, а затем собирает сведения о выполнении. 
l{роме учета и контроля погрузки является совершенно необхо

димым иметп сведения о п~:н:тупающих с сосе.:.t,него участка эшелонах, 

транспортах для подготовки к беспрепятственному пропуску их по 
участн:у. Эти .данные получаются от соседних комендантов в виде 
nопутных извещений. Попутные извещения передаются от одного 
военного коменданта к другому. Быстрое получение такпго изве
Щения дает возможность взятп под наблюдение движение эшелона, 
транспорта груза с момента его поступления на желеянадорожный 
Участок следующего военного коменданта. 

Наиболее употребляемыми формами графических документов для 
Учета воинских перевозок и руководства ими являются рабочий гра
Фн!< воинского движения, схема наблюдения и схема поездного по
Jiожен!fя. 
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Рабочим графиком воинского дuижения поездов называется Tai{ot{ 
график, на котором следование поездов показывается не по каждому 
nерегону, а лишь по установленным х:онтрольным пунктам. 

Когда таl(ой графиi< применя~тся в качестве доi<:умента диспет-
u 

черскои отчетности и для управления воинскими перевозками, на 

нем фиi<:сируется одним цветом, наприм~р черным, положение 
поездов по плану, а другим цветом, например I<расным, их факти-
ческое проследование. 

l{ недостаткам рабочего графика каi< доi<:умента диспетчерской 
отчетности следует отнести его относительную громоздi<ость, поэтому 

применение его должно быть ограничено рамками диспетчерских аппа
ратов коменданта железнодорожного участка и начальника Боенно

транспортной службы. 
Схема наблюдения представляет собой обычную схему железно

дорожных линий и участков, изображенных горизонтальными ли
ниями, на которых показаны все остановочные пункты и поперегои

ное время хода nоездов между ними. 

На схеме наблюдения отмечается на определенное отчетное время 
положение всех маршрутоu. перевозки и следующих по этим маршру

там воинских эшелонов, команд и транспортов КШ\ по плану, так 

и фактически. 
Схема наблюдения как документ диспетчерской отчетности наи

более комшtктный и потому применяется в аппаратах органов воен
ных сообщений окружного и армейского масштабов и выше. 

Схема поездного положения представляет собой схему железно
дорожной сети, на которой покюаны только узловые пункты и рас
стояния между ними. Hi\ этой схеме фиксируется на определенный 
отчетный час суток плановое и фактическое положение перевозимых 

u u 

воисковых соединении или отдельных не входящих в их состав воин-.. 
ских частеи. 

Сх~ма поездного положения применяется в качестве документа 
диспетчерской отчетности, так же как и схема наблюдения, в аллсt
ратах окружного или армейского масштабов и выше и только при 
массовых воинских перевозках. 

Кроме общего учета воинских перевозок применяется так назы
ваемый особый учет, который устанавливается для тщательного кон
троля за выполнением той или иной перевозки. 

Взятие перевозок на особый учет должно применяться в действи
тельно необходимых случаях. О необходимости взятия данной пере
возки на особый учет должно указываться в заданиях или планах; 
движение воинских эшелонов всегда берется на особый учет. 
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ГЛАВА XIV 

ПОДГОТОВI{А ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 1{ РАБОТЕ 
В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ 

Подготовка железных дорог к работе в военное время является со· 
ставной частью общего плана обороны государства. 

Степень и хараi<тер этой подготовки зависит от: 
1) оперативного плана войны, сроков сосредоточения и районов 

стратегического развертывания армии, которое предполагается на оп ре· 

деленных рубежах государственной границы; 
2) географического расположения, технического состояния и осна

щения железных дорог, густоты и направления идущих к границе 
v 

железнодорожных линии как своих, так и вероятных противников; 

3) мощности грузовых потоков на линиях предполагаемого движе
ния массы воинских эшелонов и дислокации воинских частей в мирное 
время; 

4) степени подготовки к войне и оборонной мощи государства или 
группы государств вероятных противников и др. 

Так, заключенный в 1882 г. тройственный союз (Германия, Австрия и 
Италия) против России вызвал со стороны последней систематическую под-

u u 

готовку железных дорог к воине на западнон границе. 

Влияние железных дорог на планы ведения войны в России стали при
нимать в расчет во всех соображениях подготовки к войне только после войны 
1870 г., а уже с 1883 г. стали отпусюtться ежегодно средства на подготовку 
nутей сообщения, районов развертывания ар,'rlий и на постройку стратегиче
ских железных дорог. 

Планы войн России до 1909 г. носили оборонительно-наступательный ха
рактер. Так, наnример, по <'Соображениям о nланах ведения войны•> 1880 г. 
nредполагалось образовать три армии: 

Бугскую и Волынскую 13 районе от Вислы до Прута для обороны юго-за
nадных районов и вторжения (ВолыНС!{ОЙ группы) в Галицию. 

Немансi<ую на линии Шавли - 1-(оnно - Гродно для обороны Прибалтий
ского края и Литвы. 

Привислянскую на линии Ломжа - Ново-ГеоргиеВСI< - Ивангород для 
защиты Польши. 

Оборонительно-наступательный nлан ведения войны оnределял характер 
nодготовки и развития железнодорожной сети. 

Слабое развитие железных дорог к 1883 г. nозволяло сосредоточить n рай
оне развертывания Привислянскую и Бугскую армии только в nериод с 17-ro 
no 29-й день мобилизации, Неманекую на 35-й день и резервы у Бреста на 
40-й день мобилизации. 

Насколько необходима была развитая сеть дорог для сосредоточения армии 
1t успешного ведения боеnых действий, видно из одного доклада: <•Пока дороги 
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на нашем западе не получат необходимого развития, нет плана действий, ко
торый мог бы обещать нам сколько-нибудь верный и надежный успех•> 1. 

Рассчитывать на быстрое развитие железнодорожной сети, которое отве
чало бы военпо-политическим интересам России, r:ю финансовым соображениям, 
оказывалось невозможным. 

Поэтому, чтобы хоть в какой-то степени ослабить угрожающее положение 
со стороны Германии и Австро-Венгрии, которые, шнея более развитую сеть 
железных дорог, могли значительно раньше сосредоточить войска на границе, 

было решено (1887 г.) увеличить численность войск в пограничных военных 
округах. Такое положение существовало до 1909 г., когда военным министром 
Сухомлиновым планы подготовки к войне были из.\lенены и уменьшена числен
ность войск в западных окру1·ах. С этого времени проводилась политика отнс-

u u ~ 

сения ранонов сосредоточения армии в глуоь страны, что привело к постепен-

ному прекращению подготовки путей сообщения западного района, в котором 
потом (1914 г.) развернулись военные операции. 

Работа по подготовке железных дорог к массовым воинским перевозкам 
велась по особым правилам, утвержденным министерством путей сообщения 
еще в 1895 г. 

На основании этих правил по заданию военного ведомства на каждой же
лезной дороге составлялся мобилизационный план и воинские графики с пояс
нительными записками и инструкциями. Мобилизационные планы железных 
дорог пазывались таi<же мобилизационными расписаниями (моб. расписание). 
Эти моб. расписания имели порядковую нумерацию, каждое моб. расписание 
соответствовало определенному варианту сосредоточения ар.\IИИ. 

Так моб. расписание Ng 17 было введено в 1898 г. по варианту сосредото
чения 1897 г., а с 1902 г. действовало моб. расписание N2 18 по варианту сосре
доточения 1900 г. 

Частные мобилизации, связанные с русско-японской войной, вызвали зн<J
чительное нарушение мобплана N2 18. В случае войны на западе по мобплану 
N2 18 уже нельзя было осуществить воинские перевозки, так как значительная 
часть подвижного состава была направлена с европейской сети на сибирскую 

u u 

магистраль, а дислокация воисковых частеи значительно изменилась. 

Изменение дислокации воинских частей вызвано было и карательными 
экспедициями для подавления революционного движения. Число <•командиро
ванных* для этой цели полков из Московского, Казанского и Кавказского окру
гов доходило до 34. Все это потребовало значительного исправления моб. рас
писания N2 18. В исправленном виде план N:2 18 был введен в действие с октября 
1907 г., а с 1910 г. заменен моб. расписанием Ng 19. 

Генеральный штаб считал, что по мобплану N2 19 перооначальное сосредо
точение должно отвечать наиболее тяжелому для России случаю, когда глав
ные силы Германии и Австро-Венгрии будут направлены в начале войны про
тив России. Намеченное сосредоточение армии было более приспособлено для 
нанесения главного удара против враждебного союза. 

Для облегчения подвоза к армиям грузов снабжения на глаоных железно
дорожных линиях после начала их работы полным графиком была выделена 
восьмая часть поездов, что раньше о мобпланах не предусматривалось. 

Балканская война (1911 - 1912 гг.) и более враждебный тои зарубежной 
печати против России давали основание предполагать о скором открытии 

u u 

военных деиствин. 

Под влиянием этих событий работа по подготоаке к войне стала вестись 
более интенсивно. В течение года было созвано несi<олько совещаний командую
щих и начальников штабов пограничных округов. После этих совещаний пред
nоложения по развертыванию армий были иэменены. 

Упразднение некоторых крепостей на западной границе, перевод части 
корпусов на Волгу и изменение в ·связи с этим дислокации армий вызвали н<>
обходимо~:ть полной переработки планов устройстоа тыла армий и переход 
к новому моб. расписанию Ng 20. Объявление оойны пом.ешало закончить раз· 

t В.-И. Архив, д. NQ 177486, стр. 71. 
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р1tб отку ::>того нового плана, почему мобилизация армии в 1914 г. была прове-
ена по моб. расписанию N2 19 .. 

il В занисимости от обстановки в начале войны развертывание армий пре;:~:
полагалось провести по плану А - против Австро-Венгрии или по плану Г -
против Германии. 

По плану А предполагалось развернуть 3-ю, 4-ю и 5-ю армии Австрийского 
фронта, а по плану Г- 1-ю и 2-ю армии Германского фронта. 6-я армия 
азвертывалась в районе Петербург<J, 7-я - в районе Бендер. Обе последние· 
~рмии в состав фронтов не входиrш и предназначались для выполнения особых 
задач. -Изложив кратко понятие о подготовке железных дорог к раооте в воен-

ное время и о том, как эта подготовка возниi<ла в России, nерейдем к 
краткой характеристике железнодорожной сети тылового и полевого управле-

" нии. 
Железные дороги тылового и полевого управлений. Вся подготовка буду-

... ,- .... 'V .... 

шего устроиства военных сооощении к мировои воине велась в отделе nоенных 

сообщений Главного управления генерального штаба (Упвосо), в управлениях 
начальников военных сообщений округов и в управлениях заведующих пере
движением войск (3). Руководящие указания о подготовке железных дорог 3 
получали от Ушюсо. 

Нак с точ•<и зрения управления, так и с точки зрения обслуживания армии 
во время войны отдельные магистрали железных Дl)рог имели различное зна-· 
чение, требовали различной по масштабу и характеру под1·отовки. Исходя из 
этого, вся сеть железных дорог делилась на железные дороги тылового и по

левого управлений. По мобплану N2 19 условна·я разrра••ичительная линия 
между железными дорогами полевого и тылового управлений проходила через· 
передаточные станции: Петербург Николаевской ж. д., Бологое, Великие Луки,. 
Смоленск, Гомель, Ни ев, Черкасы, Нременчуг, Синельниконо и Александровск. 
Все железiiодорожные магистрали, имевшие важное значение для воинских 

~ " 
перевозок во время воины и расположенные к западу от разграничительнон ли-

нии, входили в сеть железных дорог полевого управления, подчиненную на

чальнику военных сообщений при верховном главнокомандующем. 
Железные дороги, расналоженные к востоку от разграничительной линии, 

оставались в подчинении министерства путей сообщения. Воинские перевозки 
на железных дорогах тылового управления вьшолнялись по заданю1м отдела 

вuенных сообщений Главного управления генерального штаба и заведующего· - -передвижением воиск раиона на местах. 

Железные дороги Навказа как расположенные на территории отдельного 
I<авказского театра военных действий были подчинены начальнику военных 
сообщений Навиазекой армии. 

Из железных дорог тылового управления наибольшая часть воинских пере
возок выпала на долю железных дорог, указанных в табл. 21. 

Остановимся вкратце на характеристике этих дорог. 
Северные ж. д. составляли •<ак бы три самостоятельные части: часть одно-· 

путной широкой колеи Петербург - Вологда - Вятка, часть однопутной 
метровой колеи Урочь - Вологда - Архангельск и двухпутный участок Мо
сква - Ярославль. 

Все линии Северной железной дороги, за исключением участка Москва -
Яроr-лавль и отчасти участка Ярославль - Рыбинск, выполняли огромную 
Работу как в период мобилизации, сосредоточения армии, так и во время войriы 
no nеревозке грузов снабжения. В расчетах по подготов•<е дороги учитьшалось, 
что по линии Вят•<а - Вологда и Вологда - Москва будут перевозиться части 
:!5-го корпуса и эшелоны из Сибири. 

Но совершенно не учитьшалось того обстоятельства, что с объявлением 
Войны западные границы будут заi<рьгrы, а связь с союзниками будет возможна 
Только по Белому морю через Архангелы:.к. Возросшее значение Архангель
ского порта естественно потребовало соединения его с магистралью Север
»ых ж. д. 

Все виды снабжения и каменный уголь, поступавшие от союзников, до 
0Ковчания постройки Мурманской ж. д. могли следовать только через Архан-
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Таблица 2u 

Данные железнодорожных магистралей тылового управлени.R 

Название 

Строительная длина 
D К.М 

D том числе 

Инвентарный пари 

железных дорог 
uсн длина двухпутных паровозовf------.------1 

учас·rнов 

Северные 2550 112 

Пермекая 2 397 -• 

Сызрано-Вяземская 1392 102 

Моек о веко- Казан-
екая 2658 200 

530 

591 

На 

1 

пассажир

ених 
товарных 

1/1 1912 г. 

944 1 10 91'2 

в конце 1912 г. 

1 877 1 9966 

На 1/1 1912 r. 
530 1 740 1 11 048 

На 1/1 1913 r. 

519 645 15 169 

гельск. Правда, воинские грузы шли и через Владивосток, но это полностью 
не разрешало вопроса снабжения армий. Для ускорения перевозки эшелонов 
из Сибири в 1911 r. приступили к персшивке узкой колеи Урочь- Вологда, 
совершенно не учиrыаая, что с начало.'tl войны придется персшивать и участок 
Вологда -Архангельск. 

Проnускная способнос1ь Северных ж. д. к началу войны составляла: 

На участке Петербург - Вятка 

Москва -Александров 

Александров - Ярославль 

.9 пар nри задании в 4 nары 
воинских nоездов 

.28 пар при задании в 12 пар 
воинских поездов 

• 16 пар nри задании в 10 пар 
воинских поездов 

Увеличение перевозок со стороны Сибири и угля из Донбасса для снаб· 
жения петроградекого района и флота (до войны они получали уголь из за· 
границы) вызвали необходимость усиления железных дорог севера-востока. 
Устройством 19 разъездов и необходимого числа разъездных nутей nропуск
ная способность в 1914 г. участка Вологда -Вятка была повышена на 67°/о• 
а участка Вологда - Тихвин за счет введения более мощных nаровазов се· 
рии Щ на 25%. 

Пермска.R ж. д. В 1913 г. дорога была соединена с Сибирской магистралью 
на станЦ}Iлх Камышлов, Тюмень и Омск и с этого времени имела военное эна· 
чение как связующее звено с выходом из Сибири. Если бы к тому времени была 
закончена постройкой линия Казань - Екатеринбург, то Пермекая ж. д. 
nриобрела бы еще большее военное значение. Проnускмая сnособность ее была 
невелика и на участке Вятка - Екатеринбург - Челябинск составляла всеrо 
1 О - 12 пар nоездов в сутки. 

Сызрано·В.Rземска.R ж. д. Комиссня, обследовавшая эту дорогу в марте 
1915 г. (почти через год после войны), вынуждена была констатировать, •110 
устройства дороги бедны и слабы и несоответствуют значению дороги. 
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П ропускная способность дороги к началу войны составляла: 

На участке Вязьма - Калуга - Ту л а . 12 - 15 пар 
>> >> Тула- Узловая (2 колеи) 39 •> 

>> Узловая - Ряжск • • 18 - 2() >> 

>> Ряжск - Моршансi< - Пачелма . 19-20 >> 

>> Пачелма - Пенза . 19 >> 

» Пенза - Кузнецк . • 2() - 21 пару 
>> Кузнец•< - Сызрань - Батраки 21-22 пары 

После открытия семи дополнительных разъездов на участке Вязьма -
J{алуга и nроведения других работ nропуrкная способность была доведена 
до 17 пар (товарных и воинских\, не считан четырех пар пассажирских, а вес 
поезда благодаря смягчению профиля пути можно было увеличить с 600 до 
1 000 т. 

Московско-Казанская ж. д. Главное значение имел участок Назань -
Москва для выхода эшелонов из Сибири. Однако участки Арзамас - Шихраны 
и Казань - Екатеринбург к началу войны не были закончены nостройкой, 
из-за чего по моб. расписанию N~ 19 они не могли быть использованы для воин
ских эшелонов. Эта дорога по работе и мощности nаравозов считалась отличной. 

Пропус•шан способность дороги к началу войны составляла: 

На участке Москва - Рязань 39- 40 пар 
>> >> Рязань - Арапова 21 пару 

» ,, Рузасвка - Батраки 16- 17 пар 
>> >> Любсрцы - Арзамас • • 8 » 
» •> Тимирнзево- Н.-Новгород 9- 8 •> 

» •> Рузаевка - Тимирязева 9- 11 >> 

Самаро-Златоустовская ж. д. счнталась наиболее лучше устроенной доро
гой и являлась связующим звеном между европейской сетью и сетью ж. д. Си
бири и Средней Азии. 

Из других дорог тылового управления несколько иное положение зани
мали дороги Сибири, Туркестана и Мурманская. 

Сибирская магистраль строилась по nониженным техническим условиям 
и nоэтому после nостройки ( 1892 г.) продолжала достраиваться и развиваться 
вnлоть до войны 1914 г. Дорога строилась с пропусi<ной способностью всего 
на три пары поездов. Увеличение движения на этой магистрали было всегда 
связано с командировкой подвижного состава с дорог Европейской сети. На
пример, по моб. расписанию N~ 19 на Сибирскую магистраль надо было ко
мандировать 4 388 паровозов. 

По максимальному графику на Сибирской, Забайкальской и Китайско
Васточной ж. д. было намечено 12 пар воинских nоездов, а nодвижным соста
вом обеспечивалось только восемь пар, причем и это количество подвижного 

состава содержалось на дорогах по особо;11у соглашению с военным ведомством. 
Большая часть <•излишков•> nодвижного состава с началом войны была пере
брошена на дороги запада, что сделало невозможным усиление сибирской ма
гистрали подвижным составом. Все это значительно замедляло перевозки си
бирских корnусов. Чтобы ускорить перевозку их воинские поезда шли с nре
имуществом перед всеми поездами, а пассажирские поезда следовали по воин

скому графику. На одноnутных участках Самаро-Златоустовской и Сызрано
Вяземской ж. д. на неделю было установлено одностороннее движение воин
ских поездов. 

Ташкентская и Средне-Азиатская ж. д. отличалнсь от других дорог сети 
тем, что там не было такой пестроты в nропускной способности участков, ка•<ая 
была характерна для всех дорог России. Это объясняется тем, что дороги строи
.11ись за счет казны как стратегические для связи Евроnейской части России 
с Сибирью и Средней Азией. 

Однако использовать здесь полную пропускную способность дорог с объ
llвлением мобилизации было нельзя из-за недостатка подвижного состава. 
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Поэтому на Ташкентской и Средне-Азиатской ж. д. максимальные воинские 
графики с объявлением мобилизации введены не были и все воинские nере
возки были выполнены по коммерческому графику. Задание на воинские nе
ревозки против максимального графика бьuю значительно понижена и вь,. 
ражалось в шести парах поездов, для чего не требовалось открытия дополни
тельных разъездов, намеченных мобпланами дорог. 

Мурманская ж. д. и.\tела совсем отличное от других дорог тылового упра
вления значение. Еще в 1902 г. было признано ее общегосударственное зна
чение, но только в начале войны 1914 г. был решен вопрос о ее постройке, когда 
обиаружились затруднения в работе Архангельского портi! и когда пришлось. 
осуществлять снабжение армии через Финляндию, Владивосток и Архангельс1<. 
Слi!бая пропускная способность финляндских дорог ограничивала возможности 
доставки грузов. Перевозюt через Владивасто к затруднялись дальностью ра
стояния порта от действуюшей армии и отвлекали большое t<Оличество паро
возов с дорог Европейской сети, в которых она остро нуждалась. 

Все эти затруднения заставили некоторое время перевозить грузы из Са
лоники через Грецию и все же приступить к постройке Мурманской ж. д., 
чтобы связать незамерзающий Мурманский порт с сетью ж. д. Строительств() 
предполагалось закончить к осени 1917 г., чтобы обеспечить пропуск 17 пар 
товарных поездов. 

Железные дороги полевого управления составляли тогда две самостоя
тельно управляющиеся сети. В одну сеть поленога управления Западного театра 
военных действий входили девять главнейших магистралей Европейской сети 
(табл. 21). 

Таблица 21 

Данные о железных дорогах полевого управления на 1/1 1914 г. 

СтроительнаR Паронозов Вагонов 
ь~ 

длина в к.м на 1912 г. на1912г. "'" с р. :с 

"'"'"' ""' ~с>-

"':а ' "' "' Название железных дорог ' :.:"':о "' "" >( "' >: ,.:.:., 
:.:.о", BCR ".'"'о :. ::; :s: :а "' .. >-:.: :Е :ж: :Е = ;о... о о 

длина -= .. "' "' ~"' "' t::O<!: 
~ ... "' ""' "' "' о :О"' о 
Е-< ~- ~ <.>:S: " '-':S: "' "".о " "'"' "'"' о "'" о t::o"' С<(;.. Се> ... С<.> ... "" 

Александровская • 1 115 1 107 145 390 622 б 314 29 
Палееекая • • • 1948 1 107 54 285 509 9 128 14-lб 
П ривислинская • 2382 1 162 116 557 1 004 17 193 2-46 
Риго-Орловская • 1544 783 101 429 795 13830 13-18 
С еверо-Зап'адная • 2671 1360 360 586 1 239 14 576 10-33 
Юго-Запа дна я • • • • 4 112 1 410 242 1246 1 760 33 160 4-19 
Московско-Виндаво-Рыбин-
екая • • • 2 417 2'3 412 644 11 229 5-9 

Варшава-Венская 250 - 100 305 789 14430 2-49 • • • 

Бологое-Седлецкая 1 1 098 - - - - - 14-39 • • 

ВладикавказСI<ая и Зi!кавказскi!Я ж. д. входили в сеть Навказского театра 
военных действий. 

Магистральные линии (Петербург-Варшавская, Александровская с участ· 
ком Брест- Варшава и Ковель - Варшава Привислинекой ж. д.), выходяшие 
к средней части р. Вислы, имели большое военное значение как пути для под· 

1 Участки Андреевць'- Седлец и Андреевцы- Волковыск были присоеди· 
иены к Привислинекой ж. д., а участки Бологое- Полоцк и Полоцк- Вол· 
ковыск -к Н икалаевекой ж. д. 
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воза войск в раi1он развертывания из центральной России и из Пскова, Двинска, 
В11льны, Гродно, Смоленска, Минска, Бреста и др. как пунктов с большимн 
гарнизонами uойск, расположенных на этих магистралях. Эти линии, особенно 
Петербург-Варшанс•<ая и Александровская, имели и большое коммерческое 
значение, являясь путями торгового обмена между двумя столицами, однако 
военное их значение преобладало над коммерческим. Петербург-Варшавская 
линия и линия Гродно - Мосты строились как стратегические. Линия Боло
r·ое - Седлец была построена как стратегичес•<ая по требованию французов. 
Эта магистраль и линия Брест - Брянск проходили в обход крупных центров 
и имели небольшое коммерческое значение. 

Коммерческое значение линии Киев - Казатин - Ковель - Брест- Бе
лосток, соединяющей хлебородные раноны юга России с Кенигсбергом, сов
nадало с военным значением этой линии. Она служила для подвоза войск в район 
развертывания, являлась рокадной линией и поэтому имела тоже стратегиче
ское значение. 

Из всех дорог полевого управления толы<о Либаrю-Роменская и Юга
Западная имели преобладающее коммерческое значение, что способствовало 
их развитию D мирное время и облегчало переход с коммерческого графика 
на воинский после объявления мобилизации. 

Станции перечисленных линий имели достаточно разъездных путей, до
nускали стоянку на одном пути состава в 50 вагонов, пункты водоснабжения 
соответствовали заданиям военного ведомства. 

Следует особо отметить значение и роль железных дорог, расположенных 
на территории Варшавского военного округа по левому берегу р. Вислы. Там 
проходила В11ршаво-Венская ж. д., двухпутный участок Ивангород - Дом
броDо ПривислинскОJI ж. д. и узкоколейные подъездные пути. 

Варшава-Венская ж. д. состояла из участков узкой колеи (673 км) Вар
шава - граница и Скерневицы - Александрова - Торн и участка широкой 
колеи Варшава - Калиш длиной 258 км. Дорога связывала с Варшавой 
Бе;щнский, Сосновицкий и Лодзинский горнопромышленные и фабричные 
районы, имела большое коммерческое значение и была отлично оборудована. 
Как Варшано-Венская ж. д., так и участок Ивангород - Домбраво Привис
линекой ж. д. проходили в 10- 15 /СМ от границы и находились под ударом 
противника; поэтому рассчитывать на их широкое использование в период 

мобилизации было рискованно. После объявления мобилизации эти участки 
дорог предполагалось исполь:;овать д:JЯ перевозки запасных из пограничных 

уездов (характерная деталь: военное ведомство даже не рассчитывало на успех 
призыва запасных в пограничных округах и в планах делало скидку 25% на 
неявку), эвакуации железнодорожниi<ОВ и казенного имущества, после чего 

их намечали разрушить. 

Подвижной состав узкой колеи с пограничных заi<рываемых участков 
было решено эвакуировать, для чего на ст. Прага Варшавской окружной до
роги был создан специальный парк путеi1 общей длиной- 50 км и выделен уча
сток Лович - Кутно. На путях ст. Прага и участке Лович - Кутно могло 
разместиться до 11 166 вагонов. Несмотря на то, что к эвакуации подвижного 
состава все было заранее подготовлено, все же на участках было оставлено 
противнику 24 пароваза и 4 936 вагонов, т. е. почти треть парка. 

Для оперативных перевозок войск вдоль фронта и маневра войсками было 
намечено шесть рокадных линий (табл. 2"2.) и седьмая выделена во время войны. 

Как видно из таблицы, участки рокадных линий имели разную пропускную 
сnособность, что усложняло расчеты на воинские перевозки, заставляя рав
няться на узкие места. При таi\их условиях по вервой линии корпус можно 
было перебросить в 6 - 7 дней; по второй в 5 - 6 дней и только по третьей 
в 21/2-3 дня. 

Станции конечных учасп<Ов рокадных линий не были оборудованы воин
скими платформами и площадками. Воинские платформы были построены 
только на таких крупных станциях, как Седлец, Малкин, Луков, Люблин, 
Белосток, Брест и др. Вообще же воинские платформы считали нужным строить 
только в пунктах квартирования значительных гарнизонов и на крупных 
Узлах. 
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Табли!Jа 21 

Рокадные линии железнодоражио й сети полевого управления в войну 
1914-1918 гг . 

• 
А 
о 

" о НаправJiение 
t:: 

1 Остроленка- Тлущ- Пиляв<t -
Ивангород- Люблин 

2 Остроленка-Малкии- Седлец
Луков -Люблин 

3 Белосток- Брест- Холм 
4 Вильна- Лида- Бараиовичи

Лунинец- Сарны- Ровно 

5 Невель- Витебск- Орша- Моi·и
лев- Жлобин-Гомель - Бах
мач -Киев 

б Невель - Витебск -Смоленск -
Брянск -Конотоп 

7 Жлобин- Калинковичи- Коро
стень - Шепетuвка 

Пропускнан способность отдельных 
У'liiсткон рокадных линиii в napax 

nоездов 

Остроленка- Тлущ- Пилява --25 
Пилява -Ивангород до 18 
Ивангород- Люблин до 21 
Остроленка- Малкин-21 
Малки н- Седлец-42 
Седлец- Луков-50 
Луков- Люблин-45 
На всем протяжении-42 
Вильна- Барановичи-21 
Бараиовичи- Лунинец-22 
Лунинец- Ровно-19-20 
Невель- Витебск- Орша-36 
Орша- Могилев- Ж л обин-34 
Жлобин-Гомель-Бахма ч-Кисв- 4(} 
Невель- Витебск- Смоленск -Зб 
Смоленск- Брянск-18 
Брянск -Конотоп-17 
На всем протяжении -17-21 

Финляндские железные дороги относились также к сети полеuого управле
ния. Общая длина их к 1914 г. равнялась 3 560 KAL и распределялась на следую
щие правительственные железные дороги. 

Гельсингфорс-Тавастгус-Петроградская 
Або-Тамерфорс-Та nастгусекая 
Вазаекая 
У леаборгская 
Саволакская . 
Карельская .. 
Бьернерборгская 
Юваскульская . . 
Гельсингфорс-Абоская 
Нейшлотская 
Рованиемисская . 
Х ристинештадт-Каскеская 
Гангеекая 

527 /СА! 
120 >) 

303 >) 

494 >) 

529 >) 

530 >) 

159 >) 

120 >) 

195 >) 

82 >) 

107 >) 

137 (< 

154 >) 

Кроме того, имелись частные дороги широкой колеи (Боргоская, Раумо
ская, Фридрихегамекая и др.) общим протяжением 243 к.и и узкой колеи -
210 км. 

Железные дороги Финляндии почти до самой войны не были связаны с рус
СI{ОЙ сетью и по их военному ::.начению делились на две сети: Северную и Южную. 
К северной сети относились дороги, идущие к портам Ботничесi{ОГО залиuа, 
а к южной сети - дороги, соединяющие Петербург с портами южного побе
режья Финляндии. 

Генеральный штаб, хотя и не был уверен в том, что Швеция не выступит 
па стороне Германии, но не придавал этому большого значения, считая де
сантные операции Швеции в Батинческом заливе маловероятными. К тому же 
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[).IВСдский флот Gьтл слаб, а в заливе господствовала русс({ая шхерная фло
тилия. Более вероятной считалась угроза германс({ого флота южному побе
режью Финляндии. Исходя из этих предположений, готовясь на обоих бере
гах Финляндии к обороне, генеральный штаб считал первоочередной подго
товку южной сети. 

В отношении северной сети гепераJ\ЬНый штаб считал вполне достаточным 
nострой"У во вторую очередь линии (с пропус({ной способностью 14 пар) Пе
тербург- Россули-Хитола- Элисеявара - Пиэкссмяки- Юваскюла -
Хаяламяки - Николайстадт, ({Оторая обеспечила бы кратчайшую и безопас
ную связь побережья Ботнического залива с Петербургом. Эту линию можно 
было использовать только после соединения ее с русской сетью (чего генераль
ный штаб добивалея с 1909 г.); однако зто было не так nросто осуществить. 
Финляндская сеть по техничес({иМ условиям не допус({ала пропуска nаронозов 

даже серии Од и состааов в 40 вагонов. Для nропуска nоездов с русской сети 
на финляндскую без nерегруза требовалось nостроить мост через Неву, линию 
nетербург - Хитола - Николайстадт и приспоеобить всю сеть к nропуску 
нормальных поездов (эшелонов). Финансовые возможности царского nрави
тельства не поэволяли провести эти мероприятия в жизнь. Позтому ограничи-

~ ~ ~ 

лись только устроиствам от южнои сети Соединительнои ветви с мостом через 

Неву к маю 1914 г., а северной магистрали кроме участка Хаяламяки - Ювас
кюла- к концу 1916 г. 

С 1912 г. (после переустройства) магистрали Петербург- Рахимяки -
Гельсингфорс и Рахимяки - Тойола - Або с южными ветвями допускали 
пропуск нормальных составов в 40 вагонов, а магистраль Тойла - Тамерфорс -
Улеаборг - Торнео только в 27 вагонов. 

По мостам финляндских железных дорог как более легкой конструкции 
проnускать паравозы русской сети было нельзя. Вагонный nарк Финляндии 
состоял из 14 945 вагонов, отличных по конструкции от русских вагонов. Из 
этого nарка только 2 000 вагонов считали годными для обращения на русских 
железных дорогах и то с некоторыми ограничени51ми. 

Однако никто из ведающих подготовкой дорог не потрудился проверить 
на опыте возможность пропуска остальных вагонов (кроме 2 000) на русскую 
сеть. Между тем довод о вепригодности большей части парка финляндских 
вагонов для следования в поездах по русской сети оказался несостоятельным. 
В течение войны на руссJ<ую сеть перешел 14 741 вагон. Они ставились в раз
ные поезда и учитывались при переходе с дороги на дорогу в обмен, ка« и рус
ские вагоны. 

При nереходе эшелонов (поездов) с русской на финляндскую сеть прихо
дилось мириться с большими неудобствами: например, соединение, подвезен
ное J< Петрограду в 75 эшелонах, в пределы Финляндии и далее, скажем к Гель
сингфорсу, должно было следовать в 100 эшелонах, а если бы соединение нужно 
было отправить по дороге <•легкой построй«и•>, то в 150 эшелонах. Все это отно
сится в равной степени и J< грузовым поездам. Несмотря на вес неудобства и 
недостатки финляндсJ<ой сети Упвосо все же считало возможным наметить 
по мобnлану N~ 19 следующее J<оличество воинских nоездов: 

На учасТJ<е Петербург- Выборг 
•> •> Коувола - Выборг . 
•> •> Коувола- Гельсингфорс 
•> •> Симола- Вильманстранд 
•> •> РахимяJ<и- Тайола 
•> •> Тайола- Або 

17 пар 
13 >) 

12 >) 

5 >) 

8 >) 

8 >) 

Железные дороги Кавказского фронта. Сеть железных дорог Кавказского 
фронта составляли две дороги. 

1. Владикавказская, состоящая из магистрали Ростов- Беслан - Пе
тровск - Баладжары и ветвей Тихорецкая -Новороссийск и Тихорецкая -
Царицын. Кроме того, Владикавказская ж. д. была связана как своими вет
вями, так и другими частными дорогами с nортами Азовского и Черного морей 
с nлодородными районами Ставропольской губернии и нефтеносными районами 
Северного КавJ<аза. 
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2. Закавказская, состоящая из магистралей Баладжары - Баку - Бату 111 Тифлис -Каре- Саракамыш и ветвей Александрополь- Эривань, Улу' 
ханлу- Джульфа, Самтреди- Поти, Михайлоно-Боржом и др. Зal<an· 
казские дороги име~и больu1ое стратегическое значение и перед войной нах~ 
дились в смешаннои эксnлуатации. 

На участке Ростов - Беслан по мобплану было намечено 23 пары воинсl<l!х 
nоездов, на Закавказской по разным участкам от 11 до 22 пар, а на участl<ах 
ближе к Турецкой границе и того меньше. Пропускная же способность За!<ав. 
казских ж. д. представляла весьма пеструю картину, от 17 до 56 пар по отдель. 
ным участкам. 

Штаб Кавказского военного округа считал железнодорожную сеть Кав~<аза 
недостаточной, в особенности в районах: I<арс-Эрзерумском, Эривань. 
На ракилисеком и Приморском, так как эти районы в войне с Турцией по военно. 
географическим условиям выдвигались на nepooe мrсто. 

Генеральный штаб считал необходимым в первую очередь построить же. 
лезные дороги Владикавказ - Тифлис и Черноморскую, которая могла иметь 
значение nри условии nреобладания русского флота в Черном море. Упвосо 
нао~орот, не nризнавало первостепенного стратегического значения Черномо~ 
скои дороги. 

Следует сказать, что нач<1льник военных сообщений Кавказского военного 
окrуга одновременно был и н<~чальником Закавказской ж. д., что сnособство
вало ее милитаризации во время войны. 

ЖелеэнЬiе дороги Германии и Австро-Венгрии. Германская железнодорож. 
ная сеть к 1914 г. как по географическому расnоложению, так и по своей мощ. 
ности имела неоспоримое nревосходство над сетью России. Германские желез. 
ные дороги nредставляли очень густую сеть с центральным Берлинским узлом. 

Для сквозного движения на восток из внутрt'нних областей Германии 
можно было исnользовать до 14 колей, из которых 10 сквозных магистралей 
от линии Ш тетин - Берлин - Котбус - Кольфурт. Эти 1 О колей, перссекая 
Вислу, выходили к границе в район Сальдау - Яблоново - Страсбург. 

Кроме главных стратегических линий была создана целая паутина второ
степенных nутей, благодаря которым стратегические линии не занимались 
мобилизационными nеревозками. Эти второстеnенные линии могли быть исnоль· 

~ ~ 

зовань1 также для маневра воисками с целью nрикрытия nограничнои nолосы 

и nеревозок по сосредоточt'нию без нарушения общего nлана развертывания. 
Особенность германской железнодорожной сети заключалась еще и в том, что 
в nограни'lных районах (особенно в районе Гумбинен- Стр<1сбург) была 
устроена целая система nетель. Можно nредполагать, что эти петли служили 
для обхода в случае нарушения движения по главным магистралям, для уско· 
рения nеревозки войск nрикрьпия и обратного движения при введении одно· 
стороннего гр<~фика на г лаш1ь1х линиях. Кроме того, в nограничной нолосе 
было сооружено огромное количество сnециальных воинских nлатформ и от· 
дельных nутей для выгрузки эшелонов. 

Провозизя сnособность германских железных дорог была очень велика 
и однообразна: она выражалась минимально на двухnутных линиях в 45-
48 пар, а на одноnутных в 24 - 27 пар. На второстеnенных линиях проnускная 
сnособность была неСI<олько ниже 40 - 44 и 20 - 22 пары. Вообще же про· 
пускная сnособность на двухnутных и многопутных магистралях, как nравило. 
устанавливалась Kfi<ПIIaя (двойная, тройная и т. д.), что представляло большие 
удобства в выборе маршрута nеревозки и облегчало все другие расчеты, связан· 
нь1е с nланированием и обесnечением nеревозок. 

Вместе с усовершенствованием и развитием железнодорожной сети увели· 
чиналея и nодвижной состав. К началу 1912 г. Германия имела на верст)' 
(1 ,Об км) 0,5 паравоза и 11 ,б1 товарного вагона, а Евроnейская часть России -
тольi<о 0,33 пароваза и 8,01 товарного вагона. 

Исходя из приDеленной краткой характеристики германских железньi" 
дорог, генеральный штаб считал, что Германия может подвозить к pyccJ<0n 
границе ежедневно 550 эшелонов, а Россия только 223, причем Германия моrЛ3 

закончить пере!Зозки по сосредоточению армии на 13-й день мобилизации, 3 

Россия по состоянию желе:тодорожной сети - только на 28-й день. 
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По географическому расположению Австро-Венгерско~ железнодорожноlt 
сети можно было судить, что восточная ее часть больше приспособлена к сосре
доточению большой массы армии в Галиции. Железнодорожных линий, идущих 
через Карпаты в Буковину, не было, поэтому сосредото'lение армии там счи
талось мало вероятным. 

Важнейшими узлами сети были Вена и Будапешт, к которым сходились 

0у1и с юга и юго-запада страны. Главной железнодорожной магистралью для 
сосредоточения армии в Галиции служила двухпутная линия Вена - Краков -
nеремышль- Злочев. К этой линии примыкали две колеи с запада, огибая 
l{арпаты, и восемь с юга, которые пересекали КарпатЬL Четыре линии от маги
страли Краков - Львов - Тарнополъ - Черновицы быnм связаны с русскими 
)l{елезными дорогами в пунктах: Граница, Броды, Подволочиск и Новоселицы. 
всего же к русской границе выходило семь главных линий м 24 второстепенных 
(табл. 23). 

Таблаqа 23 

оропускная способность железнодорожных линий Австро-Венгрии, подход11-
щих к русской границе в 1914 г. 

Название лннкй 

Главные линии 

Двухпутные:- Вена- Прерау- Дзедиц -Краков
Перемышль- Злочев .. • 

Пешт- Сатаралья- Уйгель . . • . . . . . . • • • . • 
О д н оп у т н ы е: - Злочев- Тарнополь - Подволочиск, 
Крае не-Б роды . . . . . . • 

Львов- Ходоров- Станиславов- Хриплин .. 
Хриплин- Коломыя- Черновицы- Новоселицы 
Сатаралья- Чап- Батынь- М. Сигет 

Второстепенные линии 

Зайбуш - Хабувка - Ясло 
Самбор- Стрый . . . . .. 
Гали цк- Подвысокое-Та рнополь 
Стрый - Ходорав-Подвысокое 
Тарнополь- Капычинце . . .• 
Тарнополь- Залещики- Лужа н 
Ярослав- Сокаль . 

• 

• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 

• 

• 

1 

Орло- Новый Снедец • 
Чолны -Чача- Зайбуш 
Яспо- Н. Загорж. 

: J 
Хыров - Самбор . . . 
Делатынъ - Коломыя - Стефанувк;:t 
Стрый- Станиславов . 
Хриnли~>- Капычинце- Десятин 
Львов- Белжец . . 
дембица- Розводов- Пржеворск 
Хабувка- Суха -Граница 
~ело- Ряшев . 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 

• Е арнов- Шучин . . . . . . . • 
Ч атынь- Мунка ч - Стрый- Львов 
М ап - Надь- Березно-Львов . . . • • • • . . . 
С армарош- Сигет-Ворон енко- Делатынь- Хриплин . 
J1 атаралья-Н. Загорж- Хыров-Перемышль (двухпутная) 
ьвов- Яваров . 

lo I!:Пь~ 

Ч:мсло пар 
воинских 

поездов 

в сутии 

60-72 
55-57 

26 

2.2 

25 

24 

42 
32 
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Выгрузочные станции намечались о четырех районах на линии Краков _ 
Тарнополь и были к этому приспособлены и оборудованы большим число.\! 
воинских платформ. 

В окрестностях Кракова на трех платформах могло р<tзгружаться до б(} 
поездов в сутки; на 31 платформе между Тарнополем и Лыювu.\1 - 372 поезда· 
на yчacrne Красне - Чертков - Бережаны на б платформах-72 поезда и 11~ 
трех платформах линии Стрый - Галич - Станиславов до 36 поездов. 

Количество паравозов и вагонов на Австро-Венгерской сети было меньше 
чем в России, и в 1911 г. на 1 км сети насчитывалось паравозов 0,28 и вагонов б з' 

' . Недостаток подвижного состава на дорогах Австро-Венгрии для выnол-
нения 011еративных перевозок всегда мог быть поnолнен вагонами из Германин 
Командировка подвижного сос-rава с одной сети на другую облегчалась те..,. 
что Австро-Венгрия входила в состав германского железнодорожного союза 

• 

Всю совокупность мероприятий по подготовке железных дорог 
царской России можно разделить на две основные группы. 

1. Подготовку, которая проводилась на железных дорогах по за
даниям военного ведомства и предусматривалась в мобпланах желез
ных дuрог. 

2. Мероприятия, намечаемые генеральным штабом по развитию 
и усилению железнодорожной сети, которые в мобпланах железных 
дорог не учитывались. 

Мобилизационные планы железных дорог царской России 

В зависимости от намеченного района и срока сосредоточения войск, 
а также дислокации воинских частей в Упвосо генерального штаба 
разрабатывался план перевозок по каждому направлению в пределах 
максимальной пропускной способности участков, существующей в мир
ное время. Для каждой железной дороги составлялся наряд на воин
ские поезда по дням мобилизации и задание на разработку других во
просов, связанных с усилением провозной способности, оборудованием 
дороги в военном отношении и т. п. В соответствии с заданием воен
ного ведомства в мобилизационном отделе дороги составлялся мобплан 
дороги и воинские графики движения поездов с пояснительными за
писками и инструкциями. Основой плана служил наряд на воинсi<ие 
поезда по дням мобилизации. 

В мобплане дороги разрабатьmались такие вопросы: 
а) усиление пропускной способности, которое состояло в открытии 

новых разъездов, блок-постов, усилении телеграфной связи и сообра· 
жения о размещении командированных на дорогу служащих; 

б) усиление провозной способности в виде расчетов на передачу ил11 
прием с других дорог паровазов и вагонов по дням мобилизации; 

в) ликвидация коммерческого движения, которая заключалас1> в раз· 
личных предположениях и расчетах о порядке временного прекраше· 
ния товарного движения, выгрузке частных грузов для освобождениfl 
вагонов под воинские перевозки, rюрядке хранения этих грузов 
и т. д.; 

г) расчеты о сосредоточении по дням мобилизации порожних ваrо· 
нов в пунктах оборудования их воинскими съемными вагонными при· 
способлениями и расчет этих приспособлений. 
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Обращает внимание ограниченный пе речень способ о в и м е ро
nриятиИ, связанных с увеличением пропускной способности железно
р.орожных линиИ, подлежащих тогда разработке в моботделах дорог, 

8 также разрешение вопросов пропускной и провозной способностей 
J<ЭК независимых друг от друга. 

Известно, что пропускная способность железнодорожных линий 
зависит от пропускной способности перегонов, станций, устройств водо
снабжения и тяговых (устройств для поворота паровозов, подачи топ
лива и др.). 

Усиления пропускной способности можно достигнуть: 
Мерами организационного порядка: 
а) повышением форсировки котла паровозов; 
б) повышением коэфициента сцепления локомотивов; 
в) примене ни ем кратной тяги для увеличения скорости и веса поездов; 
г) применением разных графиков движения (непарный, пачечный, 

пакетный и односторонний) и др. 
Реконструкцией постоянных устройств и подвижного состава: 
а) открытием новых раздельных пунктов; 

б) смягчением профиля пути; 
в) увеличением числа главных путей; 
г) реконстру!(цией средств сношениИ (замена телеграфного способа 

сношения жезловым, полуавтомат)'lческой блокировкой и др.); 
д) введением более мощных и быстроходных локомотивов и больше

грузных вагонов; 

е) электрификацией железнодорожных линий; 
ж) о:5орудованием всего подвижного состава автоматическими lOp-

~ 

мозами, автосцепкои и др. 

Пропускную способность ограничивающих перегонов можно уве
личить также путем удлинения главных путей на раздельных пунк
тах, прилегающих к этому перегону. 

Весь прогресс железнодорожного транспорта за время его существо
вания заключался в повышении пропускной способности железных 
дорог и в повышении их экономичности. В большинстве стран, в том 
числе и в России, много лет обсуждался вопрос о сравнительной вы
годности движения поездов малого веса с большими скоростями или, 
наоборот, поездов большого веса с малыми скоростями, но этот 
вопрос в капиталистической России не был разрешен. 
В царской России не предусматривалось также введение более мощ

ных паровозов, бош,шсгрузных вагонов, автосцепки и т. д. 
Мобпл<1ном точно определялось, насколько существующая пропуск

ная способность каждой дороги соответствует наряду воинских поездов 
в военное время. 
На дорогах, работа которых в военное время усиливалась или про

nускпая способность была ниже требуемой нарядом на воинские по
езда, с объявлением мобилиз~щии открывзлись дополнительные разъ
езд,ьi (на однопутных линиях) и блок-посты. 

Пути на этих раздельных пунктах укладывались в мирное время, 
а с объявлением мобилизации укладывались только стрелки (которые 
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хранились на месте) и проводились другие мелкие работы. Теле~ 
графные, телефонные и другие провода таюке подвешивзлись в мирное 
время (даже подготавливались вводы в здания), а в нужное время их 
оставалось только присоединить к аппаратам, которые хранились 

на ближайших действующих станциях и доставлялись в нужное время 
на место. В запасных пунктах набора воды паровазами все агреrатьr 
и устройства водоснабжения были закрыты и находились в состоянии 
полной готовности к действию по первому требованию. 

На некоторых станциях для нужд воинского движения (погрузки, 
стоянки транзитных поездов, водопоя и выводки лошадей)устраивались 

и 

отдельные пути или группы путеи, которые в мирное время использо-

вались для других целей, или стрелки на эти пути были зашиты. 
Подвижной состав. На 1 января 1914 г. на сети было 1 985 парово

зов, 465 450 товарных и 27 314 разных типов пассажирских вагонов, 
что составляло 0,32 паравоза и 7,29 товарного вагона на 1 ,Об км (вер
сту) сети. 

По сравнению с наличием парка в 1903 г. (по моб. расписанию N2 18) 
прирост к 1914 г. составлял 59% паравозов и 64, 1% товарных вагонов, 
а если учесть увеличение сети железных дорог, то увеличение на 1 ,Об клt 
было: паровазов на 14,2%, а вагонов на 13,5%. 

Наличие парка подвижного состава для выполнения воинСI{ИХ 
перевозок по моб. расписанию N!! 19 считалось недостаточным. Для 
выполнения плана перевозок по сосредоточению на дороги запада 

надо было командировать подвижной состав с восточной сети. 
Своевременная передача подвижного состава на дороги запада имела 

решающее влияние на успех мобилизации, а это зависело от количества 
передаваемого подвижного состава, длины, пробега и т. п. 

В мобпланах дорог приводились все расчеты на передачу и прием 
с других дорог паравозов и вагонов по дням мобилизации. В расчетах 
указывались подробные данные о том, сколько паровозов, какой се· 
рии, какого отопления нужно откомандировать по заданию; куда они 

следуют, по какому маршруту, станция сдачи или приема. То же от· 
носилось и к передаче вагонов. 

Дороги, через которые следовал транзитом откомандированный 
подвижной состав, предусматривали в своих мобпланах порядок про· 
следования его по дням мобилизации определенными поездами. 

Ясно, что этой весьма трудной и наиболее важной операции по пере· 
даче подвижного состава, которая усложняет работу дорог в напряжен· 
ный для них период, можно совсем избежать или значительно умень· 
шить путем увеличения подвижного состава вообще на сети и в част· 
ности там, где он может потребоваться. Осуществление этих 
мероприятий зависит от конкретных условий, объема пере· 
возок, направления грузопотоков и наличного парка на сети. 

1-{ уменьшению передачи подвижного состава с дороги на дороГУ 
в мобилизационный период стремились и раньше путем постройЮf 
вагонов, паровазов и мерами организационного порядка. 

1-{аждое новоемоб.-расписаниеотличалось от предыдущеrозначитеJ1Ь· 
ным сокращением срока передачи и количества передаваемых парово· 
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зов и вагонов. Так, по моб. расписанию No 17 требовалось передать 
с одних дорог на другие 1 192 паравоза и 44 608 вагонов, что можно 
было сделать по условиям работы сети и скорости движения в течение 
двенадцати суток. 

По моб. раписанию N!! 18 требовалось передать уже только 
857 паровазов и 19 360 вагонов, что составляло сокращение передач 
паровазов на 28% и вагонов на 56,6%, причем срок передачи сокращал
ся до девяти суток. 

По моб. расписанию N!! 19 количество передаваемых паровазов 
на дороги полевого управления для выполнения перевозок по сосредо

точению сократилось до 725, количество вагонов увеличилось до 
21 000, а срок передачи сократился до 4 суток. 

Весьма важной частью мобплана дороги являлись расчеты о со
средоточении по дням мобилизации порожних вагонов в пунктах 
оборудования их воинскими вагонными приспособлениями, в пунктах 
посадки войск, а таюке расчеты на потребное количество приспо· 
соблений. 

Надо сказать, что оборудование огромного количества вагонов воин· 
скими приспособлеt~иями (например, на Казанской дороге требовалось 
оборудовать в 8 дней свыше 5 тыс. вагонов) отнимало массу времени, 
средств и рабочей силы. Порожние вагоны требовалось собирать со всей 
дороги на пункты оборудования, распиливать массу досок, заготав
ливать топливо и т. п. 

Топливо. Для обеспечения воинского движения на дорогах хранил-
и 

ся воинекии запас топлива, количество которого определялось раз-

мерами заданного мобпланом воинского движения по каждому участку 
дороги, что должно было иметь отражение в мобпланах. 

Потребные запасы топлива для всей дороги определялись ло фор
муле 

Q= 

где 2 -пара поездов; 
L длина дороги в км; 

2LqNn 
100 ' 

q норма топлива на 100 к.м пробега паровоза; 
N число пар воинских поездов; 

100 единица, на которую устанавливалась норма топлива (или 
100 к.м пробега паровоза); 

n число суток, на которые рассчитывался запас топлива. 

1{ расчетному запасу топлива прибавлялось 10 15% на местные 
нужды (отопление воинских эшелонов, продовольственных пунктов 

и т. п.). Предел хранения угля устанавливался четырехмесячный, 
так 1<ак хранение его более четырех месяцев под открытым небом сни
Жало его качество. 

Нефть подвозилась главным образом по воде, поэтому запасы ее 
Устанавливались на б 8 месяцев потребности, т. е. от навигации 
до навигации. Запас дров устанавливался на 4-6 месяцев. 
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Запас топлива редJ<о в I<акие .годы достигал установленной на сет11 
нормы, что считалось хроническим явлением, особенно это относится 
к 1905 1906 гг., когда разразился топливный кризис, вызванный пер. 
вой революцией 1905 г. Политические стачки и забастовки вызвал11 
прекращение движения на Привислинской, Полесской, Юга-Восточ
ной и других дорогах, а стачки в Баку вызвали даже на ряде других 
дорог переход с нефтяного отопления на угольное. 

Личный состав. На железные дороги, пропускная способность J<o· 
торых усиливалась с объявлением мобилизации, командиравались 
служащие (главным образом по служебе тяги и движения) с других 
дорог. l{оличественные и переанальные списки командируемых состав
ляли часть мобплана дороги. Дороги, на которые прибывали коман
дируемые, обязаны были при мобпланах иметь все расчеты и сообра
жения об обеспечении их квартирами. 

Мы разобрали почти все вопросы, связанные с увеличением провоз
ной способности железнодорожных линий и движением воинских по
ездов, которые разрабатывались тогда в мобпланах дорог; привели 
перечень способов и мероприятий, применяющихся для увеличения 
провозной способности. Однако все эти способы и мероприятия явля
лись совершенно недостаточными для выполнения заданных размеров 

воинского движения и поэтому в мобпланах для удовлетворения раз
личных потребностей воинских эшелонов предусматривалось оборудо
вание некоторых остановочных пунктов железных дорог в военном 

отношении. 

l{ оборудованию железных дорог в военном отношении относились: 
а) военно-железнодорожные продовольственные пункты, дезин

фекционные отряды и изоляционно-пропускные пункты; 
б) погрузочно-выгрузочные пути и постоянные или временные 

воинские платформы, оборудованные освещением, устройствами водо
снабжения и связью; 

в) погрузочно-выгрузочные приспособления; 
г) кипятильники и кубы для воды; 
д) бан:и (чаны) водоразборные колонки и желоба для водопоя 

лошадей; 
е) коновязи, временные уборные и пр. 
В мобпланах дорог предусматривался порядок и срон: открытия 

новых и расширение имеющихся продовольственных пунктов по объ
явлении мобилизации. В мирное время большая часть продоволь
ственных пунктов была закрыта. Большинство других устройств, 
относящихся к оборудованию дорог в военном отношении, было 
тан:же построено в мирное время на некоторых участковых стин

циях. 

Те устройства, которые мобпланом дороги намечалось построить 
по объявлении мобилизации, в большинстве своем состояли из про· 

~ ~ 

стеиших типов, материал для построики которых хранился у дopoJI{· 

ных мастеров. 

П{) заданию военного ведомства на некоторых железных дорога" 
с объявлением мобилизации предусматривалось формирование военно· 
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санитарных, ремонтно-восстановительных и других поездов, что также 
отражалось в мобпланах дорог. 

Как уже сказано выше, кроме мобпланов на дорогах составлялись 
еще воинские графики, которые утверждались начальниками дорог 
министерством путей сообщения и Упвосо. Только после утверждени~ 
графики считались окончательно оформленными документами и вклю
чались в мобпланы дорог в виде приложений. 

По моб. расписанию N~ 19 на всех железных дорогах полевого 
управления и дорогах тыла, связывающих сибирскую магистраль 
и Кавказ с сетью дорог полевого управления, были составлены ма"си
мальные воинские графики, по которым и выполнялись воинс[(ие пере
возки после объявления мобилизации в 1914 г. 

На железных дорогах, которые не получили значительного воин
ского задания, параллельные графики хотя и были составлены, но не 
вводились. На дорогах, где воинс[(ие графики не составлялись, воин
ское движение осуществлялось по коммерческому графику с увеличен
ным числом воинских поездов против мирного времени. 

Параллельный воинсl(ий графи!(. Мы уже упоминали о максималь
ных параллельных и просто параллельных графиках, которые были 
введены на большинстве железных дорог после объявления мобили
зации в 1914 г. Параллельным называется такой график, по которому 
все поезда одного и того же направления следуют с одинаковой ско
ростью, а следовательно, имеют и одинаковое время хода по перего

нам, почему линии, изображающие следование поездов по перегонам, 
на график~ параллельны. 

Параллельные графики применялись для массовых перевозоi<, 
чаще воинских, почему их и называют еще воинскими. Но воинский 
и параллельный график не одно и то же как по содержанию поездов, 
их обслуживанию, так и мотивам введения таких графиков. 

В зависимости от степени использования пропускной способности 
участков графики назывались максимальными параллельными воин
скими или просто параллельными воинскими. 

Максимальным воинским назывался тю<ой график, на котором 
было нанесено такое количество поездов с одинаковой скоростью и сте
пенью старшинства (включая и пассажирские), которое можно было 
пропустить по участку (линии) при данных технических условиях, нор
мах и организации движения, т. е. пропускная способность использова
лась полностью. В отличие от максимального на параллельном воин
ском графике наносилось такое количество поездов, I<оторое не зани
мало всей пропускной способности учасп<а (линии). 

Введение воинского графика на разных по густоте движения до
рогах вызывало различные по характеру и объему работы и меро
приятия. На дорогах с большим коммерческим движением в мирное 

u 

время переход с нормального (коммерческого) графика на воинекии 
не требовал большого объема работ, связанных с отi<рытием дополни
тельных раздельных пуНI<ТОВ или увеличением подвижного состава. 
На дорогах, построенных по стратегическим соображениям с большой 
nропускной способностью, но со слабым коммерческим движением в 
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мирное время, введение воинского графина вызывало необходимость. 
открытия различных обустройств, заблаговременно построенных и 
находящихся на консервации, командирования дополнительного 

штата железнодорожников, увеличения количества паровазов и 

вагонов. 

С л е д о в а т е л ь н о, в в е с т и в о и н с к и й г р а фи " 
з н а ч и т е л ь н о л е г ч е н а д о р о г а х с б о л ь ш и м д в и
ж е н и е м п о е з д о в в м и р н о е в р е м я и т е м л е г ч е, 

чем больше пропускпая способность дороги 
п р о т и в з а д а н н о й п о в о и н с к о м у г р а ф и к у. 

Независимо от густоты движения в мирное время на всех дорогах 
с введением воинского графика возникали необходимые раб о ты по обо
рудованию их в военном отношении. Как правило, пассажирсJ<ое 

~ 

движение сокращалось до одно и пары поездов, следовавших по распи-

санию воинских поездов. 

Только исключительная массовость и срочность воинских пере

возок, требующих максимума пропускной способности на решающих 
направлениях, могла оправдать переход в 1914 г. на максимальный 
параллельный воинский график, которому были присущи следующие 
главные недостатки: 

а) воинские поезда по весу в силу унификации их весовых норлi 
были меньше обращающихся поездов по нормальному графику, что 
вызывало недоиспользование мощности паровозов; 

б) резкое сокращение пассажирского движения; 
в) сокращение перевозок невоинских грузов; 

г) изменение грузопотоков, что связано с изменением работы не-
~ 

которых железнодорожных направлении. 

В ряде случаев, когда заранее ус.танавливалась необходимость 
значительного повышения пропускной способности в одном направ
лении, переходили и на непарный или односторонний график. 

Введение непарного графика (типа 2 : 1) для грузового движения 
со значительной нагрузкой вагонов и большим процентом четырех
осных вагонов значительно увеличивает провозную способность в нуж
ном направлении, в то же время не требует удлинения путей на оста
новочных пунктах для пропуска двойных составов по длине. Наоборот, 
введение такого графика при людских перевозках вызывает необходи-

~ 

мость увеличения числа путеи или удлинения существующих приема-
w ~ ~ 

отправочных путеи на остановочных пунктах этои линии или другои, 

по которой будут возвращаться двойные порожние составы. 
Организация перевозок по графику с односторонним движением 

заранее не планировалась. Одностороннее движение применялось 
только в исключительных случаях нарушения воинского графика, 
а во время войны для выполнения особо срочных оперативных 
перевозок и грузов. 

Так, например, в 1914 г. для ускорения перевозки эшелонов си
бирских корпусов на однопутных участках Самаро-Златоустовской 
и Сызрано-Вяземской ж. д. на семь дней было введено одностороннее 
движение. 
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В 19 19 г. для обеспечения по рожними вагонами по грузки дивизии 
в Казани на участке Алатырь Казань на несколько дней было 
установлено одностороннее движение с периодическим возвратом пач

ки паровазов резервом. 

По характеру перевозок может встретиться несколько случаев~ 
требующих разных приемов организации одностороннего движения: 

а) перевозка с погрузкой на участке, где вводится одностороннее 
движение и обеспечение погрузки возвращаемым порожняком; 

б) перевозка с погрузкой, но без возврата порожняка к месту по
грузки; 

в) перевозка с выгрузкой на участке, где вводится одностороннее 
движение с возвращением порожних вагонов в обратном груженому 
направлении; 

г) то же, но с отправлением порожних в груженом направлении; 
д) транзитная перевозка до определенного пункта и др. 
Во всех этих случаях требуется наличие другой линии, по которой 

паравозы будут возвращаться к пункту погрузки или к начальному 
пункту одностороннего движения, причем время пробега паровазов 
(резервом или с составами, считая и время на снабжение паровозон) 

~ 

по этоилинии не должно нарушать регулярного отправления поездов. 

Подготов1<а железных дорог России 1< войне 1914-1917 гг. 

Политическое положение в Европе весной 1912 г. и отношение 
держав тройственного союза к России были настолько зловещи, что 
этот период тогда стали считать предмобилизационным, сознавая в то 
же время неготовность России к войне. Такое положение вызвало 
усиленную деятельность центральных и О!(ружных штабов военного 
ведомства. 

В ноябре 1912 г. на совещании начальников штабов западных погра
ничных округов было решено приступить к выполнению подготови
тельных к войне работ на Юга-западном фронте. 

На этом совещании было выражено пожелание о разработке такого 
плана перевозки 13-го корпуса, в котором была бы предусмотрена 
возможность поворота корпуса на Люблин, если политическая и воен
ная обстановка вызовет ослабление наших сил на Германском фронте. 
Это была первая попытка составления гибкого плана перевозок, о чем 
мы уже говорили в главе Vl. 

Только в этот период накануне войны обнаружили чрезвы-
чайную трудность поддержания постоянной готовности по мобпла
ну N!! 19, содержавшему восемь расписаний. 

Мобплан N!! 19 был составлен в предположении одновременной 
и полной мобилизации всех военных округов. К этому плану были 
разработаны особые поправки (на случай войны на западе) по Кавказ
скому, Туркестанскому, Омскому, Иркутскому и Казанскому округам 
и еще шесть частных мобилизационных расписаний на вероятны:_ слу: 
чаи производства частичных мобилизаций в округах европенекои 
11 азиатской России и при осложнениях на окраинах. Все это вызвало 
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усиленную подготовку к скорейшему переходу к новому моб. расли
писанию N2 20, которое предполагалось ввести в действие с 1/Х 11 
1914 г. 

В течение 1913 г. по вопросам, касающимся железных дорог, были 
выполнены следующие работы. 

1. Заказан инвентарь для полного оборудования продовольст
венных пунктов и разослан на места инвентарь для 32 типовых ваго
нов-кухонь. 

2. Для формируемых железными дорогами военно-еанитарных по
ездов большая часть санитарных приспособлений, железнодорожного, 
интендантского и медицинского имущества была разослана по пупк
там хранения. 

3. Составлен план развития и улучшения железнодорожной сети. 
К этому времени достаточно резко обиаружились неудовлетвари

тельное состояние и неподготовленность к обороне страны русской 
железнодорожной сети, а главное особенно сильное отставание русской 
сети от железных дорог Германии и даже Австро-Венгрии в смысле 
подготовки их в военном отношении. К этому времени в Германии 
и Австрии 40 60% длины всей сети были двухпутными линиями, 
а в России только 27%. С возрастанием интенсивности движения 
(7 591 млн. пудо-верст в 1912 г. против 4674 млн. пудо-верст в 1904 г.) 
и слабым ростом сети еще более усиливалась техническая отсталость 
русских железных дорог. 

Можно было бы еще мириться с недостатком линий, идущих к гра
нице ( 16 колей против 47), если бы они в техническом отношении при
ближались к дорогам Германии, но и этого не было. 

Намеченная программой 1909 1911 гг. постройка новых линий 
не была осуществлена из-за недостатка денежных средств. Требование 
средств на постройку бездоходных стратегических линий всегда на
талкивалось на сопротивление министерства финансов, где русский 
генеральный штаб не имел ни должного авторитета, ни влияния 
на общегосударственные дела. В результате его требования или 
не удовлетворялись или разрешение их надолго затягивалось. 

Крупные денежные займы, представленные французским прави
тельством специально на железнодорожное строительство, были по
лучены в 1912 г. и не могли быть полностью использованы до 

~ 

воины. 

По расчетам генерального штаба германская и австрийская армии 
сосредоточивались на границе на 13-й и 16-й дни мобилизации. Чтобы 
сосредоточить русскую армию на западной границе в сроки, близi<ие 
к срокам сосредоточения армии противника, надо было перевезти 
4 000 эшелонов в восемь дней, т. е. по 500 эшелонов в сутки, вместо 223, 
которые можно было перевезти по состоянию железнодорожной сети. 
Эти 500 эшелонов и являлись исходными данными для определения 
масштабов усиления провозной способности железных дорог. 

Второе требование, которое нужно было учесть при усилении 
железнодорожной сети, кроме обеспечения перевозок заключалось 

~ ~ 

в ооеспечении маневрирования воисками. 
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По мнению Упвосо дляудовлетворения этих требований нужно было: 
а) построить две новые железнодорожные магистрали; 
б) усилить пропускную способность некоторых участков сети об-

щей длиной до б 500 км; 
в) построить на 4 250 км вторую колею; 
г) увеличить паровозный парк на 4 225 паровозов. 
Эти доводы Упвосо легли в основу большой программы работ по 

u u 

развитию и усилению железнодорожном сети со стратегическои целью 

(табл. 24). 
Работы по усилению и развитию железных дорог Упвосо пред

nолагало разбить на три очереди. 
Выполнением работ первой очереди достигалась возможность от

править полевые части из пунктов квартирования в течение четырех 

дней, создать девятьжелезнодорожных магистралей с общей пропускной 
способностью в 360 пар nоездов, располагать двумя рокадными линиями 
с пропускной способностью в 64 пары поездов, перевезти некоторое 
число эшелонов, своевременно не предусмотренных планами nере

возок. 

Окончание работы второй очереди увеличило бы число магистра
лей с 9 до 11 и пропускную способность их с 360 до 455 пар; значи
тельно улучшило бы условия высадки войск и связи армий с тылом, 
позволило бы выполнить перевозl(и по сосредоточению в три дня, вме
сто четырех. 

Перечием работ третьей очереди заканчивалось развитие сети и 
устранялись мелкие недочеты. 

Все-таки, даже такое развитие сети, но без увеличения паравоз
наго парка, а мы добавим еще и без увеличения вагонного парка, 
не разрешало полностью вопроса. Программой предусматривалось 
увеличение паравознога парка на 1 550 паровазов при условии еже
годного увеличения на 660 паравозов в течение пяти лет для коммер
ческих надобностей и оборудование подвижного состава автоматиче
скими тормозами для увеличения скорости движения воинских поездов. 

Скорость воинских поездов не превышала 16 17 км в час или 
265 325 км в сутки. В Германии для движения воинских поездов ско
рость была принята 22,5 км в час, а на линиях легкого профиля 40 км 
в час. 

Об увеличении скорости и главным образом об оборудовании ва
гонов автоматическими тормозами военное ведомство неоднократно 

nыталось поднимать вопрос.~ Однако к изготовлению автотормозов 
nриступили только в 1899 г., а работы по оборудованию автоматиче
скими тормозами паровазов и вагонов начались и регулярно проводи
лись в течение восьми лет, начиная только с 1907 г. За это время была 
оборудована автоматическими тормозами только третья часть всех 
nаровазов (около б 620) и только около 5% товарных вагонов, в том 
числе весь подвижной состав Закавказских ж. д. 

Программа работ по оборудованию подвижного состава автоматичес
I<ими тормозами была рассчитана на25лет и оценивалась в70 млн. руб
Лей. 
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1 

2 
2 
2 

3 
3 

7 
7 

Таблица 24 

Перечень работ по развитию и усилению железнодорожной сети со стратеrичесJ<оR целью по доJ<ладу Упвосо 
начальниJ<у генерального штаба от 26/XI 1913 г. и журналу совещания 30/XI, 10, 16 и 28/XII 1913 г. 

(Перечень работ составлен 28!II 1914 г.) 

-

-
-
-

-
-

-
-

Наименование работ 

Работы первой очереди 

Уложить вторую колею 

Сызрань-Пенза-Ряжск 
Сызрано-Вяземской ж. д. 
Раненбург-Смоленск 
Рязано-Уральской ж. д. 

Киев-Сарны-Ковел~ Юrо-Эападной ж. д. 
Сарны-Ровно Юго-Эападной ж. д. 
Лунинец-Сарны Полесской ж. д. 

Бирзула-Энаменка Юго-Западной ж. д. 
цветково-Вапнярка Юго-Эападной ж. д. 
(У пв ос о намечало в девятую очередь) 

Лозовая-Полтава Южной ж. д. 
Полтава-Гребенка-Киев М.-1:<.-В. ж. д. 

Осноnание длн усилении 

Поднять с участка Пенза
Сызрань-Самара 16-й и 24-И 
корпуса около 100 эшелонов 
раньше 9-10-го дня 

Участок Лунинец- Сарны 
задерживает перевозки частей 
с Полесской ж. д. в районы 
Ровно и Ковель 

Ускорение развертывания 
3-й и 8-й армий 

Линия вместе с участком 
Курск-Киев питает магист
рали, идущие к границе от 

Киева, мощность которых бо
щ:е названных 

Мнение 

начальнина 

генерального 

штаба 

Согласен 

>) 

генерала 

нвартир

мейстера 

В носледнюю 
очередь 

Согласен 
чеп ертая 

очередь 

С девятой 
11а третью 

очередь 

Только 
участок 

ПоJТтава
ГреС)енка; 
остальные 

не нужны 
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10 

11 
11 

13 

14 
15 
15 
16 
17 

18 

-

-
-

-

-
-
-
-
-

1 74 
1 140 

88 
2 106 
3 337 
з 267 

1 

наименование раt!от 

Ораны-Олита Северо-Западной ж. д. 

Ростов-Taraнpor ЕI<ат. ж. д. 
Бемлон-М. Водли Владикавказской ж. л. 

Минск- Ново-Вилейск Либаво-Ромен-
u 

скои ж. д. 

Мосты-Гродно Палееекай ж. д. 
Вильна-Лунивец 
Барановичи-Волковыск 
}\ристиновка-J{азатин 
Минек-Гомель 

Гатчина-Нарва 

Тетерев-}{оростень1 

Сарны-J{овельt 
Сарны-Ровно1 

Лунинец-Сарны1 

Бирзула-З11аменкаl 
Вапнярка-Цветкопо1 

Основакие для усиления 

}{ Оранам можно nодвоз11ть 
37-65 nоездов, а от Оран к 
Олите-18 

По этим участюtм 300 эше
лонов кавказских корnусов и 

u 

казачьих дивизии можно про-

пустить только в 9-10 дней. 
Срок этот надо сократить 

Для ускорения прибытия в 
район сосредоточения 4-го 
армейского корпуса и част11 
13-ro; для облегчения условий 
маневрирования 

Для 
обороны 
Ревель 

облегчения 
строящейся 

-
-
-
-
-
-

условий 
крепости 

Таблица 24 (nродолжение) 
Мнение 

на•rальнина 

генерального 

штаба 

Согласен 

1) 

1) 

-

-
-
-

генерала 

нвартир

мейстера 

-

-

Как рокад
ные линии 

в третью 

очередь 

-

-
-
-
-
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11.11 Наименоnание работ 

4 47 Ораны-Олита1 

5 183 Минск-Ново- Вилейск1 

б 58 Мосты-Гродноt 

7 315 Вильна-Лунинец1 

8 130 Шихроны-Казаньl 

9 217 Барановичи-Белосток 1 

318 Навтлуг-Ка рс-Карау р.-анl (Кавказ) 

Постройка новых линий 

32 Рязанu-Тула1 -однопутная 

806 Гришино-Ка нев-Р овн о 1 -однопутнап 

80 Канев-Жашков1 1) 

80 цветково-Жашков1 1) 

95 Шепетовка-Ямполь1 1) 

318 Рузаевка-Черустиl 1) 

742 Тула-Барановичи1-двухпутi•ая 

318 Жашков-Ямполь 1) 

212 Владикавказ-Тифлис1-перевал ьная 

159 Боржом-Карсl 

4 - Рязань-Тула~Сухиничи-Моrилев 

4 - Бобруйск-Бараиовичи 

4 - (первая очередь) БельсJ<-Варшава 

Основание для усиления 

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Чrобы части 4-й и !5-й армий 
прибыли в пункты высадки не 
позднее 3-й и 8-й армий 

Таблица 24 (продолжение) 
Мнение 

начальнина 

rенерально!'о 

штаоа 

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

При условии 
проведения 

от Рязани 
получится 

сплошная 

линия от 

Волги 

генерала 

нвартир

мейстера 

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Согласен 
позднее 
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5 
5 
б 

8 
8 

9 
9 

-
-
-

-
-

-
-

Наименование раОот 

У с и л и т ь n р о n у с к н у ю ш о с о 6-
ность участков 

Москва-Ново-Сокольники 1 
Режица-Крейцбург 
Воронеж-Курск-Киев М.-К. В. ж. д. 

Грязи-Орел Юrо-Восточной ж. д. 
Казань-Рузаевка-Рязань Московско-
Казанской ж. д. (в случае nостройки 
линий Арзамас-Казань работы отпа
дают) 

Д~инск- Полоцк-Смоленск 
Брянск-Орел Риго-Орловской ж. д. 

12 - Минеральные Воды-Ростов Владю<ав-
казской ж. д. 

789 Москва-Крейцбург1 

307 Грязи-Орел1 

' . 

Основание длн усиленин 

Для усиления питания ма
гистрали Киев-К<Iзатин и 
ускорения nодвоза 5-го кор

nуса на уч~тки Воронеж
Курск 

Для ускорения nеревозки 
16-го корnуса из Казани и 
Симбирска и частей24-rокор
nуса и донских казачьих ди

Dизий с Рязано-Уральской 
)1(. д. 

Длп быстрой nереброски 
корnусов из центральной Рос

сии в Риго-Шавельский рай
он и к Северо-з;щадному 
фронту 

До 16 n<~p действующих 
ВОИНСI(ИХ 

Таблица 24 (продолжение) 
Мнение 

начальника 

генерального 

штаба 

Согласен 
l) 

l) 

l) 

l) 

генерала 

квартир

мейстера 

В последнюю 
очередь 

В nоел еднюю 
очередь 

-

-
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20 

32 

22 
23 
24 
25 

27 
28 

к м 

-

-

-
-
-

Наименовi'ние работ 

}{рейцбург-Вилькомир-}{олиеnары
Олита 

Барановичи-}{овель или Пинск-}{овель 

Линево Беловеж 
Бельск-Мозовецк 
Лида-О раны 
Бар-Солодковцы 

265 }{рейцбург-Олита-двухnутн а я 
228 Ба рановичн-}{овель •> 

53 Бельек-Мор зовец ,. 
53 Лида-О раны • 

345 Барановн•Iи-Варшава * 
148 Линево-Беловеж-одноnутная 
!Об Бар-Солодовцы • 
477 Пишпек-Джаркенда • 

-
-

Уложить вторую кgлею 

На рва-Ревель 
Псков-Вали-Тащ1 

Основание длл усиления 

Вместе с усилением линий 
Москва-Режица-}{рейцбург 
создается. новая магистраль 

для ускорения развертываниfl 

в Рига-Шавельском районе 

Дли ускорения высадки 
войск в районах 4-й и 5-й ар
мий и обеспечения лучшеИ 
связи 5-й армии с тылом 

Работы очередности no 2-5-й 
создают удобства развертьша
ния армий на Северо-заnад
ном фронте 

-
--
-
----

Для улучшения условий 
обороны побережья финского 

1 
залива и обеспечения вновь 
строящеrося порта у Ревеля 

Таблица ?4 (проnолже11ие) 

Мнение 

начальника 

генерального 

штаuа 

-

-

-

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

генерала 

нвартир

мейстера 

-

-

-

-

-
-
-
-
-
-

-
-
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19 

хм 

255 

254 
710 
504 
115 
398 
132 
404 

494 

Наименование работ 

Москва-СухиНIР!И 1 

Горбачево-Сухиничи1 

С ухиничи-Смоленск1 

Рязань-Рузаевка-Сызрань1 

Шихранас-А рзамас-Люберцы 1 

Сызра нь-Пенза-Ряжск-Вязьм<1 1 

Двинск-Полоцк-Смоленск 
Брянск-Орсл 1 

С ин ел ьниково-1-( о ристовка-Энаменк<~-
Бобринская-Цветковоl 

Минеральные Воды-Ростов1 

П е р е ш и в к а у з I< о й к о л е и на 
щиро•<ую 

148 Рязанско-Владнмирский подъездной путь 
от Рязани до пересечения с линией Лю
берцы-Арзамас1 

-

Работы второй очереди 

Постройка новых железных 
д о р or 

Гришино-1-(анев-Липовец-Гуменное-
Винница-Ямполь 

Основание для усиления 

До 16 " 11а р деиствующ11:-< 

воинских 

До 35 пар действующих 
воинских 

} До 48 
До 32 

-

Создание магистра л и 
ряет развертыванне 

VC(;0-

3- ii 11 

8-й армий 

Таблица 26 (продолжение) 
Мнение 

начальнина 

гене рап ь н ого 

штаба 

-
-
-

-
--
-

Наряду с ли
нией Гришнно 
-1-(анев жела-
тельно усилить 

линию Харь

ков-Пол·rаiJа 
и Гребенка-
Цветково 
2-й колеи 

генерала 

нвартир

мейстера 

-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
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Таблица 26 (продолжение) 
... lii н е н и е ... 
" о 
:.: .-: 

к.и Наимеиов аниеработ Основание дли усилении начальника генера1а "~-< 
""о генерадь н ого нварти Р-

""" штаба мейстера ". .. 
о .. 

П е р е ш и т ь н а ш и р о I< у ю к о л е ю 
26 - Березвег-Свенцяны и соединить с уча- - Согласен -

стками П шоцк-Молодечно Полесских 
ж. д. 

Рабоп.I третьей очереди 

Уложить вторую колею 

34 - Вязьма-Пота по во - - -
35 - Узловая-Ряжск Сызрано-Вяэемской ж. д. - - -

Усилить пропускную 
способность 

29 - Псков-Бологое - - -
30 - Дубно-Кремелец - - -
31 - Ртищево-Сарат'в - - -
32 - Александров-Яр )Славль - - -

354 ПскГJв-Бологое } до lб пар действующих - --
- Дубно-Кремелец воинских - -

Постройка н о вы х 
u 

линии 

- 832 Петербург-Орел - - -
- 488 Саратов-Миллеров-о-Александров - - -

Перешить на широкую колею 

33 - Чу до во-Старая Русса Валк-Штокмаксгоф - -
Валк·ШтокмаксгJ ф ский1 подъездной n ть у (если можно) - -

1 Работы по перечию от 28!11 1914 г.; остальные по докладу Упвосо. 
Пр и меч а н и е. Перечень был принят междуведомственным совещанием при МПС 28;1 l 1914 г. Работы пред

nолагало~;ь !}ыnолнить \} течение шести лет, а стоимость их определялась приблизительно в 800 млн. руб. 
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Проводилась она медленными темпами. Были израсходованы боль-
~ 

шие средства, а сколько-ниоудь заметных результатов достигнуть 

так и не удалось. 

* * * 
С объявлением мобилизации (20 июля 1914 г.) железные дороги 

nерешли с коммерческого графика движения на воинский. С nервого 
же дня введения этого графика nочти на всех дорогах было сокращено 
хозяйственное и nассажирское движение. На большинстве дорог 
в первые дни мобилизации nассажирское движение не nревышало од
ной nары nоездов в сутки. Когда интенсивность воинского движения 
несколько упала (на 15 16-й день мобилизации), nассажирское дви
жение постеnенно начало восстанавливаться, в первую очередь были 
восстановлены неплацкартные поезда. 

После выполнения массовых воинских nеревозок по мобилизации 
u u 

и сосредоточению Многомиллионнои армии на театре воины на желез-

ные дороги возлагалась не менее сложная работа по обслуживанию 
разнообразных нужд этой многомиллионной армии, что потребовало 
большого количества транспортных средств. 

Например, общая потребность армии занимала в 1916 г. до 25% 
всей среднесуточной погрузки железных дороги и от 30 др 45% пропу
скной способности на отдельных железнодорожных направлениях. 
Такое увеличение перевозок для нужд армии шло за счет сокращения 
коммерческих перевозок. Если до войны под коммерческие nеревозки 
было занято свыше 300 000 вагонов, то во время войны эта цифра сни
зилась наполовину. 

Отвлечение значительного количества пассажирских вагонов для 
нужд армии (поезда командования, военно-еанитарные и др.) заста
вило nрибегнуть к nриспособлению товарных вагонов под nассажир
ские, так как пассажирсi<ое движение во время войны не только не 
уменьшилось, но, наоборот, возросло на 15 30%. Для регулиро
вания роста пассажирских перевозок был проведен ряд мероприятий: 
ограничение свободного nроезда по железным дорогам гражданского 
населения, повышение тарифа за nроезд и т. п. 

Оборудование железных дорог в военном отношении, которое было 
предусмотрено в мобnланах дорог и выполнено с объявлением моби-

u 

лизации, в nервые же месяцы воины оказалось недостаточным. 

Для обслуживания массовых воинских nеревозок на железных 
дорогах надо было провести целый ряд мероприятий. 

1. Построить воинские платформы для nогрузки и выгрузки ра
неных, воинских грузов, временные навесы и склады для нужд армии, 

l<оновязи, отхожие места и пр. 

2. Организовать на некоторых станциях nеревязочные и nитатель
ные пункты, открыть ларьки для продажи съестных припасов военно
служащим, установить кипятильники (свыше чем на 300 станциях). 

3. Организовать дезинфекционные отряды на путях следования 
Войск и военнопленных и ряд других работ, обеспечивающих обслу
Живание в:шнских эшелонов в пути. 

259 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



4. Открыть на станциях изоляционно-пропускные пунюы, на 
KOTOj)hiX больные, высаженные из поездов, осматривались и в зависи. 
мости от характера заболевания направлялись в местные лечебные за-
ведения. 1-{аждый такой пуню имел 15 20 коек. 

!{ 1 января 1915 г. на железных дорогах было открыто 52 таких 
пункта с 2 037 койками. !{ 1916 г. было открыто еще 53 новых изо
ляционно-пропускных пункта на б 000 коек. 

На железных дорогах с участием других ведомств было сформи
ровано и оборудовано 340 военно-еанитарных поездов. 

Министерством путей сообщения были организованы и оборудо
ваны также и лазареты для раненых, которые открывались в различ

ных помещениях дорог (на станции Варшава был открыт лазарет на 
50 коек, на станции Екатеринаслав на 50, Таганрог 40 коек, 
Дебальцево 20 коек, Тифлис 100 коек, Минск 31 койка, 
1-{иев 200 коек, Харьнов 410 коек и на ряде других станций). 

С объявлением мобилизации в мастерских железных дорог была 
выполнена большая работа по оборудованию целого ряда специальных 
поездов и вагонов (различные мастерские для нужд армии и пр.). 

!{роме того, железные дороги выполнили огромную работу по обо
рудованию товарных вагонов воинскими приспособлениями (дощи, 
печи, рамы, стремянки). 

Перечисленные мероприятия по обслуживанию железными доро
гами массовых воинских перевозок не исчерпывают всех требований 

и и 

к транспорту, вызванных воинои. 

Одновременно железные дороги обслуживали нужды мобилизуемой 
промышленности и других отраслей хозяйства. Подвижного состава 

и 

с увеличением размеров движения на сети во время воины оказалось 

недостаточно. 

В 1914 г. пришлось заказать промышленности свыше 1 500 па
ровозов и 43 000 вагонов. Насколько недостаточны оказались 
эти нифры, видно из того, что весной 1915 г. министерство путей сооб
щения вновь испрашивало кредиты на 40 000 вагонов и 4 000 пара
возов. Эти заказы промышленность царской России выполнить не 
могла и большая часть их была передана за границу. 

Война отразилась и на состоянии других сторон материального 
хозяйства железных дорог, например обеспечение железных дорог 
металлом сразу же стало затруднительным, так как металл в первую 

очередь направлялся для изготовления снарядов, орудий и на другие 
оборонные нужды, в то же время спрос со стороны железных дорог 
на металл повысился в связи с постройкой новых железнодорожных 

и 

линии и развитием существующих. 

Ремонт разных видов на железных дорогах также сократился, 
ввиду того что значительная часть станков железнодорожных ма· 
стерских была использована для изготовления снарядов. 

До войны 1914 г. снабжение железных дорог некоторыми станками. 
телеграфными и телефонными аппаратами и пр. шло из-за границы; 
с нарушением импорта железные дороги в части снабжещт этими пред· 
метами попали в тяжелое положение. 
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Положение с топливом также ухудшилось и влияло на работу же
лезных дорог. До войны железные дороги северо-запада снабжались 
английским углем, а остальные отечественным топливом. Огра
ничение хозяйственных перевозок в связи с перегрузкой сети воен
ными перевозками и прекращение поступления импортного топлива 

вызвали переход на некоторых дорогах на донецкое топливо, 

с угольного отопления на дровяное, часть на нефтяное и даже 
торфяное. Все эти изменения не были предусмотрены заранее. 

Не менее разрушительное действие оказало на работу железных 
дорог положение с кадрами. Мобилизация в армию квалифицирован
ных железнодорожников больно ударила по транспорту. Министерство 
путей сообщения возбуждало ходатайство о возвращении из армии нуж
ных работников, а также ставило вопрос об освобождении от призыва 
в армию некоторых категорий служащих и рабочих. 

Для урегулирования вопроса с кадрами производилось укомплек
тование ведущих дорог личным составом за счет дорог второстепенного 

значения, а также переквалификация кадров. 
В качестве одной из специальных мер необходимо указать на пере

вод впоследствии работников транспорта на положение призванных 
на военную службу. 

Таким образом, мы видим, что транспорт царской России к войне 
1914 1918 гг. не был достаточно подготовлен. Царское правитель
ство не предусмотрело всех требований и изменений, которые вызвала 
большая война, и соответственно с этим не подготовило железные до
роги к работе в условиях большой войны. 

Подготовка железных дорог к новой войне в капиталистических 
странах 

l{ началу второй империалистической войны на железных дорогах 
капиталистических стран проведена большая подготовительная ра
бота. Транспорт милитаризируется. Передовая техника, организа
ция все поставлено на службу новой империалистической 
бойне. 

В о Франц и и в 1918 г. только две железнодорожные линии 
связывали Эльзае с остальной Францией в обход горного хребт<l 
Вогезов. В 1928 г. построен туннель в 1,6 км, в 1937 г. построен еще 
туннель в 6,9 км. Постройка третьего туннеля в 8,3 км, прерванна5l 
в 1935 г., сейчас спешно продолжается. Линия Сен Морис Вессер
линг, пройдя по новому туннелю, превратится в транзитную между

народную магистраль, связывающую район Милюза с железными до
рогами Швейцарии, Бельгии и Голландию с северной и северо-во
сточной Францией. 

Значительно увеличилась скорость движения поездов на француз
сюtх железных дорогах по сравнению с 1914 г. На 11 главных ли
ниях пассажирские поезда ходят со скоростью 98 113 кмjчас, а 
скорость экспрессов достигает 120 кмjчас. Движение воинских поез
дов вполне возможно со скоростью до 75 юtjча с. 
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В Г е р м а н и и по воинскому графику техническая СI<орость для 
воинских поездов в 1914 г. была установлена на главных линиях до 
30 кмfчас и на второстепенных до 25 кмjчас. В 1914 г. средняя скорость 
скорых поездов составляла 73, 1 кмfчас, а в 1935 г. 88,5 кмfчас. В 1939 г. 
грузовые экспрессы следуют со скоростью 90 кмfчас. На 10,5 тыс. км 
главных линий пассажирские поезда ходят со скоростью 120 кмfчас, 
а на б тыс. км скорость пассажирских поездов доходит до 160 кмjчас. 
Можно сн:азать, что на германских железных дорогах правозная спо
собность в настоящее время увеличилась больше чем в два раза по 
сравнению с 1914 г. Средняя скорость товарных поездов 1914 г. со-
ставляла 14,5 кмjчас, в 1934/35 г. 27 35,7 кмjчас. 

В А н г л и и, например, с первого же момента после возникновения 
военных действий против Германии на железных дорогах вступило 

~ n силу чрезвычаиное расписание, предусматривающее прежде всего 
эвакуацию 4 млн. человек из крупнейших индустриальных центров 
в 1 200 отдельных пунктов. В мобилизационный период железные 
дороги обслуживали исключительно воинские и эвакуационные пере
возки. На важнейших железнодорожных узлах сосредоточены запасы 
рельсов, шпал, мостовых ферм, электрооборудования, запасных па
ровозных частей и т. п. на случай быстрой ликвидации разрушений от 
воздушного налета. Устарелые паровозы, которые должны были пойти 
на слом, приведены в рабочее состояние как резервные. 

Регламентиромны правила быстрого переоборудования пассажир
ских вагонов для использования в санитарных поездах. На всех ли
ниях построены газоубежища для железнодорожников, специальными 
устройствами обеспечено затемнение света на станциях, сигналов и 
отблеска топок паровозов. Созданы специальные аварийные поезда, 
оборудованные мощными кранами последних образцов. По железным 
дорогам курсируют специальные поезда с вагонами-аудиториями и де

газационными камерами для инструктирования железнодорожников 

в отношении правил ПВО и т. п. 

В момент наибольшего обострения англо-итальянских отношений 
командование британских войск за 97 дней построило в Египте 
железнодорожную линию Фуна-Мерсо Матру (в 180 км к востон:у от 
границы итальянской Ливии) протяжением 100 км. 

В Ан г ли и сейчас насчитывается до 25 тыс. к м главных магистра· 
лей, на которых обращаются поезда со скоростью 93 105 кмfчас. 

В Р у м ы н и и до войны 1914 1918 rr. протяжение железных 
дорог составляло 3 515 км; после окончания войны и расширения тер
ритории в 1921 г. железнодорожная сеть достигала 10 585 км, а в 
1935 r. 11 207 км. 

Все железнодорожные линии делятся на главные и второстепенные. 
Первых 3 692 км и вторых б 799 км. Кроме того, имеется 717 км 
узкоколейных железных дорог с шириной колеи 60 и 100 см. 

}{ важнейшим линиям относятся: а) Шипотеле Бакэу Бу-
зеу Плоешти Бухарест, пересекающая страну с севера на юг; 
б) Фалчу Галац; в) Бакэу Галац. 
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В западной части Румынии имеют значение линии: а) Темешnар-
Крайонаа Бухарест; б) Арад Клуж; в) Орадеа Клуж; г) Ора-
деа Хуст. 

Вся железнодорожная сеть Румынии изобилует значительными 
подъемами и кривыми малых радиусов. Подъемы 12 18°/00 весьма 
часты. Пропускпая способность железных дорог очень низка. В 1935 г. 
на дорогах Румынии было паровозов 1 925, автомотрис 170, товарных 
крытых вагонов 24 906, платформ 19 706 и цистерн 10 217. Весь 

~ 

подвижном состав значительно устарел. 

До конца 1937 г. восточные районы Румынии (Старая Румыния) 
не имели коротких связей через Карпаты с западными районами 
(Трансильванией). Эти районы были связаны только дальним I<руж
ным путем в обход Карпат. Такое положение в случае войны очень 
беспокоило румынские и польские военные круги. 

Оценивая военное значение железных дорог Румынии, идущих 
~ 

к советекои границе и рокадные линии, незадачливые польские вояки 

признавали их недостатки и все-таки считали, что железнодорожная 

сеть к востоку от линии Шипотеле Бухарест достаточно густа 
для оперативного маневра и обеспечения ряда вариантов и что рас
положение линии на восток от рокады Шипотеле Бухарест и 

~ 

сравнительно достаточное их число не должно вызвать затруднении 

в удовлетворении потребностей армии в перевозках. 

История показала оборотную сторону их плана нападения на Со
ветский Союз и дело повернулось так, что рокадные линии Румынии 
потребавались не для маневра польско-румынскими войсками, а для 
перевозки чемоданов удиравшего польского генштаба. 

Такая оценка железнодорожной сети в свое время имела в Ру
мынии свое значение. В бюджете 1937 1938 rr. было предусмотрено 
30 млн. руб. на военпо-железнодорожное строительство и, как увидим 
ниже, эти кредиты были успешно реализованы. 

В конце 1937 г. закончена строительством железнодорожная линия 
Ильва Мина Ватра Дорней (77 км), соединяющая по крат
чайшему пути железные дороги Старой Румынии с железными доро
гами Трансильвании через Карпатский горный хребет. Начиная от 
Ильва Мина дорога идет на высоте 393 м над уровнем моря, подни
маясь до 894 м в Карпатах. На этом участке построено 45 мостов (в том 
числе 4 больших), 4 виадука, 167 выемок и 9 туннелей, один из них 
длиною 856 м. 

В 1938 г. закончена постройкой вторая стратегическая линия 
Каранеебес Решица. 

В с т р а н ах Б л и ж н е г о В о с т о к а идет также интенсивное 
железнодорожное строительство. 

После первой империалистической войны Багдадская дорога пере
шла в руки английского капитала, контролирующего и железные до
роги Ирака. 

В 1939 r. закончено строительство первой большой железнодорож
ной магистрали, соединяющей север Ирана с югом через столицу 
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Тегеран. Решено построить дорогу с северо-запада до Тавриза, кото
рый связан железной дорогой со ст. Джульфа (граница Армении). 
От Тавриза предполагается построить железную дорогу для связи 
с железными дорогами Турции. Решено построить еще несколько 
железных дорог и оборудовать новые порты, на что отпущено 
500 тыс. фунтов стерлингов. Строятся железнодорожные линии 
Тегеран Тавриз, Кум Анареi< (район рудных месторождений) и 
важной железной дороги из центра страны на северо-восток от Гармса 
через Семнан, Шахруд до Мешед. Участок Гармс Семнан уже за
кончен постройкой в 1939 г., а на остальной части магистрали закон
чены изыскания. По окончании строительства будет создана вторая 
трансиранская магистраль, идущая с востока на запад через более 

~ 

развитые северные раионы страны. 

В течение 1940 г. будет закончено строительство всех перечислен
ных соединительных линий и впервые будет создана сплошная железно
дорожная сеть дорог Ближнего Востока: Турции, Ирана, Сирии. 
Палестины, Египта и Ирака. Создание такой железнодорожной сети 
имеет огромное экономическое значение для внешнеторговых интересов 

прежде всего Англии. Но эти магистрали, пересекающие обширные 
бездорожные районы стран Ближнего Востока, имеют и большое страте-

...... IU U V 

гическое значение в развернувшеися второи империалистическом воине. 

Н а Д а ль н е м В о с т о к е также широко развернулось же
лезнодорожное строительство. 

Японская подготовка манчжурского плацдарма проводится по 
многим направлениям, но главное внимание о_бращено на железно
дорожное строительство. До оккупации Манчжурия имела б 042 км 
железных дорог, а к июню 1936 г. протяжение их достигло 10 008 км. 

Все железнодорожные линии направлены к границам СССР и толь
ко линия, построенная до Чэндэ, имеет направление на запад. 

Из построенных железнодорожных линий наиболее важными яв
ляются: а) Бэйань Сахалян (304 км), не оправдываемая никакими 
экономическими соображениями; б) Таоань Солунь (254 клt); 
в) Синьцзян Таоань (334 км;) г) Ниньян Нэхэ (39 км); д) Хай
лунь Кэшань ( 162 км) (способствует развертыванию японских 
войск в направлении Благовещенска); е) Линкоу Мишань ( 183 I<At); 
ж) Лафа Харбин (291 клt), соединяющая Харбин с портами Расин 
и Юки. 

Все железные дороги правительство Маичжоу Го передало управ
лению Южно-Манчжурской ж. д., которое играет ведущую роль по 
приспособлению экономики Манчжурии к нуждам войны. 

При управлении этой дороги создано Генеральное управление 
железными дорогами Маичжоу Го, которое объединяет все железные 
дороги Манчжурии и Северной Кореи, где строительству дорог Япо
ния придает также большое значение. За последние годы в Корее 
построено 767 км и находится в постройке 506 км железных дорог. 

К основным магистралям Маичжоу Го относятся: а) К.-В. ж. д. 
(1 726 км), ныне Северо-Манчжурская. Разность колеи К-В. ж. д. 
с сетью Маичжоу Го исключала организацию прямого сообщения с юга 
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на север: от Дайрена до Хэйхо, находящегося на берегу Амура, против 
Благовещенска. Чтобы создать прямой железнодорожный путь от 
от Дайрена к границам СССР была построена железнодорожная линия 
от Бейаньчженя до берега Амура, а потом перешивка южного участка 
К-В. ж. д. Синьцзин Харбин (238 клt), законченная в августе 1936 г. 
Затем был перешит западный участок от ст. Манчжурии до Харбина. 
Таким образом, в настоящее время организовано сквозное сообщение: 
ст. Манчжурия порт Дайрен и ст. Манчжурия северные корей
ские порты Юки, Расин и Сейсин; через станции Хайрен Дуньхуа 
и по железной дороrе Лафа Харбин; б) Южно-Манчжурская ж. д. 
( 1 129 км); в) Чангунь Гирин Дуньхуа (337 км); г) Мукден -
Гирин (434 км). 

В К и т а е. К началу японской агрессии (июль 1937 г.) было 
около 10 000 км железных дорог. Какую огромную роль сыграли 
главные линии железных дорог в освободительной войне Китая про-

~ 

тив японском агрессии видно из следующего. 

За первый год военных действий по Бейпин-Ханькоуской ж. д. 
( 1 363 к.м) было отправлено 4 039 эшелонов, в которых перевезено 
2,4 млн. бойцов и огромное количество разных военных материалов. 
По этой дороге в период ожесточенных боев под Сучжоу из Ханькоу 
ежесуточно отправлялось не менее 30 воинских поездов. 

По Нанкин-Шанхай-Ханьчжоуской ж. д. (528 км) с августа по 
ноябрь 1937 г. в 628 воинских поездах перевезено 710 000 бойцов 
и 21400 т военных материалов. Тяньцзин Пукоуская ж. д. 
(1 009 км) за первый год войны перевезла свыше 3 млн. бойцов в 3 600 
воинских поездах. С июля 1937 г. по январь 1938 г. по Чжецзян
Цзянсийской ж. д. (935 км) в 577 воинских поездах перевезено 660 000 
бойцов и 120000 т военных материалов. С июля 1937 г. по июль. 
1938 г. по Лунхайекай ж. д. было перевезено свыше 1 млн. бойцов 
и отправлено 2 344 воинских поезда. Особое место в военных пере
возках занимала Кантон-Ханькоуская ж. д. ( 1 045 км), по которой 
до захвата японца!У}и Кантона (в первый период войны) перевозились. 
импортные военные материалы, поступающие морем через Гонконг. 
С июля 1937 г. по апрель 1938 г. по этой дороге в 1 177 поездах пере
везено 1 030 000 войск и 500000 т боеприпасов. В период с мая 
по сентябрь 1938 г. перевозилось в среднем по 150 000 бойцов и по 
УО 000 т военных материалов. 

Учитывая слабую пропускную способность железных дорог Ки
тая, недостаток подвижного состава и непрерывные воздушные бом
бардировки, следует отметить героическую работу китайских железно
дорожников в этих тяжелых условиях. 

Работа китайских железнодорожников была организована на
столько образцово, что в течение всего приведеиного периода не было 
отмечено ни одного происшествия и несчастного случая. Следует от
метить, что наряду с военными перевозками поддерживались и гра

жданские перевозки по возможности в нормальных условиях. Воин
ские поезда на обратном пути от фронта были использованы для пере
возки раненых бойцов, беженцев и эвакуации ценных грузов. Бежен-
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цы перевозились бесплатно и обеспечивались в пути продовольствием. 
Поезда с эвакуируемыми И:! городов отправлялись до последней минуты 

u u 

перед оставлением их китаискими воисками. 

Если железные дороги Китая еще играли такую огромную роль 
в первый период войны, то еще большую роль они должны сыграть 
в длительном сопротивлении японской агрессии. Особенное значение 
приобретают вновь строящиеся железные дороги в юга-западных про
винциях Китая, превращаемых в базы длительного сопротивления. 
Китайское национальное правительство упорно и методически про
J<ладьшает в юга-западных провинциях новые пути. В этих провин-

u u 

циях выковываются кадры навои армии, на долю котарои выпадает 

честь перейти от обороны к наступлению и освободить китайский на
род от гнета японских захватчиков. В западном и юга-западном Китае 
намечено построить 3 500 км новых железных дорог. К маю 1939 г. 
на новых участках в 360 к м открыто движение и в 1940 г. заканчивает
ся постройка участка Чунцин Ченду (500 клt). Из запроектиро
ванных строятся главные линии: 

1) Чунцин Ченду Баоцзи ( 1 250 км), которая свяжет вре-
менную столицу Китая Чунцин с Лунхайекай железной дорогой. 
Дорога строится китайскими рабочими под руководством китайских 
инженеров и будет собственностью Китайской республики. 

2) Кунмин является конечным пунктом французской Юньнань-
u u 

скои ж. д., от которого строятся несколько линии на запад, восток 

и север. 

Западная линия строится от Кунмина до Бирманской границы 
(773 км), в дальнейшем ее предполагается соединить с линией Маида
nай Лашно бирманских железных дорог по мосту через реку на гра
нице Китая и Бирмы. 

Северная линия Кунмин Суйфу (на реке Янцы) 774 км, кото-
рая будет продолжена от Суйфу на север до соединения с железной 
дорогой Чунцын Ченду. 

Восточная линия Кунмин Гуйян и Чочжоу Гуйян. Эти ли-
нии свяжут столицы соседних провинций Юньнань и Чуйчжоу и про
винцию Хунань с Кантон-Ханькоуской ж. д. Участок Чучжоу-
Сяньцзян 60 км уже эксплуатируется. 

Кроме перечисленных проектируется линия Гуйлин граница 
французского Индоi<Итая и прямая Чунцин Гуйян Гуйлин. После 
постройки всех перечисленных линий Кунмин превратится в главный 
железнодорожный узел юга-западного Китая, связанный железными 
дорогами с портом Сайгон французского Индо-Китая и Британской 
Бирмой. До постройки железнодорожных линий снабжение Китая 
импортными и военными материалами идет по выстроенному во время 

войны шоссе Кунмин граница Британской Бирмы ( 1 046 км), парал
лельна которому строится железная дорога . 

• * * Из краткой характеристики железных дорог в капиталистичес-
1<их странах видно, что, несмотря на кризис, строительство и со

вершенствование железных дорог продолжаются усиленными темпами. 
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Причем более широкое строительство железных дорог идет в малых 
странах со слабо развитой железнодорожной сетью. Из азиатских 
стран большое строительство проводится в Турции, Иране, Японии 
(в Маичжоу Го) и Китае. Если строительство железных дорог в Китае 

~ ~ 

связано с подготовкои к длительному сопротивлению японскои аг-

рессии, то в других странах Азии строящиеся железные дороги должны 
будут сыграть определенную роль в развертывающейся второй им-

~ u 

периалистическои воине. 

В капиталистических странах Европы новому строительству же
лезных дорог отводится меньшее внимание. Вместо этого ведется мо-

~ 

дернизация старых дорог, повышение скоростен движения поездов 

за счет реконструкции пути, тяговых обустройств, усовершенствования 
подвижного состава и более рациональной организации движения 
поездов. Все это делается для того, чтобы повысить провозную способ
ность уже существующих железных дорог и получить от них наиболь
ший эффект при выполнении воинских перевозок. 

Подготовка железных дорог СССР 

Массовые воинские перевозки в русско-японскую войну, совер
шавшиеся главным образом по сибирской магистрали, едва закончен
ной постройкой и разорванной Байкалом, являются мало поучитель
ными. В тех условиях очень трудно было определить сроки доставки 
войск, когда один корпус перевозился в течение месяца. Таким об
разом, железнодорожную сеть России пришлось готовить I< войне 
1914 1918 гг. только по очень плохому опыту персвозоi< в русско
турецкую войну 1877 1878 гг. 

Сейчас у нас имеется большой материал о подготовке транспорта 
России к первой империалистической войне и его работе во время 
войны. Казалось бы только на основе выяс!-'ения и изучения работы 
транспорта в мобилизационный период и во время войны можно опре
делить общий характер и степень подготовки железнодорожного транс
порта к работе в военное время, но для определения степени подготов
ки транспорта к обороне в современных условиях опыта прошлого 
недостаточно. 

После первой мировой империалистической войны произошли боль
шие изменения в развитии экономш<и 1<апиталистичесю1х стран, кото-

~ 

рые отразились на военнои технике, орг<1низации, тактике и страте-

гии армий. Современная империалистическая экономика и политш<а 
~ 

приводят к огромному развитию военнои промышленности, созданию 

массовых вооруженных резервов и содержанию готовых для вторже-
~ 

ния на чужую территорию армии. 

Наконец, в настоящее время количественно и качественно выросл3 
авиация. Ее численность в ряде стран вполне достаточна для органи
зации мощного воздушного налета. Несомненно, что в момент вторже
ния армии на чужую территорию или в начале войны авиация будет 
препятствовать осуществлению мобилизации и перевозок по сосредото
чению. 
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<<Мы окружены людьми, классами, правительствами, которые от
крыто выражают ненависть к нам. Надо помнить, что от всякого на
шествия мы всегда на волоске>> (В. И. Ленин, т. XXV 1\, стр. 117). 

Все это говорит о том, что в современных условиях наш железно
дорожный транспорт должен быть готов в любую минуту к выполне
нию тех задач, которые ему мо.rут быть предъявлены в случае войны, 
а для этого надо прежде всего выполнить важнейшую задачу , по
ставленную перед транспортом товарищем Сталиным: 

<< ... чтобы транспорт был четко работающим, исправно действую
щим, точным, как хороший часовой механизм, конвейером!&1 Только 
при этом условии железные дороги справятся с теми требованиями, 

v 

которые предъявит к ним воина. 

Было время, когда железнодорожный транспорт не отвечал этим 
условиям. Он отставал от общего темпа развития народного хозяйства, 
а это опасно, так как <<ослабление железнодорожного транспорта, 
перебои n его работе означают ввиду этого ослабление всего народного 
хозяйства, ослабление и подрыв обороноспособностИ>> (из постановле
ния Центрального комитета партии от 10 июля 1933 г.). 

Вопросы работы транспорта стояли на XVII Съезде ВКП(б) 
n связи с обсуждением плана второй сталинской пятилетки развития 
народного хозяйства СССР. Надо было обеспечить безусловное выпол
нение плана, а для этого необходимо было повысить работу транспор
та и укрепить дисциплину во всех его звеньях. 

За 1930 1934 rr. сильно выросла продукция промышленности 
v 

и сельского хозяиства, а транспорт не справлялся с перевозками. 

Плохое качество работы, отсутствие дисциплины, неправильное 
формирование и ведение, торможение и оттормаживание поездов, 
небрежное отношение к упряжным и тормозным приборам, слабое 
обучение и оперативное инструктирование машинистов, плохое содер
жание пути, колесных пар все это вело к излому рельсов, шеек 

осей, бандажей, а в итоге происходили многочисленные крушения 
и аварии. 

Надо было немедленно провести в жизнь решения партии и прави
тельства об улучшении работы транспорта и добиться резкого пере
лома, в его работе. 

В это время на транспорт был послан один из ближайших сорат
ников товарища Сталина Лазарь Моисеевич Каганович. Опираясь 
на лучших людей транспорта, разоблачая вражеские элементы, осу
ществляя большевистское руководство всем сложным хозяйством, 
товарищ Каганович сплотил и поднял железнодорожников на борьбу 
за подъем железнодорожного транспорта. Прошло немного более двух 
месяцев после назначения Л. М. Кагановича народным комиссаром 
путей сообщения, а уже 4 мая 1935 г. товарищ Сталин в своей речи 
на выпуске академиков Красной армии, основываясь на первых ус
пехах, которых достигли железнодорожники, указал, что мы имеем 

«развертывающийся и идущий в гору транспорт>>. Чтобы поднять ра-

1 <•Правда'> от 2 августа 1935 ::. 
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боту транспорта, надо было прежде всего коренным обрззом изменить 
отношение самих железнодорожников к недостаткам в его работе 
и прежде всего решительно покончить с авариями и крушениями. 

Поэтому первым вопросом, поставленным перед железнодорожниками 
Л. М. Кагановичем, был вопрос о борьбе с крушениями и ава
риями. 

В приказе N!! 83/Ц от 19 марта 1935 г. <<0 борьбе с крушениями 
и авариями& товарищ Л. М. Каганович указал, что <<В крушениях 
концентрируются все недостатки в работе железных дорог. Поэтому 
борьба с крушениями является первейшей и центральной обязан
ностью начальников дорог и всего командного состава железнодорож

ного транспорта)>. 

Борьба за выполнение приl(аза 83/Ц способствовала поднятию 
дисциплины на транспорте, разоблачению и разгрому контрреволю-

u 

ционнои <<теорию> предела. 

11 ноября 1936 г.по приказу N2 168/Ц были организованы восстано
вительные поезда с мощным техническим оснащением, что значительно 

способствовало ускорению работ по ликвидации крушений и аварий. 
После разоблачения контрреволюционной <<теории» предела на

чала значительно улучшаться вся работа транспорта. <<Здесь видно, -
говорил Л. М. Каганович, насколько правильно старое и вечно 
живое большевистское положение, что от политического направления 
в работе, от большевистской остроты постановки вопроса в решающей 
мере зависит успех дела. Если взять правильный прицел, если на
правление правильно, все мероприятия проходят в атмосфере действи
тельной большевистской борьбы)>1 • 

Громадную роль в улучшении работы транспорта сыграл приказ 
N!! 100/Ц от 15 апреля 1935 г. <<Об ускорении оборота вагонов». Этим 
приказом были вскрыты огромные резервы для увеличения погрузки. 
Он положил начало перестройки всех методов эксплуатационной ра
боты. Требования наркома о ликвидации неравномерности в работе 

u u 

станции в течение суток, о введении полнои плановости в эксплуата-

ционную работу вместо стихийности, сменном планировании, состав
лении планов отправительских маршрутов массовых грузов вводили 

четкий распорядок в работу станций и отделений, а следовательно, 
и во всю эксплуатационную работу, связанную с использованием ва
гонов. 

<<Вопрос об использовании вагонов это такой вопрос, к I<оторому 
нельзя подходить технически. Мы имеем здесь проблему экономики, 
проблему организации хозяйства, т. е. того, что у нас коренным об
разом противоположно капитализму)> 2 • Преимущества социалистиче
ской системы хозяйства обеспечивали нашему транспорту все возмож
ности в области наилучшего использования вагонов. 

В течение первого полугодия 1935 г. железнодорожники под руко
водством Л. М. Кагановича добились крупнейших успехов. Оборот 

1 Л. М. 1{ а г а н о в и ч. Вопросы железнодорожного тра!IСГIО[Па в связи 
со стахановским движением. Трансжелдориздат, 1936, стр. 23. 

2 Там же, стр. 22 
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вагона с 8,65 суток в марте снизился до 6,81 суток в июле, погрузка 
поднялась с 50700 вагонов в январе до 73 000 вагонов в июле. 

Таким образа~, в течение полугода железнодорожники под руко
водством Л. М. Кагановича прошли первый класс, характеризовав
шийся укреплением дисциплины среди железнодорожников и мобили
зацией их на борьбу с основными недостатками в работе железнодорож
ного транспорта. 

Прием железнодорожников в Кремле 30 июня 1935 г. руководите
лями партии и правительства и выступление товарища Сталина на этом 
приеме еще более воодушевили железнодорожников на дальнейшую 
борьбу за разрешение новых организационных и хозяйственно-техни
ческих задач, поставленных перед транспортом. В своем выступлении 
товарищ Сталин поставил задачу перед железнодорожниками о необ
ходимости грузить 75 000 80 000 вагонов в сутки. При этом он указал, 
что необходимо так организовать работу, чтобы транспорт « ... был четко 
работающим, исправно действующим, точным, как хороший часовой 
механизм, конвейером! 1)> 

Для того чтобы транспорт работал четко как часовой механизм, 
надо было поднять общуюкультуру работы железнодорожного транс
порта, улучшить организацию движения поездов и использование 

локомотивов. 

27 июля 1935 г., выступая на совещании железнодорожников, 
Л. М. Каганович остро поставил вопрос о переходе транспорта во вто
рой класс работы. << .... мы должнм, сказал он, сейчас особое уда-

~ 

рение сделать на проведении ряда хозяиственных технических мера-
~ ~ 

приятии по всем отраслям ж.-д. хозяиства и в первую очередь по паро-

возиому хозяйству и организации движения поездов, которые должны 
прочно закрепить и двинуть дальше подъем нашего транспорта» 2 • 

Осуществляя эту мысль, Л. М. Каганович в приказе N!! 183/Ц 
от 7 августа 1935 г. <<Об улучшении использования паровазов и орга
низации движения поездов)> дал исчерпывающую программу практиче

ских мероприятий, направленных на закрепление достигнутых ус
пехов и дальнейший подъем транспорта. В этом же приказе об орга
низации движения поездов было сказано, что <<движение товарных 
поездов по расписанию должно быть железным законом всей работы 
транспорта~> 1 • 

Среди других мероприятий по железнодорожному транспорту еле-
~ ~ 

дует отметить решение однои из крупнеиших задач реконструкции 

транспорта перевод товарных поездов на полное автоматичесi<ое 

торможение. 

17 мая 1936 r. был издан приказ N!! 76/Ц «0 технологическом про-
~ 

цессе и технических нормах по эксплуатационному хозяиству)>, в ко-

тором отмечалось, что по сети в целом, основные задачи приказа <<Об 
ускорении оборота вагонов)> выполнены. Следовательно, стало воз-

1 Прием работников железнодорожного транспорта в Кремле. Трансжел
дориздат, 1938, стр. 29 . 

2 Л. М. 1{ а r а н о в и ч. Дальнейший подъем транспорта и паронозное 
хозяйство. Трансжелдоризда;, !9З5; стр. 15. 
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можным повысить требования к работникам служб движения и грузо
вой. В качестве основного метода формирования поездов была при
нята групповая подборка вагонов и установлены нормы на обработн:у 
всех товарных поездов. Приказ N!! 76/Ц требовал максимальной сла
женности во всей работе станций и сокращения времени на пеr:;ера
ботку вагонов. 

Приказом N!! 78/Ц от 28 мая 1936 г. <<0 введении новых технических 
норм и нового технологического процесса в области ремонта и эксплуа
тации паровозов>> были повышены нормы месячного пробега паровозов 
и сделан дальнейший шаг вперед по унификации весовых норм поез
дов. 

Во втором полугодии 1935 г. в стране развернулось мощное стаха
новское движение. Оно сыграло исключительно важную роль в общем 
подъеме железнодорожного транспорта. 

Машинист депо Славяиск Донецкой ж. д. Петр l{ривонос первый 
опрокинул предельческие нормы, увеличив форсировку котла паро
воза. Его примеру последовали и другие стахановцы-паровозники. 
Стахановско-кривоносовское движение на транспорте, начавшись сре
ди машинистов, быстро распространилось и среди других работников. 
транспорта. 

Среднесуточная погрузка за весь 1935 г. составила 68100 ваго
нов. Это был первый год, когда погрузка была выше заданной по годо
вому плану. 

В первом квартале 1936 г. среднесуточная погрузка составила 
80 300 вагонов. Таким образом, задание товарища Сталина, данное 
на приеме железнодорожников в l{ремле, грузить 75 000-80 000 
вагонов в сутки было выполнено. 

Параллельна всей этой громадной работе на железнодорожном 
транспорте велась непрерывная борьба за оздоровлениЕ! и реконструк
цию пути. 

Железнодорожный иуть это важнейшая часть железнодорож-
ного транспорта. Однако до прихода на транспорт Л. М. l{агановича 

v v 
он содержался плохо, те-кущии ремонт проводился кое-как, путеицы 

неправильно понимали значение текущего ремонта, полагаясь только 

на средний и капитальный. Такое содержание пути могло ограничивать 
v 

возможности повышения скоростен движения поездов и ставило под 

угрозу безопасность движения. 
Учитывая исключительное значение текущего содержания пути 

для безопасности движения, срока службы подвижного состава. рель
сов, скреплений и шпал, товарищ l{аганович издал приказ N!! 79/Ц 
от 28 мая 1936 г. «Об улучшении текущего содержания пути и уста
новления классификации путейских работ (по реконструкции, капи
тальному и среднему ремонту)». В этом приказе повышались требо
вания к текущему содержанию пути. 

Важнейшим мероприятием НI{ПС за последние годы было введе
ние новых Правил технической эксплуатации железных дорог СССР. 
Введению правил предшествовала огромная работа по разработке 
новых технологических процессов и норм, вызванных к жизни стаха-
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навекими методами работы. Правила были составлены с учетом новой 
техники и передового стахановского опыта работы. 

Правила технической эксплуатации сыграли особо важную роль 
в организации работы всего железнодорожного конвейера, они потре
бовали образцового содержания транспортных средств и способство-

~ -
вали правильнои организации всего технологического процесса раооты 

железнодорожного транспорта. 

В борьбе с врагами народа и за подъем транспорта железнодорож
ники добились значительных успехов. Задание второй пятилетки по 
перевозке грузов было выполнено на 109%, грузооборот за пяти
летку возрос на 93%. Во второй пятилетке по объему перевозок 
грузов железные дороги СССР вышли на первое место в Европе 
и второе в мире. 

В результате выполнения двух сталинских пятилетоr< достигнуты 
также большие успехи в деле строительства железных дорог и 
те хн и чесJ<ого оснащения транспорта 

Строительство ж. д. Построены следующие главнейшие линии: 

1. Турксиб (1 442 км), связывающий Среднюю Азию с Сибирью 
и способствующий развитию хозяйства l{азахстана. 

2. Троицк l{арталы Орск (401 км), связывающая Южный 
Урал с главным выходом из Сибири, и l{арталы Магнитогорск 
(145 км), обслуживающая металлургический комбинат в Магнитогор
ске. Обе эти линии обслуживают новую угольную базу Урало
Кузнецкий комбинат. 

3. Боровое Акмолинск l{араганда ( 460 км), которая обес-
печивает развитие третьей угольной базы СССР l{арагандинского 
каменноугольного бассейна. 

4. Угольно-лесная магистраль Москва Донбасе ( 1 054 к.«). На 
этой магистрали на участке Москва Кашира проложен третий 
путь, второй путь проложен на участке l{ашира Валуйки и по
строен путь по новой трассе Валуйки l{ондрашевсr<ая. По этой 
магистрали идут мощные потоки угля и металла на север и леса 

на юг. 

5. Брянск Вязьма (234 км), l{расноармейское ПавлограJ. 
( 114 км). Первая усиливает связь Донбасса с Ленинградом, вторая 
создает дополнительную связь Донбасса с районами Днепра. 

б. Новосибирск Ленииск (295 км), l{урган Свердловск (358 км) 
и Сталинек Мундыбаш (92 км). Первая сокращает выход из l{уз
нецкого бассейна на запад, вторая с сибирской магистрали на Се
верный Урал, третья обслуживает местной рудой и флюсами Сталин-

~ ~ 

скии металлургическии завод. 

7. l{араганда Балхаш (487 км), Уральск Илецк с мостом 
через Волгу (264 км), Уфа Ишимбаево (173 км) и l{оноша Вельсi< 
(97 км), Волочаевка l{омсомольск, l{анаш Чебоксары. 

8. Уложены вторые пути линии Валуйки Лиски Балашев-
Пенза Сызрань, Магнитогорск l{арталы Еманжелинская. С 
оvончанием укладки вторых путей на участке Хабаровск Во роuш-
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ловек-Уссурийский вся сибирская магистраль до Владивостока пре
вращается в двухпутную. 

Техника строительства железных дорог во второй пятилетке значи
тельно изменилась. В строительстве применялось много различных 
советских машин (путеукладчик Платова и др.), что значительно уско
ряло строительство. 

Для механизации путевых работ созданы 54 машинно-путевые 
станции, оснащенные балластиравочными машинами, путевыми стру
гами, шпалоподбойками, моторными домкратами, сварочными аппа
ратами, мотовозами, тракторами, автомобилями и т. д. 

Внедрение машин имеет большое значение в обороне страны и в пер-
~ 

спективе дальнеишего строительства новых железных дорог. 

Подвижной состав. Если в первой пятилетке основным тов<1рным 
паровазом был паравоз серии Э, то во второй пятилетке основной еди
ницей стал паравоз серии ФД, который по силе тяги превышает паро
возы серии Э на 30%, а по скорости на руководящем шщъеме на 50%. 
За годы второй пятилетки посчюено около 2 000 мощных паровазов 
серии ФД и ИС и большое количество серии эм. 

В течение второй пятилетки транспорт получил более мощные и 
быстроходные (чем эм) паравозы серии СО (с тендер-конденсаторами 
и обычными тендерами), пассажирские паровазы ИС и СУ. 

Проведены значительные работы по развитию деповского хозяй-
~ ~ 

ства. устроиству тепловон промывки в депо, механизации экипировки 

паровозов, производству запасных частей, реконструкции паравозо
ремонтных заводов и др. 

За годы второй пятилетки транспорт получил от промышленности 
почти втрое больше вагонов, чем за первую пятилетку. С 1936 г. все 

~ 

новые вагоны выпускаются промышленностью с автосцепкои. 

С 1926 г. вагоны товарного парка стали оборудоваться тормозами 
l{азанцева, а с 1933 г. типовыми тормозами Матросова. 

1-{ 1939 г. 60% товарного парка было оборудовано автоматическими 
тормозами и создана мощная техническая база для ремонта тормозов -
построено 300 автоконтрольных пунктов и компрессорных станций. 
}{ концу третьей пятилетки мы будем иметь около 100% вагонов товар
ного парка, оборудованных автоматическими тормозами. 

Автоблокировка, электрификация, путь и др. За годы двух пяти
леток автоблокировкой оборудованы направления: Москва Харь~ 
ков Донбасе l{авказ, Урал Н:узбасс и др. наиболее важные 
чаправления. Участок Москва Владимир оборудован кэб-сигнали-
зацией и автостопами, а на участке Люберцы l{уровская введена 
диспетчерская централизация. 

Электрификация проводилась на направлениях с большими раз
мерами движения: Тбилиси Самтредиа, 1-{аганович Запорожье, 
l{изел Чусовская Гораблагодатская Свердловск, l{анда-
лакша Апатиты Мурманск, Апатиты l{ировск, Сталинек-
Белова, Минеральные Воды l{исловодск и участки пригородного 
движения Московского и Ленинградского узлов. 
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Протяжение электрифицированных линий возросло за годы второй 
пятилетки до 1 632 км против 163 км в первой пятилетке. 

На электрифицированных линиях работают советские товарные 
электровозы ВЛ и пассажирские ПБ. 

Проведены крупные работы по реконструкции узлов, построены 
новые крупные станции Инская, Смычка. На многих станциях меха
низированы погрузочно-выгрузочные работы путем оснащения этих 
станций кранами, ленточными транспортерами, штабелеукладчиками 
и пр. 

* * * 
<(Я не скажу здесь перед XV 111 съездом, что мы выполнили все за

дачи, которые были поставлены, в частности о слаженности железно
дорожного транспорта, как часового механизма. В этой области 
перед железнодорожниками еще большое поле деятельности, но 
подводя итоги, я должен доложить Съезду партии, что железнодорож
ный транспорт с честью выполнил задание партии и т. Сталина. 
Среднесуточная по грузка возросла с 51 ,2 тыс. вагонов в сутки в 1933 г. 
до 88,0 тыс. вагонов в сутки в 1938 г., т. е. более чем в 1,7 рава, а 
грузооборот возрос за тот же период с 169,5 млрд. тонно-километров 
до 369,4 млрд. тонна-километров, т. е. почти в 2,2 раза. Пятилетка 
выполнена раньше срока>> 1 • 

Преимущества социалистической системы хозяйства, освоение но-
~ ~ 

вои техники, созданнои за годы сталинских пятилеток, позволили 
' 

значительно улучшить использование подвижного состава. 

<(Так в 1938 г. по сравнению с 1933 г. улучшились следующие из
мерители использования подвижного состава: 

а) время оборота вагона грузового парка сократилось более чем 
на двое суток; 

б) простой вагона на одной технической станции соответственно 
уменьшился на 4,6 часа; 

в) простой вагона под грузовой операцией сократился на 9,5 часа; 
г) коммерческая скорость увеличилась на 5,3 километра в час; 
д) техническая скорость увеличилась на 9,6 километра в час; 
е) среднесуточный пробег вагона грузового парка увеличился 

на 40,8 километра; 
ж) среднесуточный пробег пароваза в грузовом движении увеличил

ся на 87 ,3 километра>> 2 • 

За эти же годы (1933t--1938 гг.) построено около 5000о км новых 
железных дорог и свыше 8 000 км вторых путей, в том числе l{арым
ская Хабаровск. Отремонтировано пути капитальным и средним 
ремонтом оi<оло 100000 км и реконструировано около 5 000 км, 
построено свыше 30 механизированных горок и 22 немеханизирован
ных, автоблокировкой оборудовано около 5 000 км и свыше 10 000 
стрелок централизовано, заменено новыми рельсами 25 000 км пути. 

1 Л. М. К а г а н о в и ч. Речь на XVI 11 Съезде ВКП (б). Госполитиздат, 
\939 г,, стр 37. 

Там же. 
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За это же время транспорт получил свыше б 000 мощных парпвозов 
Ф Д, ИС, СО и другие, 186 000 новых грузовых вагонов, в том числе 
101000 четырехосных и 5 000 с лишним пассажирских вагонiJВ. 

Перспективы развития железнодорожного транспорта в третьей 
u •• 

сталинекои пятилетке не менее грандиозны, чем достижения второи 
u 

сталинекои пятилетки. 

XV 1 1 1 Съезд ВКП(б) установил следующее задание по железно
дорожному транспорту на третью пятилетку: 

<<а) Увеличить парк локомотивов на 8 000 единиц, в том числе: се
рии <<ФДI) на 1500 паровозов, конденсационныхпаровазов на 4 200, пас
сажирских паравозов серии «ИС• на 1 500. Конденсационные паровазы 
в ближайшие годы должны занять ведущее место в грузовом парке 
паровозов. 

б) Увеличить вагонный парк грузовых вагонов на 225 тысяч четырех
осных, парк пассажирских вагонов на 15 тыс. Оборудовать авто
сцет<ой 300 тысяч вагонов действующего товарного парка и 4 тысячи 
пассажирских вагонов. Оборудовать автотормозами 200 тысяч вагонов 
действующего товарного парка. Расширить ремонтную базу паравозов 
и вагонов, особенно на дорогах Урала, Средней Азии, Сибири, Даль
него Востока. Подготовить производственную базу для ремонта кон
денсационных паровозов. 

в) Обеспечить щшьнейшую реконструкцию железнодорожного транс
порта и особенно железнодорожного пути. В третьем пятилетии постро
ить и сдать в эксплуатацию 11 тысяч километров железных дорогипро
извести укладку вторых путей на протяжении 8 тысяч километров. 

г) Электрифицировать 1 840 километров железных дорог, в первую 
u 

очередь горных дорог, линии, имеющих напряженные размеры грузо-

оборота, а также крупнейшие узлы с интенсивным пригородным 
движением. Всемерно внедрять автоблокировку, диспетчерскую 
сигнализацию и применение автостопов. 

д) Развить железнодорожные станции и узлы, в первую очередь 
на направлениях, связывающих Донбасе с Кривым Рогом, Ленин
градом и Москвой, восточные районы Урала, Северный край, Мурман
скую область с центральной частью СССР, Западную Сибирь 
со Средней Азией, на дорогах Юга-Западных, Западных и Во
стоЧНЫХ>> 1• 

Л. М. Каганович в своей речи на XVIII Съезде ВКП(б) выдвинул 
требование о повышении пропускной способности линий путем устра-

u u 

нения диспропорции в основных элементах транспортного хозяиства, 

связанных между собой в обслуживании движения поездов. 
<<На транспорте наслоилось много диспропорций в пропускной спо

собности, так как нет равномерной реi<онструкции основных отраслей 
хозяйства. Например, пропускная способность по перегонам больше, 
чем персрабатывающая способность станций, депо или водоснабжения. 

Диспропорция отражается в любом предnриятии, но на транспорте 
сна отражается куда сильнее, чем на любом другом nредnриятии. 

1 Иэ резолюции XVI 11 Съезда 81-(П (G). 
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Малейшая задержка движения поездов не только на одной дороге, 
v 

но даже на однои станции сразу отражается на всех дорогах. 

Вот почему перед нами стоит задача выработки единого техниче
СI<ОГо плана реконструкции, ликвидации указанной выше диспропор
ции, и тем самым увеличения пропускной способносТИ>) 1 . 

Весь комплекс нашего строительства в области социалистического 
транспорта всецело отвечает потребностям обороны страны. Все, что 
до настоящего времени сделано на железнодорожном транспорте все 

это имеет одновременно и огромное оборонное значение, 
<<Мы знаем, что транспорт в военное время всегда играл крупней

шую роль. И мы, железнодорожники, .заявляем: будьте уверены, 
l{расную Армию и нашу родину не подведем, вместе с трудящимися 
всей страны дадим достойный отпор любому врагу» 2 • 

Товарищ Ворошилов уi<азывал, что в военное время <<транспорту 
нужно будет работать на многих линиях, в ряде случаев с напряже
нием, буквально в 8 9 10, а то и больше раз, чем теперы 3 • 

Разные виды военных перевозок в мирное и тем более в военное 
время предъявляют к железным дорогам и железнодорожникам со

вершенно особые, повышенные требования. 
В период мобилизации армии на железные дороги ложится труд

ная и ответственная задача в кратчайший срок перевезти в пункты 
формирования миллионы людей, призываемых по мобилизации, колос
сальное I<оличество материальных средств, необходимое для разверты
вания и формирования новых частей, массы конских укомплектований 
и т. д. 

Работа железных дорог с объявлением мобилизации усложняется 
не только резким повышением специфических воинских перевозок, 
но и тем, что сами железные дороги в этот период должны приготовить

ся к перевозке отмобилизованной армии, т. е. отмобилизоваться. 
Попутно с мобилизацией армии проводится и мобилизация промышлен-

v 

ности страны, что таюке связано с перевозкои сырья, топлива, полу-

фабрикатов и т. д. 
Работа железных дорог приобретает особо срочный характер при 

перевозке отмобилизованной армии в район сосредоточения к границе. 
Здесь элемент быстроты имеет исключительное значение. Кроме этой 
особенности имеется целый ряд и других особенностей. 

l. Потоки воинских перевозок резко увеличиваются к границе 
в силу того, что фронт становится основным потребляющим районом 
и они могут не совпадать с направлением грузопотоков мирного вре

мени. 

2. Объем перевозок на железных дорогах театра военных дейст
вий и прилегающих линиях может значительно превышать перевозки 
мирного времени. 

1 Л. М. К а г а н о в и ч. Речь на XVI 11 Съезде ВКП (б). Госполити:щат, 
1939, стр. 41. 

2 Л. М. К а г а н о в и ч. Речь на Первом всесоюзном совещании стаханов
цев. 

3 К. Е. В о рощ и л о в. Речь на XVI 1 Съезде ВКП (б). 

276 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



3. Чрезвычайно увеличиваются ЛЮ!I.ские перевозки, требующие 
специальных устройств (продовольственные пункты, кипятильники, 
изопропункты и т. д.) для их обслуживания, а также массового обору
дования товарных вагонов под эти перевозки. 

4. Возрастает перевозка опасных грузов (боевые припасы, ОВ, ВВ), 
требующие особых мер предосторожности и знания правил обращения 
с ними на всех этапах перевозки (погрузка, перевозка, выгрузка). 

5. Увеличивается потребность подвижного состава в короткие 
периоды времени в ограниченном количестве пунктов. 

Наконец, опасность воздушного нападения ставит под угрозу срыва 
все расчеты, планы и создает совершенно новую, не обычную для транс
порта обстановку. 

Все эти особенности вызывают необходимость еще в мирное время 
подготовить железнодорожников и железные дороги к работе в воен
ное время и особенно к выполнению массовых воинских перевозок. 
С объявлением мобилизации движение поездов на железных дорогах 
принимает специфический характер: войска и воинские грузы ста
новятся главным объектом перевозок на большинстве дорог 
сети. 

Обеспечение бесперебойного движения воинских поездов и макси
мума удобств перевозимым войскам составляет важнейшую задачу 
железнодорожника в. 

}{ мерам по подготовке железных дорог к работе в военное время 
отно.сятся: 

1. Постройка новых железных дорог со стратегической целью. 
2. Усиление существующих дорог в соответствии с заданными раз

мерами воинского движения. 

3. Разработка порядка перехода от работы мирного времени к ра
боте в военное время. 

4. Оборудование дорог в военном отношении для обслуживания 
воинских перевозок (продовольственные пункты, погрузочно-выгру
зочные пути с постоянными или временными воинскими платформами, 
устройствами водоснабжения, связи, коновязей) кипятильниками 
и т. п.). 

5. Постройка сооружений для защиты от воздушных нападений. 
б. Создание запасов воинских съемных вагонных приспособле-
~ 

нии. 

7. Разработка мероприятий по светомаскировке, противохимиче
ской защите, ликвидации последствий воздушного налета, приспособ
лению восстановительных поездов к работе в военное время и т. п. 

8. Постройка подвижного состава, допускающего его быстрое при
способление для военных целей (для санитарных, бронепоездов и т. п.). 

9. Разработка различных расчетов по обеспечению топливом, 
противохимическим имуществом, разными материалами, рабочей си
лой и графиков по передаче работы со станка одного типа на другой 
(на случай разрушения) и т. п. 

Как вновь строящиеся, так и существующие железные дороги дол
жны отвечать следующим условиям: 
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а) иезаnисимости одного направления от другого, чrо достигается 
развязкой u узле или в обход узла соединительными линиями, обход· 
ными маршрутами, пересечением в разных уровнях и т. п.; 

б) стандартизации пропускной способности линий, особенно иду· 
щих к границе; 

в) соответствию или кратности пропускной способности магистраль· 
u 

ных и соединяющих эти дороги линии. 

Подготовка железнодорожников заключается: 
а) прежде всего в повышении их квалификации по специальности, 

u 

исходя из условии военного времени; 

б) в усвоении важнейших приказов и распоряжений наркома и в их 
осуществлении; 

в) в усвоении правил и условий воинских перевозок с проверкой 
этих знаний на практической работе по воинским перевозкам; 

г) в выполнении и перевыполнении всех заданий партии и прави· 
тельства в условиях мирного времени. 

Железные дороги являются одним из важнейших элементов опера· 
тивного плана войны. Армия, лишенная железных дорог, хорошо орга
низованных и отлично эксплуатируемых, может оказаться в очень 

тяжелом положении. Поэтому в мирное время железные дороги дол
жны быть предметом г лубокого изучения и тщательной подготовки их 
к работе в военное время. 

<(По оборонной работе, говорил на XV 111 Съезде ВКП(б) товарищ 
Л. М. l{аганович, мы немало сделали. Но перед нами стоит еще боль
шая задача по строительству разного рода оборонных сооружений. Мы 
надеемся, что эту задачу успешно осуществим. За этот отчетный период 
наш железнодорожный транспорт пою1зал, что с задачей обеспечения 
народного хозяйства перевозками он справился. В основном, за от· 
дельными исключениями, например, по перевозкам леса, мы удовле· 

тв·оряем потребности нашей страны. Я должен заверить съезд, что 
когда это потребуется, мы справимся и с задачей перевозки оборон
ных грузов. За железными дорогами дело не станет. В случае необ
ходимости мы обеспечим нашу Красную Армию всем необходимым, 
перевезем все во-время для того, чтобы то, что мы пере везем, она транс
портировала из дул пушек, с самолетоп по врагам там, где нужно 

будет их громиты. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ1 
АНТ 

Технического осмотра 
в состав nоезда Ng 

nодвижного состава, nодаваемого nод nогрузку 

С т. . . . . . . . . . • • • • • • • ж. д. 

(наэоанке станции) (название дороги) 

Вагонный участок Ng • • • • • • 
Произведен сnециальный технический осмотр nодвижного состава и nриз

наны исnравными, вnолне nригодными для nеревозки крытые вагоны Ng 
• • о • • • • • • • • • • • • • • • о • • • • 

(проставляются номера крытых товарных вагонов) 

Платформы Ng • • о • • • • • • • о • о о • • 

(проставляются номера платформы) 

• • о • • • • • • • • 

Пассажирские вагоны • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
(проставляются номера пассажирених вагоноо) 

Сnециальные вагоны • о о • о • • • • • • • о • • о • о • • 

(проставляются название вагона к номер) 

Осмотр ходовых частей nроизводил . . . . . . . . . . . . 
(разОорчи во записывается 

• о • о о • • • • • о • • • • • • • • • • • • о • 

долншость, фамилия, роспись производившего осмотр 

• • • • • • • • 
ходовых частей) 

Осмотр уnряжных и ударных nриборов производил 

• • • • • • • о • 

фамилия, роспись) 

Осмотр тормозов и тормозных 
v 

устроиств nроизводил 

• • • • • • • • 
фамилип. роспись) 

• • • • о • 

(должность), 

• • • • • • 
(должность), 

Осмотр кузова и nроверку несъемного воинского оборудования nроизводил 

• о • • 

('IИ CJIO) 

• • • • • • • • 
(должность, фамилия, роспись) 

Начальник вагонного участка . . ..•.. 
(разGорчивап роспись) 

. . . . 9 . г. 
(меспц) (год) 

П р и меч а н и е. Если в состав nоезд'~ nодается nодвижной состав, 
осмотренный разными бригадами, то в этом случае составляется не· 
сколько актов (l{аждая бригада составляет а1п на осмотренные ею 

вагоны). 

В случае, если в составе бригады какие-либо части nодвижного состава 
осматривались разными лицами, на оuороте акта делается отметка, кто и 
какие вагоны осматривал. 

Например: <•Ходовые части вагонов Ng • • • • • • 
(ос~tатривал; 

• • • • • о • о • • • • 

должность, фамилия, ро~пись) 

Остальные nеречисленные в акте вагоны по ходовым частям осматривал 

• • • • • • 

(донжность, фаминия, роспись) 

1-(узоuа и несъемное воинское оборудование вагонов Ng 
осматривал . . . . . . . . . 

(до.~жность. фамилия, роспись) 

Остальные nеречисленные в акте вагоны по кузовам инесъемному воинскому 
оборудованию осматривал . . . . 

(Долншость, фамиJШfl, vоспись) 

• 19 г 
(м еснц) (I'ОД) 
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ПРИЛОЖЕНИВ 2 
АКТ 

Санитарной обработки 
став поезда N~ 

подвижного состава, 

ст. 

подаваемого под погрузку в со-

• • • • о • • . ж. д. 
(назв~ние дороги) 

Произведена очистка и санитарная, ветеринарная 
(непрQИЗВодившееся начерюtуть) 

• • • • • • о • • • • • о о • о • • • 

• • • • • • • 
(название станции) 

обработка 

• • • • • • • 
(указать род обработки и нание срР-дства лрименнлись) 

• 

подвижного состава и призwаны вполне пригодными для перевозки людей, 
лошадей 

(ненужное зачеркнуть) 

Крытые товарные вагоны М • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
(проставлнютсн номера крытых товарных вагонов) 

• • • • • • • • • • 
Пассажирские вагоны • • • • • • • • • • • • о • о • о • • • • • 

(nростав.пяютсн номера пассажирених вагонов) 

Очистку и промывку вагонов производил 
.. о • о • • • • • • • • • • .. о о • • о • • .. о о - • • о о • • • • о 

(указать, нто ответственный аа очистку и nромыв ну, его должность 11 фамилию, 

• • • о • • • • • • • • • о о • о • • • о о • • • • о • • • • о • 

а также должность и фамилию рабочих, nроизводивших очистку и промывку, 

• • • о о • • • • 

разборчивые росписи) 

Дезинфекцию хлорную, хлорпикриновую, влажную лизоловую производил 
• • • о • о • о • • о о • • • • • • • • • о • 

(указать организацию, нто ответственный аа дизинфенцИiо, его должность и фамилию 

• • о • о • • • • • о • • • • • • о о • о • • • • 

а также должность и фамилию рабочих, nроизводивших дезинфекцию, разборчивые 

• 

• • • • 
(ЧИСЛО) 

Назва1-1ие 
частей 
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и общий 

"' состав 

= эшелона о 

" "' " -"' z; 
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Расчет воинской части или соединения на поезда 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
ВЕДОМОСТЬ ПОГРУЗНИ И ВЬIГРУЗНИ 

:<: " Пр!!-Численность Потребность еагоноо Го тоn- Е-
не реnозимых о • 

<( От- .... бытие н ость р. 

и от-
0: 

пр:ш- "'3 "' л о- прав- = о :>:о. = "' с; лени е "'" :<: 
"' ша- nовозок 3 и е :<: ><::; " =: 

дeii "' = " ::= С,) 
Наименование "' "' :<: ;>. ;>. :<: - а " р. :а "' " - )( " р. 

о о « "' ;>. « = « ;>. 
части - "' "' = = "'О: <:: :;; "' "' ·-. 

"'' :.: о р. о = "' "' ::; " с:- - .. « 

"" " с; « с; "'- "' = 3 - ::; ,_ :;; - р. р. ~ о " "' <- >< "' "' с: 
,_::: 

о 0: "' "' " "' >< -,_ = - "'"' -= о >< "' = "' - -" о >< :Е = ,. .. - Q) 
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о = = :<: :<: е :;; 1~ 0: "' ::1 0: "(Р. ::1 0: "' Q) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
ПЛАН ПОДАЧИ ПОЕЗДНЫХ СОСТАВОВ ДЛЯ ВОИНСКОЙ ПЕРЕВОЗНИ ПО ЗАДАНИЮ ОТ 5/V ЗА N! 45/6378 

Пункт подачи Время 
N2 nодаqи ~ 

о 0: "' 
~шепона " = .. 

N2 ... Род вагонов и 1 "'= "' При меча-или "' "" ~<1>~0 

"'" р.О :а формировании nоезда rot=:::z::C:: 
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СХЕМА СОСТАВА ПОЕЗДА 

1 
о 

2 
о 

3 
о 

4 
о 
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о о 
7 
о 

8 
о 

9 
о 

10 
о 

37 38 39 40 41 
О D О О О 

42 43 44 45 46 
о о о о о 

\1 
о 

47 
о 

12 13 14 15 lб 
о о о о о 

48 49 50 51 
о о о о 

52 
о 

17 18 
о о 

53 54 
о о 

1. СроJ<и и условия поrрузJ<и 

Поrрузка назначена на • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
(станция, путь, платформа или площадна) 

Для погрузки эшелону расположиться в районе 

Прием вагонных nрltспособлений в 

Прибытие эшелона на nогрузку в 

Начало погрузки .в 

Окончание погрузкн 

Отправление 

. в 

. в 

Для погрузки будет предоставлено: 
конских мостков • комплектов 

' 
мостков из двух рельсов 

со шпальным настилом. 

колейных аnпарелей из двух рель
сов 

четырех рельсов 

1 

г подвозить 
руз разрешаетСЯ-----'---'----

и грузить в вагоны 

на • • • • • • • • • • • 
(место подвозни груза) 

Дополнительные У•<азания 

. ч. .м . .число . месяц 
. ч. . м . 

. ч. .м . 
. ч . .м . 
• ч • .м . .ЧIIСЛО мес. 

п. N2 

Шесть рельсов с 
~ 

промежуточнои 

шnальной опорой .комплект. 

Аппарелей из трех рельсов со 

шпальным настилом на шпаль-

ных клетках 

I(ОМПЛеКТОВ 

с .ч. .М. ДО . ч. .м . 

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ СХЕМЫ СОСТАВА ВОИНСКОГО ПОЕЗДА 

\. Н;1стоящая схема без у..:азания рода и поря д ка расnоложевин 
nоезде вагонов, сроков и условий погрузки вручается комендантом, 

а где его нет начальником станции начальнику эшелона при явке 

его заблаговременно на станцию погрузки. 

2. Расположение вагонов в составе и их назначение указываются 
военным комендантом станции, а где его нет начальником станции 

начальнику эшелона за 3 часа до начала nогрузки. 
3. В прямоугольниках, обозначающих на схеме вагоны, род ваго--нов проставляется следующими ооозначениями: 

ПАСС-пассажирский; ЛД-для nеревозки людей; КН-конский 
КР-крытый для гrуза; КУХ-({рытый, оборудованный для кух
ни; ПЛ-плат!~орма. 
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nля ЭШЕЛОНА N2 

19 20 21 
о о о 

22 23 24 25 26 27 28 29 30 3\ 
О О О О О О D D О О 

32 33 34 
D D CJ 

55 56 57 58 59 60 6\ 
О D О D D D D 

62 63 64 65 66 67 68 
О D D О D D О и т. д. 

35 36 
О D 

11. Должностные лица и суточный наряд эшелона 

«! 
:с 
о 
<:; 

"' а 
<'1 

:е 
о 
:.: 
:с 
:с 
..Q 
<:; 

"' :о-

"' = 

Начальник эшелона • • • • • • • • • • • • • • 
(должность, фамилия, имя) 

Военный комиссар эшелона 

Команды для погрузки лошадей, материальной части, обоза и груза 

Состав ко~tанды 

Порядковый номер Долашость 11 фамилия 

вагона по схеме нача .. 'lьника номанды 

Наряд на первые сутки в пути: 

дежурный по эшелону 

от наного 

подраэде-

лени я 

помощник дежурного по эшелону 

Караул от в составе челове!( на 

111. Следование на погрузцу 

Эшелон выступает с места расположения части в . ч . 

число 

людей 

постов 

м . 

. число . месяц и еле дует на станцию по маршруту 

Начальник Jшелона 
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