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У тnерждаю 18 о:ктября 1 IJ07 г. 
Начальнин:т, Екатерининокой ж. 
дор., Инженер'Ь Оrf!ульгинсн:іі/,. 

составителям~ по~здов~ и сц]nщикам~ ваrонов~ 

ГЛАВА І. 

Общія положенія. 

§ 1. 

На3наченіе, Передвиженія вагоново или пароно-
составителеи . . 
и сц1шщи- 30В'Ь ПО СТаНЦlОННЬІМ'Ь путям·ь, ИМ'ВЮЩІН 

кuв'Ь. ц·влью составленіе по·:Вздов'Ь, сортировку 

ІШГОНОВ'Е>, ПОдачу ИХ'Ь ПОД'Ь наrрузку 

или вьтгрузн:у, вьшолку наrруженньІХ'Ь 

или разгруженньІх'Ь Ізагонов·ь и, вообще, 

всякія передвиженія вагонов'Ь, ларово
зов·ь и по'Вздов'Ь по станціоr-шьтм·ь пу

тя М'Ь назьшаются станціоннЬІми манfш
рами. Для проиаводствсt маневрог:'h на 
больших"J-, етанціяхо назна чаютеп оеоnь1є 

служащіе, именуе:мwе составителями по

тІ>здов'Ь и сц'Впщиками вагонов·ь. Число 
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ИХ"Ь опред'вляется вп зависимости оть 
числа маневровьтх·ь паровозовп, работа· 

ющихп одновременно на станціи, и числа 
часовп суточной рабоТІ>І. При 1шждомп 
маневровомп паровозі> доJІжен'Ь бьпь 
один'Ь составитель и В'Ь помощь ему

один'Ь или два сці>пщика, смотря по на. 
добиости. Составитель с·ь подручнwми 
сц·впщиками составляеть маневровую 

бригаду или см1шу. 

На мальrх'Ь станціях'ь, на которwхп 
производится маневрован работа, В'Ь за

висимости отп количества работи, про

изводство маневровп можеть пору•шться 

или одному составителю, или одному 

сц'Впщику. 

На больших'Ь станціяхь С'Ь значи
тельньrми маневрами общій надзор'Ь за 

исполненіем'Ь составителями и сці>пщи
ками их'Ь обязанностей возлагается на 

осо6ЬІХ'Ь служащих'ЬJ-именуемьrх'Ь за

вt.дующими маневрами. Означенньте 
служащіе, д·Бйствуя подп руководствамп 

начальниковп станцій, вм·вств с'Ь де
журньІми по станціям'Ь, являются отвtт· 
ственньтми лицами за правильность и 

безопасность производства маневровь и 

пропуска поі>здов'Ь. 
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§ 2. 

Условія, ко- Составителя поtздОВ'Ь должнЬІ у до· 
ИМ"Ь ДОЛЖНЬУ Х. • 
удовлетво- влетворять сл·ьдующим'Ь условІЯМ'Ь · 
рять соста-

вители и 

СЦ'tпщики 1) Бь1ть не моложе 21 года и не 
nри ~осту- старше 40 л1>т'Ь. 
пленш на 

службу. 

2) Не имtть физических'Ь недо
статков'Ь, препятствующих'Ь успtшному 
отправленію возложенньІХ'Ь на них'Ь обя

занностей, в'Ь особенности имtть хоро
шій слух'Ь и зрtніе, чтобь1 ясно разли
чать звуковьІе и зритеJІЬНЬІе сигналь1. 

3} 3нать русскій язьІК'Ь В'Ь устной 
рtчи. 

4) Знать русскую грамоту. 

5) Обладать знаніем'Ь предстоящих'Ь 
ИМ'Ь К'Ь исполненію служебнЬІХ'Ь обя
занностей и бь1ть знакомь1ми с-ь тtми 
жел'tзнодорожньІми устройствами, кото
рьІя будут'Ь поручень1 их'Ь вtд'tнію. 

Сц1шщики должнЬІ удовлетворять 
т·вмn же условінм'Ь, С'Ь тtм'Ь лишь раз

личіем'Ь, что в·ь сцtпщики могут'Ь на-
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значатьея .тrица-, достигшія 18-ти лі>т
няго возраста. В'Ь виді> ие:ключенія 
разр'lшrается назначать на должностh 
сці>пщикоu·ь :rиц'ь неграмотньІХ'Ь І но 
у:vrі>ющих'Ь читать и писать цифрьІ. 

Состави'І;еJrями поtздоВ'Ь назнача
ютел лица благонадежньш и трезвьш 1 

прослужившія рані>е ІЗ'Ь должности стрі>
лочника или сцtпщика ваго:нов'Ь. Сцtп
щиками также назначаютел люди 6лаго

надежньш и трезвьrе. 

§ 3. 

ПорJ'Ідок:ь Составители и ецtпщики опред'В-
опредt.леюя 
на службу. ляются на службу и увольняются ОТ'Ь 

нея С'Ь утвержденія Начальника службьт 
Движенія по представленіям'Ь Началь
ников'Ь станцій, одобренньІх'Ь Началь
никами Отдtленій сл. Движенія. Об·ь 
их'Ь назначеніи и увольненіи об'Ьявляется 
по линіи приказами Начальника дороги. 

1\'Ь исполненію должностей сост:.ши
телей поtздов'Ь и сц1шщиков'Ь допуска

ютел лишь лица, вьщержавшія успtшно 
испьпаніе В'Ь знаніи предстоящих'Ь им·ь 
обязанностей и инструкцій, и В'Ь осо-
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бенности, В'Ь твердом'Ь знаніи правил'Ь 
сигнализаціи и В'Ь умtніи подавать 
сигналь1. 

Старшіе и младшіе составители ис
пьІТ.hІваются вп знаніи своихп обязан
ностей Начальниками отд·Ішеній служ6ь1 
Движенія, с·ь подJІежащимп начальни
!іJОМ'Ь станціи, а сцtпщики вагоновп
начальниками станцій. 

Перед1, опред1шеніем'Ь на службу 
составители поі>здов·ь и сц1шщики под
вергаются медицинскому освидtтельство
ванію, для вьшсненія пригодности ИХ'Ь 
К'Ь занимаемой должности. 

§ 4. 

Права и Составители и сц'впщики состоят·r> 
отв'Втствен-

ность. в·ь числ'В штатньІХ'Ь служащихп и по.пь-
зуются вс·вми правами и преимуществю1и 
шт а тньІх 'Ь служащихп. 

Составители и сц·:Впщики получаюгь 
от'Ь Управленія дороги денежное доволJ>
ствіе, обмундированіе по положенію, 
сиrнальнJ.нІ и др. принадлежиости для 

несенія СJІуж6ьІ. 
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Составители по'tздовь имtют'Ь право 
самостоятельнаго производства манев

ров-ь на больших'Ь станціях'Ь В'Ь предt.
лах'Ь указанньІХ'Ь им·ь для того путей 

и согласно преподаннwх'Ь ИМ'Ь для сего 

правил'Ь. В'Ь остальньІХ'Ь случаях'Ь они 
производят'Ь маневрь1 не иначе, как·ь 

С'Ь вtдома и разрtшенія распоряжаю
щагося движеніем'Ь на стаrщіи. Сц1ш
щики же дt.йствуюТ'Ь под'Ь руководством'Ь 

составителя или лиц'Ь, непосредственно 

распоряжающихся маневрами, и испол

няют'Ь вс'В их·ь распоряжепія безпреко
словно. 

Отвtтственность составителей и 
сц·lшщиков'Ь опред1:..'1яется общими за
конами Россійской Имперіи. настоящей 
инструкціей и сообщеннЬІми ему распо
рю1>:еніями. 

і3а упущенія по службі> составители 
и сцt.пщики подвергаютсн дпсциппинар
ньІМ'Ь ВЗЬІСКаНЇЯМ'Ь: 

а) устньІМ'Ь вьІrоворам'Ь и замtча
ніям'Ь; 

б) вьтговорам'Ь, о6'ЬявленньІМ'Ь по 
линіи приказами Начальника дороги; 
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в) денежньІм-ь взьтсRаніям'Ь; 

r) см:вщеніям'Ь на низшія должности; 

д) временному пониженію оклада 
жалованья; 

е) увольненію от'Ь служСіьІ 

За особо важньш проступки они 
предаются суду в-ь общем-ь порядк'В 
уголовнаго судопроизводства. 

О вс'Вх'Ь взьІсканіях-ь, налагаемЬІх'Ь 
согласно пунктон-ь 6, в, г д, е, а равно 

о случаях'Ь отдачи под'Ь суд'Ь об'Ьявля· 

ется по линіи прш:азами Начальника 
дороги. 

Всі> упомянутьш взьІскаюя, исклю
чая отдачи под'Ь суд'Ь, налагаются На
чаJІБником'Ь сл. Движенія по предста
вленіям'Ь начальниковn станцій. одобрен
НЬІХ'Ь Начальниками отді>пеній сл. Дви
женін. 

Особо отличившимся составителям'Ь 
и сц1шщикам'Ь, по усмотрішію вьтсших'Ь 
начальствующих'Ь лиц'Ь, могуТ'ь бьtть 

вьщаньт денежньІЯ наrрадьІ или увели-
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ченьt окладь1 жалованья, или же может'Ь 

бьtть вьtражена блаrодарность, о че11t1. 
также обоявляется по линіи прнказюш 
Начальника дороги. 

§ 5. 

Порядок'Ь Составители поtздов'Ь непосред-
nодчиненно- . 

сти. ственно подчинень1 начальнику станцІИ 

и дежурному по станціи или завtдую
щему маневрами, гдt таІивьІе имtются. 
Сц1шщики непосредственно подчи:неньІ 
составителю поtздов'Ь и исполняют'Ь его 
распоряженія. Сверх'Ь того, составители 
И СЦ'f>ПЩИКИ ПОДЧИНЯЮТСЯ И ИСПОЛНЯЮТ'Ь 

распоряженія Начальника дороги, На
чальника службьІ Движенія, его помощ
ников'Ь, НачаJІьника Отд1шенія, Ревизо · 
ров'Ь Движенія, с'Ь вtдома начальника 
станціи или дежурнаго по движенію. 
Что же Ішсается распоряженій вьІше
указанньІХ'Ь лиць о поряд:кt исполненія 
службЬІ и правильности производства 

маневровп, составитеJІИ и ец1шщики 
безпрекословно исполняют'Ь всі> подоб
ньІя распоряженія. 
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§ 6. 

Нормь1 про- В"Ь зависимости оть количества ма-
доJІжитель- х. 
ностиработЬІневровой работьІ составители и сц·ьпщи-
и отдЬІха. ки дежурнть: а) при трехсм1шномь де

журствt, ПО 12 ЧаСОВ'Ь, С'Ь ОТДЬІХОМ'Ь 

послt каждаго дежурства по 24 часа. 
б) при 2 1 І~ -смtнном'Ь дежурствt-12 
часов'Ь, зат'Вм'Ь имtють отдЬІх·ь В'Ь те· 
ченіе J 2 часов'Ь, посл'В чего снова де

журят'Ь 12 часовn и зат'Вм'Ь имtють 
отдьІх'Ь в·ь теченіе 24 часов'Ь, в) при 

двухсм'Внном'Ь дежурств'В по 16 часов'Ь, 

С'Ь 16 Ч8СОВЬІМ'Ь ОТДЬІХОМ"Ь. 

ГЛ А В А ІІ. 

Общія обязанности составителеИ и сцtпщиков-ь 

§ 7. 

Составители или сц'Впщики обязанhІ 
своевременно являться К'Ь исполненію 
своих'Ь обязанностей и не оставлять сво

ИХ'Ь ПОСТОВ'Ь ДО СЛ1щующей CMf.HЬl ИЛИ 
ло укаааннаго непосредственньІМ'Ь на

чальником'Ь срока. 

В'Ь случаrt невозможности по бо-
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лі>зни или по другим-ь какимо-либо ува
жительнЬІм'Ь причинам'Ь исполнять свои 

обязанности, составители и сц'Ішщики 
обязанЬІ немедленно доложить о том-ь 

дежурному по станцін и ждать его ра
споряженій. 

КаждЬІй составитель и сці>пщико, 
независимо от'Ь исполненія воз.поженнЬІХ'Ь 
на него непосредственно обязанностей, 
должен'Ь соді>йствовать предотвращенію 
всякой опаспости для дви.женія по же
л1>зной дороr'В. В-ь случаі> какого-JІибо 
происшествія на дорогі>, препятствую
щаго безопасному сл1щованію по'hадов'Ь, 
ІсаждьІй составитель и сці>пщик'Ь, нахо
дящійся вблизи означеннаго происшест
вія, обязан-ь немедленно nринять зави
сящія отn него м1>рЬІ к-ь огражденію 
сигналами мtста происшествіи и кь по · 
данію возможно й помощи. 

СоставитеJІи, как-ь служащіе, на 
отвtтственности которьІХ'Ь лежит-ь пра
видьность прои:~водства маневровьІх'Ь ра· 

6ОТ'Ь, ДОЛЖНЬІ С.ТІ1ЩИТЬ За ТtМ'Ь, ЧТОбЬІ 

подчиненньtе ИМ'Ь сц1шщики яено пони

мали возложеннhІя на ниХ'Ь обязанности, 

своевременно являлись на службу, имі>
л:и бьІ при себ1> вс'!:. необходимьІЯ при-
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надлежиости и В'Ь должной исправности. 

Вообще составитель несет'Ь на себ'І> от
в'І>тственность за все поведеніе и отно

шеніе К'Ь служебнЬІМ'Ь обязанностям·ь 
вв'І>ренньІХ'Ь ему сц1шщиков'Ь, а потому, 
прежде всего, сам'Ь должен'Ь показьшать 

своимо подчиненньІм'Ь прим'І>ро честно
сти, трезвости, трудолюбія, неослаб
наго исполненія возложеннЬІХ'Ь на него 
обязанностей, бережиаго о бращепія с'Ь 

нв'hренньІм'Ь ему имуществом'Ь, зоркаго 
охраненіл rрузов'Ь, осторожности и не

уклоннаго исполненія правил'Ь, напра
вленнЬІХ'Ь К'Ь безопасному произволству 

маневров'Ь. Он'Ь доджен'Ь помнить, что 
только строгим'Ь отношеніем'Ь К'Ь испол
ненію своих'Ь обязанностей он'Ь может·ь 
заслужиrь дов'І>ріе и уваженіе своих'Ь 
полчиненнЬІХ'Ь, за д'І>йствія которЬІХ'Ь 
на нем'Ь лежит'Ь отв·втственность. 

Г Л А В А ІІІ. 

Особь1я обязанности составмтелей м сцtпщиков-ь. 

§ 8 

3наніе ин- Составите.ли и сц'І>пщики обязанЬІ 
струкцій. 

твердо знать: 
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1. Настоящую инструкцію С'Ь при
доженіями: 

а) подоженіем'Ь о сиrналах'Ь; 

б) подоженіем'Ь о тормазах'Ь. 

в) правила.ми о наrрузкf. товаров'Ь 
на ОТRJ.ІЬІТОМ'Ь ПОДВИЖНОМ'Ь СОСТавf. И ПС
реВО3КИ взрьшчатьІХ'Ь грузов'Ь и веществ'Ь 

легко воспламеняющихся, самовозгораю

щихся и других'Ь, могущих'Ь причинить 

вред'Ь при перевозкf.; 

г) предtльньІм'Ь очертаніем'Ь под
вижного состава (rабаритом'Ь ). 

2. Инструкцію стрf.лочникам'Ь. 

3. Bcf. положенія и приказь1, отно
сящіеся К'Ь маневровай служб'.В и со
ставленію поf.здов'Ь . 

УпомянутьІми инструкціями, поло
ж.еніями и приказами состаnители и 

сцf.пщю~и снабжаются начальниками 
станцій, на обязанности которьІХ'Ь ле

жит"Ь раз'Ьяснять оньш и пов'Врять пра
вильность пониманія их'Ь. 

Составители и сц'Впщики, Іши допу-
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щень1 К'Ь исполненію должностей, и коим'Ь 
буду·гь вьщаньr инструкціи, щ:rавила, и 
положеніл указанньrм·ь порядком'Ь не 

могут'Ь отговариваться незнаніем'Ь со
держанія таковьrх'Ь инструкцій, правиJІ'Ь 
и положеній. 

§ 9. 

Предмет~r При исполненіи служебнЬІХ'Ь обя-
снабженпr . 

ллн несеюя занностей составители и сцf.пщики дол-
службьІ. ЖНЬІ бЬІТЬ ОДf.ТЬІ В'Ь устаНОВJІеННУЮ фор

меиную одежду и им'Вть при себt.: 
1) сиrнальньте флаги днем'Ь и зажжен
ньІй фонарr, ночью и В'Ь темное и ту
манное время дня; 2) настоящую ин
струІщію; 3) роспиеаніе по'Вздов'Ь; 4) сиг
нальньІй свистокь. 

Всt.ми указанньтми предметами и 
книжками составитешІ и сц'Впщики снаб

жаются начальниками станцій, на обя
занность которьІХ'Ь возлагается провf.рка 
правильности пониманія и умішія со

ставителей и сцішщиковп пользоваться 

указанньrми книжками и сиrнальньтии 

принадлежностями. 

СоставитеJrи и сцtпщюш, при на
хожденіи на службі>, не должньr имtть 
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на себ'В или В'Ь своем'Ь одtяніи таких ь 
цвtтов'Ь, которьІе могли бьІ 6ьпь при
нятЬІ за сигна.ТІьнЬІе знаки. 

Так'Ь как'Ь по роду своих'Ь обя
занностей ОНИ ДОЛЖНЬІ ПОСТОЯННО ХОДИТЬ 

по станціонньІМ'Ь путям'Ь, то во избt

жаніе случая nопасть каблуками сапо
говn между рельсЬІ и контр'Ь-рельсьІ и 

тf.м'Ь лишить себя возможности бь1стро 
освободить ноги при приближеніи под

вижного состава- со ставители и сц'Вп
ЩИКИ ДОЛЖНЬІ НОСИТЬ СаПОГИ ИСКЛЮЧИ· 

тельно С'Ь широкими и низкими каблу

ками. 

Составители и сцrfшщики должнь1 
сохранять В'Ь исправиости как'Ь обмун

дированіе, так'Ь и сигнальнЬІя принад
лежности; о неисправности посл'БдІНІХ'Ь 

они должньт немедленно доносить на· 

чальнику станціи для своевременной 

ИХ'Ь ЗаМ'ВНЬІ НОВЬІМИ. 

§ 10. 

Поря,u;ок~ Составители и сцішщпки вступаю · 
отпраолеюя . 
сл~·жбь1. щtе В'Ь дежурства, до.1ЖНhІ явиться К'Ь де-

журному по станціи для nолученія раз-

 Книга з фонду НБ ДНУ 
   ім.Олеся Гончара   Н

ТБ
 

ДН
УЗ
Т



-15-

рtшенія на вступJІеніе Bl> дежурства; 
полу'ІИВ'Ь разр'Вmеніе, состави"І:ель обя
зють осмотр·вть расположеніе ваrонов1) 
на путях'Ь, справиться у сдающаго то

варища о полученньtх-ь рRспоряженіях1> 
н неисполненньІХ'Ь еще работахп и, 
загlн·л·ь, доложить дежурному по станцін 
о нступденіи в'Ь дежурство, при чем'Ь 

онп получаетп от'Ь послt.дняго укаааніе 
о дальнt йшей. работі>. См1шяющійся c·r, · 
дежурства составитеJJЬ обязан·ь указатr, 

принимающему товарищу расположеніе 
вагоново на цутях1,, .передать получен

ю,ш распоряжепія и указать, какін 
остались еще неисполпенньш рабrпьІ, 

посл'В чего ОН'Ь дол1Rен'Ь явиться кь дс
журно:\1У по станЩи и доложить о сдач·t 
дежурства. Составителямп и сц·впщи
Ю1М'Ь безусловно воспрещается отлу

чаться во время дежурства, хотя и ш1 

С<Н-1LІй короткій срокь, без'!> в·вдома ІІ 
разр'Вmенія лежурнаго по станціи. 

На станціqхп, гд'В имtются завt
дующіе маневрами, докладЬІ вступаю
щнх'Ь nь дежурства и см'Вняющихся 

составителей дt.лаются вЬІшеупомяну
Тf,ТМ'Ь лицам'Ь 
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§ .11. 

Надао~'Ь аа Составятели и сц1шщики кром'В 
ставцюн- . ' 

Ішмипутямиисполнеюя своих-ь пря:-.rьІХ'Ь обязанностей 
по производству маневров-ь, сл1щяТ'Ь, 
чтобь1 постороннія лица не ходили по 
путям'Ь, не перетаскивали чрез'Ь них'Ь 

тяжестей, не загромаждали пуm, не 

приближалисr. К'Ь движущемуся по'Взду, 

паровозу, дрезиН'В или вагонетк'h, неr· 
проходили между стояшими вагонамн Jf"_ 
не подJІ'Вза.,тш под'Ь них'Ь. Дал'Ве, он~ 
с.твдять, 'ЧтобьІ н11кто не останавливалс{L 
на псреходах'Ь и переtздах'Ь через·ь 
пути, не ОТ!ірьrвал'Ь 6ь1 самовольно шлаг

баумьІ и барьерЬІ, закрьшающіе переходь! 
и пере':ВздьІ.- · 

При нроизводствt маневров'Ь ІІа 
составите;Ія или сц'Впщика :может'Ь бь1ть 

возложена обязанность перестаноюш 
СТрf.ЛОІ{'Ь, 

§ 12. 

Надаор"Ь аа Составите.1ЯМ'Ь и сцtпщикам'Ь по-
пО ДВИZВ-Ьlld 'Ь 
сое~rавом'Ь. t.здов-ь вмtняется еь обязанность, что6т,r 

они, В'Ь случаt происшедшаго или за
мtченнаго ими во время маневров'Ь по-
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врежденія частей подвижного состава, 
немедленно докладьшали бь1 о том'Ь, С'Ь 
указаніем'Ь М вагона, дежурному по 
станціп или завішующему маневрами. 

Повреждені.я ваrоннЬІХ'Ь частей, о 
которьІх'Ь должно сообщать, сгrь: 

а) И3ЛОМ'Ь оси, 

" 
бандажа, 

" 
рессорЬІ, 

" 
ВИНТОБОЙ цtпи. 

" 
натяжного крюка. 

" 
тягового стержня, 

и б) ПОЛОМ'Ь буфернаго бруса, 
буфера. 

§ 13. 

Обязанности Составитель по'hздОВ'Ь или лицо 
при произ- ' ' 
водств11 которому порученЬІ маневрь1, о6язань1: 

ЩіВеВJІОІ!'Ь. 

а) уб'hдитьс.я В'Ь безпрепятствечности 
для движенія: пути, переводовn и сигна
лов'Ь В'Ь раіонt предстоящей работьr; 

б) при составленіи 'Ц_ разборкt по 
·вздов'Ь производить маневрЬІ В'Ь пред'в
лах'Ь указапнЬІХ'Ь ему:.нутей, при чем'Ь 
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руководить и наб.пюдать за работой 
сц'Впщиков'Ь и стр'Влочников'Ь, а также 

распоряжаться лвиженіем"Ь паровоза и 
друrих'Ь двигателей; 

в) распоряжаться наллежащим'Ь раз

м'Вщеніем"Ь и закр1шленіем1. вагонов'Ь, 
оста~шяемьІх'Ь на путях"Ь, 

r) сообщать немедленно поллежащему 
начальству о вс'Вх'Ь замf.ченньІХ'Ь не
исправностях"Ь как"Ь в'Ь отношеніи пути, 
сигналовn и подвижного состава, такь 

и В'Ь отношеніи подвf.домственньІХ'Ь им'Ь 
служащих'Ь. 

д) производить маневрЬІ сь возмож
пой бьютротой и успі>шностью. Состави
теля по'Вздовь являются отвtтственнwми 
лицами за всякое промедленіе В'Ь произ
водствt. маневров'Ь. 

§ 14. 

Во время пожаровn на станціях'Ь 
составите.пи прежде всего принимают'Ь 

мt.рЬІ І\'Ь у даленію подвижного состава 
С'Ь м'tста пожара, что6ЬІ зтим'Ь воспре
пятствовать загоранію ваРонов'Ь и, за-
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т·t.м'Ь вм1>ет1> со сцt)пщиками принима

ют'Ь вс1> зависящія мt.рьІ К'Ь тушенію 
пожара, д'Вйствуя т'hми инструментамн 
и В'Ь том'Ь порядк'І>, как'Ь зто указано 

В'Ь росписаніях'Ь, вЬІв'ВшиваемьІХ'Ь на
чальниками станцій, во которьІХ'Ь ука

зьшаются распред·Ішенія обязанностей 
служащих'Ь во время тушенія пожаров'Ь. 

ГЛ А В А IV. 

Правила производства маневровD. 

§ 15. 

Г;1~внь1и ус- Маневрь1 на станціоннwх'Ь путях'Ь 
ЛОБНІ nрона-

ВОДСТВа могут'Ь производиться только С'Ь в·Іщома 
маневровь. и раарtшенія дежурнаrо по станцін. 

Маневрьr на путях'Ь, находящихся В'Ь 
в'Вд'Вніи СлужоЬІ Тяги, Пути или Ма
теріальной, могут'Ь производиться не 
иначе. как'Ь с'Ь разрtшенія и по распо
ряженію отв'Втственнаго сдужащаго зтих·ь 

служб'Ь. 

На rлавньІХ'Ь станціях'Ь распоряженіе 
маневрами возлагается на старших·ь со

ставителей или особьІХ'Ь завtдующих'Ь 
маневрами, а самое производство ма-
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невров'Ь-на еоставите.пей по'В:здов'Ь м 
СЦ1ШЩИКОВ'Ь. 

На промежуточнЬІх'Ь станціях-ь про
изводство маневров'Ь возлагается на 

стрішочников'Ь, старших-ь и младшИХ'Ь 
кондукторов'Ь по распоряженію и под'Ь 
наблюденіем'Ь начальника станцін или 
дежурнаго по станціи. 

Лицо, распоряжающееся маневрами 
обязано получить на производство ма

невров'Ь разр'Вшеніе дежурнаго по стан
ціи, которЬІй вм"Вст'В с'Ь тtм-ь вьщает'Ь 

составителю наряд'Ь на производство 

маневров'Ь. В-ь атом-ь наряді:. указьшается 
ц'Вль производства маневров'Ь; если ма
неврьІ производится для составленін 
ПОі:.ЗдОВ'Ь, ТО В'Ь нарядаХ'Ь ДОЛЖНО бЬІТЬ 
указано необходимое количество тормаз

НhІХ'Ь ВаГОНОВ'Ь, КОТОрЬІе ЛОЛЖНЬІ бЬІТЬ 

поставленьr В'Ь по'Взд'В согласно суще

ствующим'Ь правилам'Ь. По исполненіи 
наряда составитель немедленно явJtяется 

к-ь дежурному по станціи или зав·Jщу
ющему маневрами лично С'Ь докладом-ь 

об'Ь окончаніи наряда и за новь1ми 

распоряженіями . 
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§ 16. 

Единолич1е Движеніем'Ь каждаго маневрирую-
распоряжаю-

щагося ма- щаrо пар о воза распоряжается только 

невровЬІмь одно лицо яв.ляющееся всец'Вло отн'hт-
паровозомь ' 
лица и поря-СТВВННЬІМ'Ь за ПраВИЛЬНОе И безопасное 
док'Ь подчи-производство маневровn за возможно 
ценност11 ему ' 

прочих" меньшую затрату для сего времени, и 

агентов'Ь. за установку подвижного состава на 

путях'Ь, вп пролtлах"Ь, указанньrх"Ь кон
трольньrми столбиками . 

.Лицу, распоряжающемуся маневра
ми безусловно подчиняются и исполня

ют"Ь вс1> его распоряженія: 

а) сutпщики по отцtпк1> и при 
ц1>пк'В вагоново и по вс'Вм"Ь, вообще, 

распоряженіям"Ь, относящимся: кп про

изводству маневрово; 

б) стр·Ішочники-вь отношеніи пра

nи:Іьнаго л'Вйствія стр'Влками и прави.пь
ной по;l,а'ІИ отв'ВтньІХ'Ь сиrналов'Ь; 

в) машинистьІ маневровьІХ'Ь парово

:юво-в·ь отношеніи порядка и напра
НJІсвія: передвиженія маневрирующих"Ь 

ІШГОНОВ'Ь И пароВО30В'Ь. 
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§ 17. 

Ц1шь производства маневров'Ь со
стоит'Ь В'Ь сл1щующем'Ь: 

а) В'Ь составлені.и по'hздов'Ь; 

б) В'Ь сортировк1> и разборк1> при-

6ьшших'Ь поtздов'Ь; 

в) В'Ь подачt ваrонов'Ь, требующих'Ь 
ремонта на пути, на которЬІХ'Ь он'Ь 

производится; 

г) В'Ь подач1> вагоновь под'Ь вьІгруз · 
ку или нагрузку; 

д) В'Ь у6орк1> вьІгруженнЬІХ'Ь или 
нагруженньІХ'Ь ваrонов'Ь; 

е) В'Ь пересоставленін по'hздов'Ь; 

ж) В'Ь приц1шк1> и отц1шкt ваго · 
нов'Ь ото по'І>здов'Ь; 

з) В'Ь перестановкt тормазньІХ'Ь ва
гоново. 

Получив'Ь наряд'Ь на производство 
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маневровь, составитель или лицо распо

рюкающееся маневрами, должень осмо

тр'І>ть расположеніе вагоново на путях'Ь, 
чтобьІ вьtбрать самЬІй короткій плань и 
способь производства маневровь. Онь 
должень помнить, что всякое лишнее 

передвиженіе подвижного состава замед

ляеть окончаніе маневровь. Когда соста
витедь осмотрить расположеніе вагоново 
и составить план'Ь предстоящихь пере

дниженій, оно должен'Ь обояснить ма
шинисту, в-ь чемь будут·ь состоять ма

неврьІ и какія предстоято передвиженія 

подвижного состава. 

§ 18. 

Составитель поt.здовь или лицо, 
Присутствіе 
на nаровозt. 

машиниста него замt.пяющее, приступая Kl· произ-
его помощ- водству маневровn должен-ь уб'f:>ДІІТЬСЯ 

пика ' 
В"Ь том-ь, что на маневровомь паровоз1>, 

которЬІМ'Ь он-ь им'hеть производuть ма
неврЬІ, какь машинист'Ь, такь и его 

помощникь, находятся вь наличнос.ти и 

готовьІ к-ь упран.пенію паровозо~п.: в·ь 

противном'Ь CJiyчa't, составитель манев
роно производ11:ть не должеН1., а обязанn 

немедленно доложить обь sтомь дежур

ному по движенію ИJІИ ааві>дующему 
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маневрами и ожидать С'Ь его сторонЬl 

соотвtтственньІХ'Ь распоряженій. 

§ 19. 

M.tc:roнaxo- Составитель, производя маневрь1 
ждешесоста- . ' 

вителя и ДОЛЖеН'Ь НаХОДИТЬСЯ всегда С'Ь ТОЙ СТО-
сц1шщиков·ьроНЬІ С'Ь которой находится машиннст-ь 
при манев- ' 

1 ах'Ь. маневрируюшаrо па ро воза. Сцtпщики 
же должнЬІ находиться В'Ь т'Вх'Ь м'Встах'Ь, 
которьш будут'Ь ИМ'Ь указанw составите

лемо. Сверх'Ь того, соетавитель дОJІжен'Ь 
стараться ІІОМ'ВСТИТЬСЯ, ПО ВОЗМОЖНОСТИ, 

так'Ь, чтобь1 С'Ь одной стороньт он'Ь могп 
сразу вид'Вть маневрирующій паровоз-ь 

и хвоет'Ь маневрирующаго состава, С'Ь 

другой же сторонь1, чтобьІ его мог ли 

вид'Вть машинист·ь и вс'В сцtпщики, 
участвующіе В'Ь маневрахо.Останавливая 
маневрирующій состав'Ь или часть его 

на путях'Ь станціи, составитель должен'ь 
сл'Іщить, чтобьr вагоньr или паровоз'Ь не 
ВЬІХОДИЛИ За пред'ВЛЬІ указатеЛЬНЬІХ'Ь 

столбиков'Ь. Если бьr по числу вагоново 
они не вм'Встились на каком'Ь нибудь 
пути между указатеJІЬНЬІМИ етолбин:ами, 

и если вагонь1 почему-л11бо должньт 

остаться на таком'Ь пути, то В'Ь таком·ь 

случа'в составитель обязано оградить 
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вьтступающую часть сигнаJюМ'Ь остановки 

и немедленно зат'f'>мп доложить дежур
ному по станціи для даJІьнtйших'Ь рас
поряженій. 

§ 20. 

Предвари- Приотупан К'Ь маневрам'Ь, составитель 
тельньтй ос- ".. 
мотр'Ь под- обязаН'Ь уо'fіДИТЬСЯ, ЧТО ВаГОНЬІ, С'Ь КО-
вижного со- торь1ми предположена д1шать маневрь1 
става перед'Ь ' 
проиавод- сц1шленьІ между собой упряжнь1ми при-
ством'Ь ма- бОІ)аМИ (фарКОПЛЯМИ) ЧТО гру3'Ь на ОТ-
невров'ь, ' ' • 

Маневровьн~ 
сигнальr. 

крьттом'Ь подвижном'Ь составt не грозить 
паденіем'Ь; что между ва гонами н·Бт ь 

поврежденньІХ'Ь, которь1е могли бьІ сойти 

С'Ь рельсов'Ь или могли бьт при.чинить 

сход'Ь других'Ь; что тормаза всtх'Ь тор

мазньІХ'Ь вагонов-ь отпущеньІ; что между 

вагонами, впереди их'Ь и под'Ь ними 

н'Вт-ь .людей; что из-ь под'Ь вагонов·ь 

вьшутьr клинья и шпаль1. 

§ 21. 

Маневрирующій подвижной состав'Ь 
приводитсн В'Ь движеніе и останавли
вается не иначе, кюс'Ь по распоряженію 

составителя, которь1й передаето его ма-
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шинисту условленньІмь сигналомо. Сиг
нальІ зти подаютсн во всем'Ь согласно 

по.поженія о сигналах'Ь. 

§ 22. 

Скор?сть Скорость движенія во время манев-
двизкеюя при 

маневрах"Ь. ров'Ь не должна превосходить 15 версТ1-J 
В'Ь час'Ь, хотя надо стараться, по воз

можности, переднигать подвижной со

став'Ь с·ь указаиной пред1шьной ско

ростью, если по условіям'Ь станціонньІХ'Ь 
путей и характеру маневрной работьІ не 

требуется бол1>е медленной и осторожной 
1>здь1. 

Паровоз'Ь же без'Ь состава может'Ь 
сл1>довать со скоростью до 25 версть 
В'Ь час'Ь. 

Вагонь1 с'Ь взрьшчать1ми грузами 
могут'Ь передвиrаться не иначе, как'Ь 

со скоростью передвиженіями людьми и 
с-ь т'Вм'Ь, что между паронозомо и ва

гонами С'Ь взрьшчатЬІми грузами должно 

находиться не менt.е 4 Х'Ь вагонон-ь 

порожних'Ь и.т:rи груженьІХ"Ь незагораю

щимися и.т:rи трудно загорающимися 

предметами. При расположеніи на сто-
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янку ваrонов'Ь С'Ь взрьІВчатЬІми грузами 

или по1шда С'Ь подобнЬІми вагонами, 
1срайніе из-ь зтих'Ь вагонов'Ь ограждаются 

С'Ь об1шх-ь сторон'Ь краснЬІми сигналами. 

§ 23. 

Условія про- Производить маневрЬІ С'Ь гружеНЬУМИ 
из водства 

маневров'Ь и порожними товарнwми, порожними 

толчками па-пассажирскими и людскими вагонамн 
ровоаа. ' 

толчками паровоза, Gез'Ь nредварите.'Іь-

ной их'Ь прицtпки, разрtшается С'Ь 
соблюденіемп должной осторожности и 
при усJювіи, чтобw В'Ь числt груженhІХ'Ь 
вагонов-ь, маневрируе:м:ьІх'Ь таким'Ь спо

собом'Ь, не находилось вагоновп со 

взрЬІвчатЬІМ'Ь, .ТJегко-воспламеняющимся 

отп ударов'Ь и тренія, и живwмп гру

зом'Ь, а равно С'Ь грузом'Ь, которьtй 

моr-ь бьІ пострадать оть толчков·ь. 

§ 24. 

Бп маневрируемьІХ'Ь пассажирских'Ь Подвижной 
СОСТіІВ'Ь ЛрІІ 

мановрахь. и фруtповьІх-ь вагонахп псреходНhІЯ 
ступеньки (площадки) обязательно долж

НЬІ бь1ть поднять\ и знложеньІ на зад
вижку и.rш зац1шку. 
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При отцtпках'Ь вагонов'Ь, снабжен
НЬІХ'Ь непрерЬІвньІми автоматическими 

тормазами, предварительно машинист'Ь 

отпускает'Ь тормаз'Ь, а затtм1> запирается 
соединительнwй кран·ь на главной трубt 
и производится раз'Ьединеніе соедини
тельнаrо резиноеаго рукава и отцішка 

вагона; соединительнwй кран'Ь зан:рьІТ'Ь, 

когда его ручка расположена вдоль тру

бьІ, открьпп, когда ручка расположена 

поперек'Ь трубЬІ. При прицtпках'Ь та
ких'Ь вагонов'Ь соединяются резиновЬJе 

рукава и зат1>м'Ь отн:рwваются сосдини

тельнью краньт. 

При сцtпках'Ь тормаза каждой части 
подвижного состава, если они 6ьши за

тормаженьІ, могуТ'Ь бь1ть отпущеньt 

лишь по окончаніи сцtпки и заявленін 
сцtпщика о готовности; строго восnре
щается отпускать тормаза В'Ь то премя, 

когда между nаrонами или около Rолес'Ь 

находятся люди для сцtпки или осмотра 

их'Ь. Сл1>лует'Ь, по возможности, избtгать 
подачи подвижного состава кь вагонам'Ь 

не заторм:аженньІМ'Ь и R'Ь случаt такой 
подачи, производить ее особенно осто

рожно. 
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§ 25. 

МtрЬІ про- С ~ 
ТИВ'Ь угона оставители и СЦьПЩИКИ ДОЛЖНЬІ 

вагонов'Ьприобращать вниманіе и принимать ВС'В м1>рь1 
маневрах'Ь. предосторожности К'Ь тому 

1 
чтобЬІ при 

маневрах'Ь вагонЬІ не могли уйти со 

станцій и чтобь1 изб'вгать поврежденій 
подвижного состава. О Ішжлом'Ь случаі> 
поврежденія вагонов'Ь или ухода их'Ь со 
станціи во время производства маневров'Ь 
составитель должен'Ь немедленно лично 

доложить дежурному по станціи 1 ука
зав'Ь В'Ь коротких'Ь словах'Ь обстоятель
ства при которЬІХ'Ь произошел'Ь даниьІй 

случай. 

Во избtжаніе угона вtтром'Ь или 
ухода подвижного состава со станціп 
должнЬІ бЬІть принимаемЬІ слtдующія пре
дупредите.пьньш м'hрЬІ: 

а) вообще В'Ь період'Ь сильньІХ'Ь вtт
ров'Ь составители по'Ввдов'Ь должньІ обра
щать самое тщательное вниманіе на 
осторожное производство маневров'Ь 1 В'Ь 

особенности же при помощи ручной пе

рекаткиІ а также при маневрах1, толч· 

ками; 
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б) вагоньІ, не входящіе В'Ь состав'Ь 
поtздов'Ь, а находящіеся на путяrь: ш 
стоянкі>, хотя бЬІ на короткое время 

или под'Ь наrрузкой, вь1грузкою или 

перегрузкою должнЬІ бьІть сц1шленЬІ 
каждая отдТ.льная группа отдТ.льно, за 
тормаженЬІ, и находиться В'Ь пред1шах-ь 
стоянія по'Вздов'Ь, т. е. не вьтходить :за 
указатели сихю пред'Вдов'Ь, поставлен 
НhІМИ между сходящимися путями; 

в) под'Ь обt парь1 кодес'Ь крайних'Ь 
ваrонов'Ь, а не вдали от'Ь них'Ь. должньІ 

бь1ть подложеньІ на два рельса пере 

носнь1е брусья или шпаль1, снабженньІЯ 
вьІр1шками для рельсов'Ь, согласно сю 

норма.'ІЬНЬІМ'Ь чертежом'Ь, или же КJшнья 

изготовленнЬІе также по нормальному 

типу; шпаль1 :пи и клинья должнЬІ не· 

прем'Внно прилегать вnлотную кю 6ан 
дажам'Ь вагонньІХ'Ь колесо, а не лежать 

В'Ь нТ.котором·ь от'Ь них'Ь разстояніи. 

В'ь мТ.стах'Ь частаго производства 
маневров'Ь, а равно при производств1і 

их-ь на уклонах'Ь или на т1юнЬІХ'Ь orpa· 
ниченньІХ'Ь пространствах'Ь В'Ь распа· 

ряженіи .лиц-ь, производящихю маневрь1 
должно обяаатедьно находиться доста 

точное число ручнwхь тормазнь1х·ь баш 
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маков~ или приспособленн~х~ для втой 

ц1ши шпа.JІ'Ь ддя остановки ваrонов-ь В'Ь 

случа~ надобности. 

§ 26. 

Прuизвод- МаневрЬІ на путях'Ь по которЬІМ'Ь 
ство манев- . ' 

ров'Ь на ожидается пр1ем-ь по~зда, прекращаются 
rлаВНЬІХ'Ь ЗабдаГОВреМеННО ДО ПрИХОДа ОЖИдаеМаГО 
путях'Ь .:і, • • 

по ьзда, а при ожиданш прибьІТІЯ курьер-

сн:аго nо'Взда-в-ь моменто отхода cero 
посл1щняrо С'Ь посл1шней станuіи. 

При производстн·f> маневров'Ь на 
главнЬІхо путях-ь подвижной составо ни 

во каком·ь случа~ не должен-ь вЬІходить 

за пред1шw семафороБо (или краснhІХ'Ь 
ДИСКОВо). 

Во случа'В необходимости вьІ'Взда 
маневрнаго состава во главньІй путь, 

по которому ожидается приход-ь по'І>зда, 
или же перее'Вченія того же пути ма
неврирующимv составомо, производящій 

такого рода маневрьr должен'Ь каждь1й 

раз'Ь спрашивать на то разр'tшенія у 
дежурннаго по движенію и производить 

сказаннь1е манеерьІ не иначе, шш'Ь под-ь 

личньІМ'Ь его наблюденіем-ь, а когда 
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вблизи входнЬІх ь стрtлок'Ь начинаются 
уклонЬІ по направленію от-ь станціи не
обходимо строго наблюдать, чтобЬІ ва

гоньІ обязательно бьши сцішленьІ между 

собою и С'Ь паровозом'Ь, и чтобьІ на 
им'Вющихся тормазах-ь сих'Ь вагоновю 
находилось должное число тормазиль· 

щиковь. 

Безусловно воспрещается вьtход'Ь 
на главньІй путь или его перес1>ченіе 

маневровЬІМ'Ь составом'Ь при открьІТОМ'Ь 

положеніи семафора или диска. 

На участІ\аХ'Ь дорогь В'Ь два пути, 
поі>зда могут'Ь бЬІТЬ, В'Ь пред'Влах'Ь стан
ціп переводимЬІ С'Ь пути своего еліщо
ванія на путь противоположнаго напра
вленін (напр. С'Ь главнаго праваго на 
л-tвьtй или обратно) или через-ь путь 

противоположнаго направлевія для уста
новки на запасньІХ'Ь путях'Ь только в·ь 

случаях'Ь крайней нео6ходимости, напр., 

для nролуска поtздов'Ь, обгоняющих'Ь 

другіе по'Взда, идущіе по одному С'Ь об
гоночньІМ'Ь по'Вздом-ь направленію, и при 
том-ь с-ь соблюденіем'Ь вс'hх'Ь правил'Ь, 

установленнЬІх'Ь для огражденія стан· 
ціи сигналами при производств'h манев
ров'Ь. 
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На боJtьшинствt станцій обгоночньtе 
nути уложень1 длн каждаrо направленія 
особо, и такая укладка произведена 

именно д.ля того, чтобьt обrоняемьІе по· 
'Взда не переставлялись через-ь путь 

противоположнаго направленjя, во из61>
жаніе всюшх"Ь спучайностей. Посему 
СJІ1щуегь избt.rа.ть перестановки по'!>з

дов"Ь С"Ь пути их1~ сл1щованія на путь 
противопоJІожнаго направленія или че

рез"Ь онwй на противоnоложнЬІе, обго
но•шьJй и :шпасньІй путь без"Ь крайней 

В'Ь том1> необходимости, а при неиз

б'І>ЖНЬІХ'Ь случаях'Ь- дtлать перестанов

ку крайне оемотрительно и С'Ь соблюде
ніем-ь вct.xr, пранила , установленньІХ'Ь 
для огражденія станцш при производ
ств't маневров'Ь. 

§ 27. 

Производ- ВагоньІ могут'Ь бьІТЬ перекатьшаемьІ 
ство ма.нев-

ров'Ь вруч- посредством"Ь ручньІХ"Ь маневров'Ь, или 

ную по одному или же по нtсколько ва го· 
нов'Ь, сц1шленнь1х1> вм'!>ст't, но не бол'Ве 
четь1рех·ь, при чем"Ь перекатьшаніе сц1ш
ленньІх'Ь вагонов-ь на nут.ях'Ь С'Ь укло

нами вовсе не допускается 
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Во избtжаніе несчастньІХ'Ь случаев'Ь 
С'Ь людьми строго воспрещаетсн пере

лuигать вагоньІ вручную ло одиноЧІ{;і; 

В'Ь близкомо олин'Ь от'Ь другого разстоя
нім и nредлагается им'Вть неосJІабное на
блюленіе за осторожною перен,ат~ою, не 

допуская nри втомо большой скорости. 

Лица, производящія перег:атку ва
гоново, отнюдь не лолжІ-ІЬІ становиться 

спереди и.пи езади таковьІх'Ь, упираясь 

В'Ь буфера, а обязательно должньт нахо
диться сбоку ваrонов'Ь,- при перекаткt, 

же вагоновn вбJІИЗИ станціонньlХ'Ь со
оруженій-не должньт, во избtжаніе не

счастньІХ'Ь с.пучаев'Ь, нахолиться в'Ь уз

ком'Ь nромежутк'в между нагонами и 
со о руженіями. 

Малолtтніе В'Ь число рабочихп для 
перекатки вагоновп безусловно не до

пускаютсн. 

§ 28. 

д'Ьйствія Во время производства 
беаусловно 

маневров'Ь, 

безусловно восnреща- ОТЦtПОК'Ь ИЛИ ПрИЦtПОК'Ь 
еМt-.ІЯПрИПрО-ВОСПрещаеТСЯ: 
изводств'В 

маневров'Ь, 
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а) производить прицtш\у или от· 
цtпку вагонов~ одновремениосо двух"Ь 
концов"Ь одного и того же пасеажирска

rо поtзда; 

б) во избtжаніе отрьша запасльrх~ 
ц1шей и несчастньrх'Ь при sтом'Ь слу
чаев~, производить маневрьr и, вообще, 

всякаго рода передвишенін по станціон
ньІмь путям'Ь подвижного состава на 

ОДН'ВХ'Ь ТОЛЬКО запаСНЬІХ'Ь Ц1НІЯХ'Ь без'Ь 
употребленія фаркопеля; 

в) производить приц·впку и отцtпку 
вагоново на ходу при прохожденіи под

вижного состава по стрtлкам'Ь и кре
стовинам'Ь. 

Іlри.м1?:/Чаніе. При сц1шкt ваго
ново со стяжкой У ленгута С'Ь ва
гонами, имtющими общепринятьш 
винтовьш стяжки, обьшновенная 
винтовая стяжка накладьшается на 

крюк'Ь У ленгуто во й стяжки и за
винчивается до требуємаго нажатія 
буферов'Ь, свободнан же Уленгутов
ская стяжка укорачивается подвин

чиваніемп винта Іtакь можно больше, 

и за :малую серьгу ея зац1шляются 
крюки запаснhІХ'Ь цtпей ооьrкно
венной стяжки. Таким~ образом'Ь, 
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свободная Уленrутовская стяжка 
замtняеть собою запасньш ц1ши 
обьшновенной стяжки. 

г) всякаго рода маневрь1 чрез'Ь по

воротньІе круги, которьІе должнь1 служить 

для поворачиванія. подвижного состава, 
а не для движенія по ним·ь при произ

водств·в маневров'Ь; не дозволяется так

же при маневрах'Ь 'tздить паронозами 

через'Ь вtсовЬІе помостьІ (ваrоннь1е вtсьІ), 
особо для такой цtли н~ приспособлею-ІЬІе; 

д) при производствt маневров'Ь, во
обще, составителям'Ь и сцtпщикам·ь, 
или лицам'Ь, ИХ'Ь замtняющим'Ь, во 
изб'tжаніе несчастнЬІХ'Ь случаеюJ, без
условно воспрещается для переtзда с·ь 
одного мtста на другое, садиться на 

буфера и буферньш гильзьІ паровозов'Ь и 
ваrонов'Ь; при производствt маневровn 

С'Ь пассажирскими ваганами воспре

щается садиться на нижних'Ь боковьІХ'Ь 

ступенях'Ь и стоять посреди пути перед'Ь 

неподн.нть1ми переходньJМи ступеньками 

ПОДВОДИМЬІХ'Ь друго К'Ь другу ВаГОНОВ'Ь

В'Ь ожиданіи сц1шки их'Ь; 

е) занимать переtздьІ ИJІИ переходь1 

через'Ь пути нагонами на болtе или 
менtе продолжительное время. 
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ж) маневрировать у пере·:Вздов'Ь при 
открьІТЬІХ'Ь барьерах'Ь или шлагбаума.х'Ь. 

з) Производство так'Ь назьшаемwх·ь 
французских'Ь маневров'Ь, т. е. такого 
рода передвиженія, при котором'Ь мане
врирующій состав'Ь, имtя: паровоз'Ь во 
глав'В, не доходя: противошерстной стрtл
ки, через'Ь которую требуется: вьшинуть 

заднюю часть вагонов'Ь на другой путь, 

расц·:Впляется на ходу, и зат'Вм'Ь перед
няя часть, бьІСтро развиван скорость, 

у да.ляется от'Ь задней, В'Ь то время 

как'Ь sта послtдннн, прололжая дви
женіе силой инерціи, проходит'Ь на 
другой путь по стрtлкt, бwстро пере
дішанной посл'В прохода передней части-

допускается: при соблюденіи должной 
осторожности и приня:тіи мtр'Ь против'Ь 
ухода вагш-ІОВ'Ь со станціп. 

и) Безусловно воспрещается оста
вленіе вю'онов·ь без'Ь паравоза на укло
нах'Ь или под'Ьемахь. 

§ 29. 

Порядок·ь П .4. 
проиаводетв. ри производств ь манеров'Ь по 
маневров'Ь Ц8НТраЛИЗОВаННЬІМ'Ь стрtлкаМ'J>, раСПО-

на цен · зован;1~~::·ряЖаЮЩlЄСЯ маневрами, ДОдЖНЬІ руК()-
етрьлкахь. водствоваться: сл'Вдующими нрав.шшми: 
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а) стрішочники централизованнь1х'Ь 
постов'Ь, получив'Ь требованіе о перево
дt стрtлки, посредством-ь сигнала, по

даннаго распоряжающимися маневром'Ь 

или паровозом'Ь, и уб1шившись В'Ь том'Ь, 

что стрішн:и, которьш предстоит'Ь пере

вести, свободньr от'Ь подви:жного соста

ва, переводят-ь рьтчаrи В'Ь должное по

ложеніе согласно данной ИМ'Ь на сей 

предмет'Ь инструкціи; 

б) распоряжающіеся маневрами не 
В1:> правt двинуть подвижной состав-ь К'Ь 

стрtлкt, которая подлежитп переводу 

изь централизаціоннаго поста, не убtдив
шись вп то мп, что необходимьш для 

передвиженія маневрирующаго состава 
стрtш\и правильно поставленьт; 

в) строго руководствоваться показа

ніями сип-шлов·ь сrруппированнаrо по
ста согласно пр:иказов'Ь о д·вйствіи каж

даrо централизованнаго поста. 

§ 30. 

Порядок'Ь Всякій отдtльньтй 
перехода ма- . 
неврирую- маневрирующ1й поtзд'Ь, 

щаго составасо С.ТаНЦЇОННЬІХ'Ь путей 
СО CTa.JЩLOH- • 

НЬІХ'Ь путей СТаНЦlОННЬlе И ОбраТН0 1 

шtровоз·ь, или 

при перехоД't 
на собственно 

ДОЛЖЄН'Ь оста· 
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на спеціаль-навливаться-в'Ь первоМ'Ь сдуtш'В не 
ньrе и об- ' 
ратно. доходя пограничной стр·влюr, а во вто-

ром'Ь- пройдя ТЮ{овую, но В'Ь самом'Ь 

начал 'В спеціальнаго пути, и может'Ь 
продолжать дальн·:Вйшее движеніе на 
станціонньrе пути не иначе, как'Ь по 

распоряженію подлежащаго станаіоннаго 
агента (т. е. дежурнаго по станuіи, или 

еоставителя по':Вздов·ь, или стартаго 
стр1:.лочника), а на спеціальньІе пути

по распоряженію елужащаго той служ

бьr, которой пути принадлежат'Ь. Пере
движеніе же и постановка по каким'Ь 
бw то ни било причинам'Ь вагонов'Ь С'Ь 

одной группьr спеціальньтх'Ь путей на 

другую, как'Ь наприм'Вр'Ь, со станціон
НЬІХ'Ь на тракціонньrе и обратно, или С'Ь 
путей матеріальной службьr на пути 

службьт тяги и обратно, могут'Ь про

изводиться не иначе, как'Ь по пред

варительному соглашенію между служа
щими служб'Ь, в1:.дающих'Ь путями. 
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ГЛ А В А V. 

nравила составленін поtздов-ь. 

§ 31. 

Количество І{оличество вагонов·ь КаJІщаго рода, 
вагонов'Ь со-

единяемь1х1, СОЄДИНЯЄМhІХ'Ь В'Ь ОДИН'Ь ПО1~ЗД'Ь, ОПре-
в·ь ОДИН'Ь по-Д'вляется НачаJІЬНИКОМ'Ь дороги сооораз-

1;зд·ь 
о но роду предстоящей перевозки и сил'В 

тяги паровоза и В'Ь зависимости огь 

техничесrшх·ь условій устройства дороги 

и подвижного состава, при чем о наи

большій еоставо по'Вздов'Ь не должен'Ь 

превоеходит'Ь: пассажирских·ь и товаро

пассажирсІШХ'Ь-100 осей, В{)Инских'Ь и 

см'Вшанньrх'Ь-120 осей и товарньrх'Ь-

150 осей, не включая В'Ь означенньrя 

числа осей, ведуших'Ь паровозов'Ь и ИХ'Ь 

тендеров'Ь. 

§ 32. 

Табель пре- Табель нормальньrх'Ь и пред'Вльньrх'Ь 
д1>льн. со-
ставов'Ь о составов'Ь пассажирсІtиХ'Ь, ускоренньrх'Ь 

товарньІх'Ь, воипсІШХ'Ь мирнаго време

ни, товарньrх'Ь и рабочих'Ь по'Вздов'Ь 

для л'Втняго и зимияго времени обоя
вляется по линіи nеріодическими цирку

лярами Нача.т:rьника дороги. При sтом'Ь 
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для основньтх'Ь частей пассажирскихт, 

поі>злов'Ь указьшается расположеніе, ко
личество и классьт вагонов·ь, а также 

назначеніе особьrх'Ь вагонов'Ь и отдt.ле
ній для куряших'Ь и для дам'Ь. 

Лредt.льньте же составьr ускорен
ньrх'Ь товарньІх'Ь, воинских'Ь мирнаго 

времени, товарньІх'Ь и рабочих'Ь поі>зд
дов'Ь как'Ь В'Ь отношеніи ві>са, таІt'Ь и 
ЛJJИНЬІ по·взда указьшаются означеннЬJми 
циркулярами для каждаго типа парово

зов'Ь и для І{аждаго участка дороги. 

§ 33. 

Рас•Іегь Вагонною в·всовою единицею соста-
составов'Ь на 

едИ'ницЬІ. ва считается 1 груженьІй (610 иш1 750 
пудОВОЙ) 2-Х'Ь ОСНЬІЙ ТОВарИЬІЙ Щ1ГОН'Ь, 

полувагон'Ь, платформа и т. п. 

2-Х'Ь ОСНЬІЙ ТОВарИЬІЙ ВаГОІ-ГЬ ПОД'Ь

еМНОЙ сильr 900 пудов'Ь равен'Ь 1 1/8 
единиці>. 

4-х'Ь осньrй полувагоно Фокс'Ь-Ар
бепя ПОД'ЬЄМНОЙ СИПЬІ 2250 пудОВ'Ь ра
ВСН'Ь 3 СДИНИЦаМ'Ь, а ПОД'ЬСМНОЙ СИЛЬІ 

1800 пуд. равен'Ь 2'1/ 2 единицам'Ь. 
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Порожній ваrон'Ь Фокс'Ь-Арбе.пя ра
вен'Ь 11

/ 8 единицt.. 

2-xr.. или 3 Х'Ь осньІй пассажирскій 
ваrон'Ь (порожній или сь пассажирами) 

равен'Ь 1 вагонной единиц':В. 

Трех'Ь-осная платформа равна 2 еди
ницам'Ь. 

4-х'Ь осньІй пассажирскій вагон'Ь 
равен'Ь 1 1

/ 2 единицам'Ь, 4-Х'Ь осньІй по
лувагоІГь равень 2 1

/ 2 единицам'Ь. 

Три вагона, груженьІе живьІМ'Ь 

груsом'Ь, равнь1 2'/2 единицам'Ь. 

Три порожнихь товарньlХ'Ь вагона 
(по.пувагона, платформьr, цистерньr и 
проLІ.) равнь1 2 единицам'Ь, за исклю

ченіем-ь 4-х'Ь оснаго полуваго на, кото
рь1й равенп одной единиц1>. 

Груженая двух'Ь или трехп-осная 
цистерна раr:ша 11

/ 2 единицам'Ь, а 4-х'Ь 
осная-2 единицам-ь. 

Одинп 8-ми ІшлесньІй холодиьІй па

ровоз'Ь С'Ь тенлеромп равен'Ь 6 едини
цамь. 
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О,l,ИН'Ь 6 -ти кошюш,тй хо.поднь1й па· 
рОВО3'Ь С'Ь тендерОМ'Ь patiOil'Ь 5 еL(ИНИЦаМ'Ь. 

Один'Ь тсндер'Ь равСІгь 2 единющм·ь. 

Один'Ь танковьrй хо.тюшть1й паровоз'Ь 

равен'Ь 3 едпницам'Ь. 

При двойной тяг'В (и подталrшваніи) 

составьт по'Вздов'Ь могут'Ь бьпь увели

чиваемьІ не бол1>е 80°/
0 
но во всяком·ь 

случа'В не ;~олжньr превшішть по длин'В 
станціонньrх'Ь путей 50 вагоновn, за 

искшоченіем'Ь передаточньтх'Ь поtздов'Ь, 

которьІС, В'Ь зависимости от'Ь М'RСТІ-ІЬІХ'Ь 
условій, МОГУТ'Ь 6ЬІТЬ ДОВОДИМhї ДО 150 
осей. 

При неблагопріятньІХ'Ь апюсфери
ческих'Ь условіях'Ь назначенньтй табе.ттью 

наибольшій состав'Ь по·:Вздов'Ь умень
ша~тся до норм'ь, ука:заню~Іх'Ь той же 

табелью. 

§ 34. 

rrg~;)~;~~~~~~~~й Для уменьшенія числа СJІу•шев'Ь 
д.пинптн)'ІJ:з1ц1разрьша по'Вздоnп и поврежденія тяго

вьrхr. приборов'Ь, матtсимальньrй состав'Ь 

товарю,тх'ь nо1>здов·ь ни при rшІШХ'Ь 
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случаяхп не долженrь превьтшать 50 
ГруЖЄНЬІХ'Ь ВаГОНОВ'Ь (ИЛИ СООТВ'ВТСТВеІІ

наго числа порожних'Ь), так'Ь как'Ь при 

взятіи сп м'Вста на горvшонтальной пл о· 
щадкt. большаrо (шела нагонов'Ь В'Ь 

ВаГОННЬІХ'Ь ТЯГОВЬІХ'Ь прибораХ'Ь раЗВИ

ваеТСЯ натяженіе, опасное для их-ь 

прочности. Вообще, В'Ь видах'ь безо
пасности движенія при скрещеніях'Ь 

по1шдов'Ь на станціях-ь, ллина какого 6ьт 

то ни бьІЛо поtзда не должна превьІ
шать 215 саженей, считая, вмt.ст'В С'Ь 
паровозом'Ь и тендером'Ь, т. е. той нор

мьт, до которой доведена длина путей 

между указательнь1ми двумя столбитtами·. 

Со образно с'Ь ати мп, независимо 
указаній табели максимальнаго состава 

поt.здов'Ь, слtдует'Ь, если окажется нуж
нwмrь, уменьшать состав'Ь ПО'Взда С'Ь 
•таким'Ь расчетом'Ь, чтобьІ, при всевоз

можнЬІХ'Ь сочетаніях'Ь, он-ь имtло лли
ну не свь1ше 215 саженей. При опре
д'Вленіи же максимальнаго числа ваго
новrь, которое можетr. бьпь поставлено 
вп поtздп сп соблюденіем'Ь указаннаго 
вwше у сл о вія относительно ДJІИНЬІ его, 
сл·вдуеть принимать во вниманіе, что 
длина подвижного состава между буфе
рами приблизитеJІьно составляетп: 
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а) для нормалr,наrо нетормазноrо 

товарнаго вагона . . . 3, 50 саж. 

6) для нормальн. тормазн. 4,00 

в) скатекого двухь-sтажн. 5,50 

г) 2 Х'Ь осно й товари. дл ин. 

платф 31',. . . . 5,00 

д) 2-х'Ь осной платф. 21 1,3,50 

е) Полувагона 4 осн. оп рок. 
нетормазного . . . . . . . 6,00 

ж) Полувагона тормазного 6,50 

з) Полувагона Годфелау и І\уш· 
мана. . . . . . . . . . 5,50 

и) Полуваг. Фоксь-Арбеля 7 ,ОО 

і) Полувагона желtзнаго оп-
рокид . . . . . . . . . . 3,00 

к І цистерньІ для водьІ и ке-
росина. . . . 3,50 

л) Пассажирск.аго или багаж
наго вагона 2 или 3 оснаго 5,50 

" 

" 

" 

" 

., 

" 

" 

" 

" 
 Книга з фонду НБ ДНУ 
   ім.Олеся Гончара   Н

ТБ
 

ДН
УЗ
Т



-48-

М) Пассажирскаго вагона сис
темьІ Пульмана . . . . . . . 8,50 саж. 

н) товари. 8-ми коJІеснаго па

ровоза с·ь 6-ти коJІ. тендером'Ь 8,00 

о) товари. 6-ти колеснаго па

ро воза С'Ь 6-ти кол. тендером'Ь 7 ,ОО 

п) пассажир. 8-:ми и 10 кол.8,00 

" 

" 

" 

При sтом'Ь сл1щует'Ь имtть В'Ь ви
ду, что, вообще, по'Взд'Ь С'Ь порожним1> 

составом'Ь до 50 товарньІХ'Ь вагонов'Ь 

при одномо паровоз'В не превьrшает'Ь 

длиньr В'Ь 215 сажень, почему надлину 
по·:Взда слf.дует'Ь обращать серьезное 
вниманіе лишь В'Ь тtх'Ь случ аях·ь, ког

да таr\ой по':Взд-ь отправдяется при двух'Ь 
паровозах'Ь., ИJІИ когда В'Ь состав'Ь его 

входять вагоньІ скотскіе, двухо-sтаж

ньІе, 8-ми колеснь1е товарнr~и или пас

сажирскіе, и тогда сообразно разсчету 

уменьшить состав'Ь до указанн ой длиньr. 
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ГЛ А В А VI. 

Правила относительно ноличества и приспособ
ленін вагоновь, входнщихь вь составь поtзда 

И ПОРАДОНЬ ИХЬ размtщеніR. 

§ 35. 

Ка'Іество Относительно качества приспособ-
и л риспособ- . . 1 

леніл ваго- леюя и JШ3м"tщеюя ваrонОВ"Ь, употреб-
нов-ь. ЛЯ8МЬІХ'Ь В'Ь ПО'В3даХ'Ь, ДОJІЖНЬІ СО6ЛЮ

даТЬСЯ СЛ'Вдующія правила: 

1) І{олич.ество тормаань1х'Ь вагоновь, 
какое должно бьІть В'Ь каждомь состав'В 
по'Взда, олред"tляется издаваемьтми На· 
чальником-ь дороги особЬІми распоряже

ніями (См. прил. х~ 2.) 

2) Не могуть бьпь пом'ВщаемьІ ни 
В'Ь какіе по'Взда: 

а) вагонь1 С'Ь поврежденіями, угро

жающими безопасности движенія или 

могущими нарушить правильность тако

вого; такіе вагонЬІ подлежать из'Ьятію 
ИЗ'Ь службьІ до их'Ь исправленія. Ука· 
заннь1е вагонь1 получают'Ь красньш на

Ішейки, н:оторьІЯ прин:леиваются к'Ь обо

ИМ'Ь швеллерньІМ'Ь брусьям'Ь вагона. 
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Rpor-.rt того, о недопущеніи таr\овr,rх·І, 
В'Ь по·взда и о подачt их'Ь .В'Ь ремонть 
ув1щомляется осмотрщиком'Ь вагонов'І, 
записью в·ь І\нигу. Книга sта всегда 
находится вь конторt пачаJІЬника стан

ціп :и доступна вь вс-якое время для 
ос~отрщиковu вагононо. В'Ь книгу sт~' 
осмотрщики вагонов'Ь, равньrм·ь обра

зомь, вшlсьшаюrь нумера вагонов·ь, 

ВЬІШеДШИХ'Ь ИS'Ь ремонта; 

б) груженьrс вагоньr, им1нuщіе Нt'
равном'Врную осадку peccop·r,, если та

ковая осадка представляето опасвость 

для движенія; 

в) открьпь1е вагоньr 

соединепньrе вь числ'В 

(платформьr), 
бо.п'Ве двухо 

подсь общим'Ь І'руао:\І'Ь, если они нв 

1ІрИСПО<~ОбJЮНЬІ R'Ь ТаІ\ОЙ Hal'PY3K'f1 ІІ не
ревозк·.Б; 

r) тор.\шзньrе вагоньr, нагруженНІ,ю 
веществами бьrстро воспламеняющимися 

или способІшми ко взрьтву; 

д) наrоньІ, груз·ь на н:оторьІХ'Ь рас
пред'Вдепь и увл:шн'Ь не еоrдасно с·ь 

прави.'ШJ\щ о нагрузк·в товаров~ь на m;·, 
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R[JЬITOM Ь ПОДВИЖНОМ'Ь COCTaBt (СМ. ПрИЛ. 
N2 3); 

е) каждьІй вагон'Ь, сошедшій С'Ь 
рельс'Ь при каких'Ь бьІ то ни бьшо 

условіях'Ь, впредь до осмотра его под
лежащим'Ь агентом'Ь Сл. Тяги и при
ананія его вполн1> исправньrмь. 

3) Не могуть бьtть пом1>щаемь1 В'Ь 
поt.зда пассажирскіе, товаро-пассажир
скіе, см·вшанньІе и ноинскіе ( перевозя
щіе людей): 

а) вагоньr С'Ь неупругими буферами; 

б) вагоньr, не им·вющіе подвt.сньrх'Ь 
рессор'Ь, т. е. рессор'Ь, ун:рі>пленньІХ'Ь 
на серьгах'Ь; 

в) вагоньІ, не им·tющіе запасньІх'Ь 
ці>лей; 

г) вагонь1, не имt.ющіе винтовЬJх'Ь 
сuі>пленій (фаркоплей); 

д) платформьr С'Ь низкими бортами, 
нагруженньш дровами, бультжньІМ'Ь кам

нем'Ь или другим'Ь подобньтм'Ь грузом'Ь, 

могущимь на ходу разсьшаться и упасть 

С'Ь НИХ'Ь. 
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е) шштформьт, нагружеш-ІьІЯ брен
нами, рельсами и т. п. грузомь, могу

щимь на ходу упасть сь нихь. 

llpu.Atrьчaнie. Вь товаро-пасса
жирскіе и воинскіе поtзда, перево
зящіе людей, платформьr сь такимь 
грузом·ь могуть бь1ть помtщаемь1 

тольrш вь томь случа·в, если груа·ь 
на нихь вполнt належно увязань. 

ж) Вагоньr, нагруженньrе вещества

ми самовозгорающимися и бьrстро вос

пламеняющимися О1"Ь ударовь и тренія, 
или оть искр'Ь, ИJLИ способньтми ко 

взрьшу, могуть бьrть помtщаемьr только 

вь товарньrе поtзда; правило вто не 
относится, впрочемь, до перевозки па

роха и боевwх·ь припасов-ь вь во ин

ских1~ поtздах·ь; 

з) для изб'Вжанія долгихь задер
жек-ь, шелкь, шерсть, масло, сало, а 

также спирть вь мальІХ1:> КОJІИчествах·ь, 

при условіи надежности ero упаковки и 
петролеуt.{Ь В'Ь боч:кахь и платно зап:у

поренньтх1, и наллежаще упаковаю-тьтх'Ь 

жсстяюшх'Ь доsво.пяетсн перевозить с·ь 

пассаширсr~ими и товаро-пассаш:ирскими 
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nоtздами, С'Ь соблюденіем'Ь существую
щих'Ь по сему предмету правил'Ь. 

О порядн:1:. постановтш вагонов'Ь С'Ь 
грузами, указанньІми вь п. п. ж и з, 

составители поtздов'Ь получают'Ь надле
жащія указанія оть дежурньІХ'Ь по 

станціи. 

§ 36. 

Раsмсtщеніе Вагоньт В'Ь поtзд'В должньІ 6ЬІТЬ 
вагонов'Ь В'Ь 

по't:щt. раЗМ'ВЩ8НЬІ С'Ь соблюденіем'Ь слtдую-
ЩИХ'Ь правил'Ь: 

а) тормазю,Іе вагоньІ должнь1 бhlть 
распред'ВJІеньІ по длинt по':Взда В'Ь рав
НЬІХ'Ь, ПО ВОЗМОЖНОСТИ, друГ'Ь ОТ'Ь друга 

разстояніяхп, В'Ь порядІt1>, которьтй бу
дет'Ь указан'Ь В'Ь наряді> дежурньтм'Ь по 

станцін и согласно прИJшгаемьІХ'Ь при 
семrь правилп (см. пр. N! 2); 

б) В'Ь хвостt по'взда посл':Вдній ва
гон'Ь обязательно должен'Ь бьтть д'вй
ствующій тормазной и обращеннuІй пло
щадкою В'Ь сторону противоположную 

направленію движенія поt.зда; 
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в) во хІюстt. поt.зда, позадн 'ІЧ 

мазного вагона, дозво.ляетсн нриц1шк 
только вагоново поврежденньІх·ь, нu щ 

гущихо сл1щовать безопасна с·ь по·l;з 

ЛОМ'Ь, ДЛЯ ДОСТаВЛенін ТаКОВЬІХ'Ь В'Ь 
мастерскія, и В'Ь числі> не бол'Ье поло 
виньІ расчетнаго числа вагонов'Ь, при 

ходящихся на тормаз'Ь. Приц1шленньІ 
вагоньІ обязательно лолжнь1 бьпь по 

рожніе; 

г) трюки, предн:азначенньш лш 
перевозки ллинньІХ'Ь тяжелов·ІюнЬІх'Ь 

предметов'Ь, при отправк1> иХ'Ь порож· 

ними, должнЬІ ставиться В'Ь хвості> по· 

'Взда, или, В'Ь крайних'Ь случаях'Ь, так·ь, 
чтобьІ за ними бьшо не боJІ'Ве 5 ваrо· 
нов'Ь. ГруженьІе трюки моrут'Ь стано· 
виться и В'Ь передней части поі>зда; 

д) в-ь воинских'Ь поі>здах'Ь вагонЬІ 
разм1>щаются В'Ь слі>дующем'Ь порядкt: 
1) В'Ь П'ВХОТНЬІХ'Ь И алтиллерійСКИХ'Ь 
аше.лонах'Ь людскіе ваrонw надлежит'Ь 
ставить В'Ь ередину поtзда и оба кон

ца его составлять симметрично таким'Ь 

образом'Ь, чтобь1 непосредственно К'Ь 

людским'Ь вагонам'Ь приц1шлять по од
ному Іtонскому вагону С'Ь каждой сто

роньІ, зат'Вм'Ь шштформь1 С'Ь орудіями, 
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зя.рядньтми ящиками и повозками обоза, 

дал·Іи, ближе К'Ь голові> и хвосту, про
чіе конскіе вагоньт и крr-.пьте товарньте 
ІШL'онr,r с·ь тяжестями, если таІtовьІе 

им'Вютсн; оба концевью uагона доJІЖНЬІ 

бЬІть торl\Ш3НЬІе и площадки ИХ'Ь обра

щеньІ :К'Ь концам'Ь по'Взда. Офицерскіе 
вагонь1 сл1щует-ь ставить в-ь ередину 

по'В'іJда; 2) для каваллерійских-ь ашело
нов'Ь принять тот'Ь же порядок'Ь, но 

людсь:іе вагонь1 должньr бьІть размtще
ньr между І\онскими, по одному через·ь 

КаЖПЬІе 6 -7 КОНСКИХ'Ь ВаГОНОВ'Ь, В'Ь 

т·вх'Ь видах-ь, чтобьІ облегчить см'Вну 
людей, назначенньtх'Ь В'Ь конскіе вагонЬІ. 

е) для удобства пассажиров'Ь в'Ь 
товаро-пассажирских'Ь и В'Ь см'ВшанньІХ'Ь 
товарньrх'Ь по'Вздах'Ь, по возможности, 

ставить rруженьrе товарньrе вагонь1 В'Ь 

голов'В по'Взла, а порожніе В'Ь хвост'В 
его, разм'Вщая при атомо пассажирскіе 
вагонЬІ вс'В вм'Вст·в по указанію дежур
наго по станціи. Порожніе товарнЬІе 
вагонЬІ В'Ь товаро-пассажирскіе и см'В
шанньrе товарньrе по'Взда надлежит'Ь 

ставить дJІЯ пополненія в'Вса сих'Ь по

~здов'Ь только В'Ь крайности, когда не 
имtется rруженьrх'Ь товарнь1х1> ваго-
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новь или порожнихь пассажирских'Ь 

вагонов'Ь, под.пежащих'Ь отправ.пенію; 

ж) платформьr одиночнь1я и сц1ш
.пенньІЯ ( соединенньrя) между собою и 
нагружеш-rьІя рельсами, .п'Всньrм'Ь мате

ріа.пом'Ь и другими длинньrми предмета

ми должньr ставиться В'Ь конц'В ПО'В3да 
и, во всяком'Ь случа't, сзади груже

ньrх'Ь вагонов'Ь; 

з) вагоньr, нагруженнЬІе взрьшчатьr
ми грузами, могуть бьrть поставленьr вп 

1\.О.ПИЧеСТВ'В не бол'tе 10-ТИ, НО, ВО ВСЯ· 
КОМ'Ь c.nyчa'f>, ОНИ ДОЛЖНЬ1 6ЬlТЬ ПОМ'f>
щеНЬ1 между нетормазнь1ми вагонами 1 
по возможности, далtе и никак-ь не 
ближе 4-Х'Ь вагонов'Ь ОТ'Ь паровоза, при 
чем'Ь :пи 4 вагона могуть бьrть по

рожніе или нагруженньrе товарами не

легковоспл аменяющимися. :К'Ь посJr'Вд
нему вагону, нагруженному взрьшча

тьІми грузами, должно бь1ть приц'Вп.пе
но не мен'Ве 3-х'Ь вагонов'Ь, порожrrих'Ь 
или нагруженньrх"Ь товаром'Ь нелегrи

воспламен.яющимся; 

и) вагоньr, нагруженньте легковос· 
nламеняющимися и другими могущими 

причинить вред'Ь при переnоЗІ{'В веще-
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ствами, могут'Ь бьІть поставлСІ-ІЬІ В'ь по-
1>зд'Ь в'Ь количестві> не болtе 15, и ати 
вагонь1 доJІЖНЬІ бь1ть помtщенЬІ между 
нетормазньІми вагонами, по возможно

сти, далtе, и никак:ь не ближе 10 ва

гонов'Ь от'Ь паровоза, при чем'Ь ати 10 
вагонов'Ь должнь1 бьІть: или порожніє 

ИJІИ нагруженньІе безопасньІми относи

тедьно огня предметами; 

к) платформь1 С'Ь sкипажами дол
жньІ бьпь поставленьІ таким'Ь образом'Ь, 

чтобьr переnою" sкипажа бьш-ь обра
щен'Ь В'Ь сторону, противоположную 

предстоящему движенЇю по'І>зда; 

л) вагоньr С'Ь недосмотр1нн-rьІм'Ь то
варом'Ь сл·:Вдует'Ь ставить В'Ь по·взд·ь, 
по возможности, всл1щ'Ь за паровозом'ь; 

м) гружень1е вагоньІ В'Ь товарньІХ'Ь 
И ра6ОЧИХ'Ь ПОf.здаХ'Ь ДОЛЖНЬІ, ПО ВОЗ

МОЖНОСТИ, ставиться впереди порожних'Ь. 

Гружен r)Ie вагоньr, не имі:.ющіе сквоз
НЬІХ'Ь ТЯГ'Ь И ВИНТОВЬІХ'Ь ОЦ'ЬПЛЄНlй, СТа

ВЯТСЛ позади груженьтх других'Ь ти

пово, но впереди порожних'Ь 

н) nлатформь1, ню·руженьть рель-
сами, ДОЛЖНЬІ СТа6ИТЬСJІ 6Ь ПО ЬЗД'Ь BCf. 
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рядом'Ь, а не В'Ь перемежку С'Ь другим 

вагонами, и сперва платформа С'Ь ни 
RОЙ ПОДRЛадRОЙ, ПОТОМ'Ь рЯДОМ'Ь -С 

ВЬІСОRОЙ, ПОТОМ'Ь ОПЯТЬ С"Ь НИЗКОЙ ПО 

кладкой и т. д. при чем'Ь, если числ 

тормазньІХ'Ь платформ'Ь, груженьІХ 
рельсами и идущих'Ь отдtльньrм'Ь по 
tздом'Ь, будет'Ь, согласно даннаго ра 
С'Іета, недостаточно, то должньr ста 

виться тормазньш платформьr порожнія 
ес.пи не будет'Ь тормазньrх'Ь платформи 
с-ь другим'Ь подходящим'Ь грузом1). Вт 

случаt отц'внки постановленной ll'Ь по 
t3д'Ь, таким'Ь образом'Ь, платформьr ст 
рельсами, должно вм'всто отцtпленноtІ 
платформьr поставить В'Ь томп же по 
рядкt порожнюю платформу; 

о) В'Ь товар о пассажирскіе и смt· 
шанньrе товарнь1е поtзда разрtшается 
станить керосиновьш цистерньІ, прІі 

чем'Ь, если ОН'В груженьш, то помt.щать 
ИХ'Ь слtдует'Ь в·ь передней части по'Вз· 
да, но, по возможности, дальше от'Ь 

паравоаа; 

п) при постановк'в В'Ь товарньrе по
пада груженьІХ'Ь цистернп, С'Ь юtким'Ь 

бьІ грузом1) оні; не еліщовали (керосин'Ь, 

мазут'Ь, вода, нефть и проч.), таковЬІЯ 
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должньr ставиться В'Ь хвост'В поt3да, а 
в'Ь случа'В нахожденія В'Ь том'Ь же по
'Взд'В порожних'Ь вагонов'Ь -груженьrя 

цистерньr ставятся за гружень1ми вага

нами, но впереди порожних~; 

р) при составленін по'Взда сл'Вду
ет'Ь наблюдать, чтобьІ В'Ь сц1шляемьІх~ 

между собою вагонах'Ь бьша, по воз

можности, одинаковая вьІсота буфер
ньтх'Ь центров'Ь от~ уровня рельсов-ь, 

разница вьІсотьт между центрами как~ 

упругихь, так'Ь и неупругих-ь буферов·ь 
двухп смежньІХ'Ь вагонов~, не должна 

nревосходить четьrрех'Ь дюймов~, если 

разница sта будет~ бол'Ве вьІшеозІшчен
ной, то вс'В такіе вагоньІ сл1щуеть по
м'Вщать В'Ь хвостt. по'Взда; 

С) BCf. двери ПОрОЖНИХ'Ь н:рЬІТЬІХ'Ь 
ваrонов'Ь, леревозимьтх'Ь с~ по'Вздами, 

должньr бьтть закрьттьІ, порожніе фруІ{
товьrе вагоньr должньт бьпь запертьІ на 

КJІЮЧ'Ь и заnломбированьІ станціей от
правленія. 

В'Ь пассажирских'Ь поt.здах'Ь в аго· 
ньr IV класса, людскіе и товарньrе, не 
снабженньІе тормазами Вестингауза или 
трубками, должньт ставиться за пасса-
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жирскими. ТТ. же вагоньr, снабжениЕ 
трубками Вестингауза, должньr етавит 
ся опереди пассажирских'Ь вагонов'Ь. 

ГЛАВА VII. 

Правила помtщенія в-ь notздt или пр 
цtпки н-ь поtзду паровозовь. 

§ 37. 

При помf.щеніи В'Ь по'взд'В или пр1 
ц'ВПК'В К'Ь по'tзду парОВО30В'Ь ДОЛЖН 

бьтть соблюдаемьr сл'Іщующія правила 

1 • Паровозп должен'ь бьпь пост 
влен'Ь тендерамп назад'Ь по направл 

нію движенія. Случаи отступленія от 
сего правила указаньr ниже. 

2) Поf.здной паровозп, при движ 
ніи его на перегонах'Ь между станціями 
должен'Ь бьІть поставлен'Ь впереди всtх 
вагоновп, т. е. во главt поf.зда. ()r 
ступленія от'Ь сего допускаются: 

а) при движеніи служебньJХ'Ь и р8 

6ОЧИХ'Ь ПО'fіЗДОR'Ь; 
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б) при поданіи помощи пострадав
шему по~зду или паровозу. 

При.ktrьчаuіе. На переднем'Ь ва
гон·:В поt.здов'Ь, подталкиваемьІХ'Ь 
паровазомо сзади и неимt.ющихо 
дt.йствующих-ь паровозов·ь во гл а· 

в'В, должен'Ь находиться Іtондук

торо для наблюдені.я за путем-ь и 
для по дачи си.гналов'Ь. 1'акой ва
гон·ь должен·ь бьгl'ь тормазной и об
ращенньJй площадкою вперед1, по 

направленію сл·:Вдонанія поt.зда. 

3. Передвиженіе по'Вздов·ь задним о 
ходомr> паровоаа, т. е. тендором·ь впо

редr,, по паправленію движеніп доnу
скается: 

а) при производств'В J\Іапевров·ь на 
станціях'Ь, и 

б) С'Ь поі'>здами между станціями 
В'Ь ИСКJІЮЧИТеЛЬНЬІХ'Ь случаЯХ'Ь, К8К1·> 

на пр. , при ненсправности поноротнь1х1~ 

круrов-ь и при отправленіи паровозов'Ь 

и поt.здов·ь со станцш, не им•:Вющих1~ 
приспособленій д.пя повораLJИванія па
ровозов'Ь. 
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4. При условіи, указаннамп В'Ь п 
6. допускается и движеніе одиночньІХ'Ь 
паровозов'Ь между станціями. 

5. Правила, уІ~азанньш вп п. б. не 
относятся К'Ь паровозам'Ь-тендерамn 

(танковЬІм'Ь паровозамп), а также кь 

паровозо-вагонам'Ь. 

6. Передвиженіе по~зда парово
зом'Ь, находящимся В'Ь хвост~ по1:.зда, 
т. е. позади ВС'ВХ'Ь вагоновп, допуска· 
ЄТСЯ ТОЛЬІЩ; 

а) при производств~ маневров·ь; 

6) В'Ь товарнwх'Ь по1:.здах'Ь,двигаю

щихся по в~твям'Ь небольшого протя
женія. 

7. Пом~щеніе В'Ь составю по~зда 
двух'Ь д~йетвующих'Ь, т. е. находящих

ся под·ь парами, паровозовп допускает

ся В'Ь нижесл~дующих'Ь случаях'Ь: 

а) когда паровоз'Ь отправляется С'Ь 

ОДНИМ'Ь И3'Ь ОЧереДНЬІХ'Ь ПО~3ДОВ'Ь ДЛЯ 

пріема другого по~зда; 

б) н:огда паровозп возвращается вп 

свое депо из'Ь-подп по~зда; 

 Книга з фонду НБ ДНУ 
   ім.Олеся Гончара   Н

ТБ
 

ДН
УЗ
Т



- 61-

в) когда вСJгвдствіе метели, снtга и 
друГИХ'Ь времеНІ-ІЬІХ'Ь ИЛИ ПОСТОЯННЬІХ'Ь 

затрудненій на пути, необходимо усили
вать силу тяги по'tздньJХ'Ь паровозов'Ь 

даже при норма:1ьном'Ь или уменьшен

ном'Ь составt поtздов'Ь; 

r) когда Rакими-либо особь1ми ува
жительньІми причинами ( обстоятель
ствами) вь1зьшается увеJІИ'-lеніе СО(Пава 
пассажирскаго по'Взла за пред'tл'Ь сильr 
тяги одного пароноза; 

д) когда испортившійся и оставлен
ньІй ОТ'Ь своего по'tзда паровоз'Ь возвра

щается В'Ь депо С'Ь однимп ИЗ'Ь прохо

дящих'Ь nо'tздов'Ь (товарньrх'Ь); 

е) когда паровоз'ь, требующій ре
монта, отправляется вп мастерскін или, 

по вьІХод't изь ремонта, отправля:ется 
изп мастерсІШХ'Ь В'Ь свое депо ( С'Ь то

варньJм'Ь ПО'ВЗДОМ Ь). 

8. В'ь нижесліщующих'ь слуtшях'Ь 
дозволяется пом'Вщать добавоqньrе паро

возьІ В'Ь хвостt по'взда: 

а) когда добавочньІй паровозп бу
деть вспомогательньrй и вьrслань С'Ь зад-
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ней, т. е. сь пройденной уже no't 
дОМ'Ь станціи; 

б) когда добаnочньІй паровозь пос 

лается для взятія по'Взда С'Ь м'Вста, и 
когда д'вйствіе его необходимо для ло 
нятія тяжелаго по'Взда на под·ьемьІ 
для предупрежденія разрьша по'Взда. 

9. При пом'l'>щеніи добавочньJх1~ л 
rювозов'Ь сзади по'Взда, т. е. подталк 
вающими, должньІ бьrть соблюдаем 

сл·вдующія правила: 

а) пом'ВщаемьІй В'Ь хвост'В подта 
кивающій паровоз'Ь, вообще, не долже~ 
бьпь сцішляем'Ь С'Ь по·вздом:о; 

б) вагоньт С'Ь легковоспламеняющ 
мися и nзрьшчатwми веществами ставя 

ся огь подталкивающаrо ларовоза Б 

разстояніи, опред1шенномь правила~ 

ДJІЯ постановки таких'Ь вагонов'Ь от'Ь в 

дущаго па ро воза. 

1 О. При сл'Вдованіи двойной тя го 
паровозовь разнЬІХ'Ь типов·ь, В'Ь отн 

шеніи поряшса разм'Вщенія их'Ь, надJJ 
жит·ь придерживаться, вообще, сл'Вду 

щаго правшта: 
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а) если один'Ь ИЗ'Ь паровозов'Ь, на
значенньтх'Ь R'Ь сл1щованію двойной тя
гой, имtеть впереди поддерживающую 
телtжку, а другой тако в ой тел'Бжки не 
им'Вет'Ь, то первьІМ'Ь дОJІЖен'Ь сл'Бдовать 

паровоз'Ь С'Ь тел'Вжкой; 

б) если один'Ь из'Ь паровозов'Ь им'В
еть впереди поддерживающую б'Вговую 

ось, а у другого паравоза впереди сц'Вп
ная ось, то первьтм'Ь должен'Ь сл'Вдо · 
вать паровоз'Ь, имt.ющій впереди 61>
говую ось; 

в)если для двойной тяги назначеньт 

два товарньІХ'Ь паровоза- шестиколес

иьІй и восьмиколесньтй, то первьтм'Ь 

долженп сл'Вдовать шести· колесиьІй па
ровоз'Ь; 

Г) ОТ'Ь 8ТИХ'Ь ОбЩИХ'Ь ПраВИЛ'Ь уста

НаВЛИВаеТСЯ, однако, слtдующее отсту

пленіе: если поtзд'Ь сл'Вдует'Ь при не
п рерьшньІХ'Ь автоматичесюІХ'Ь тормазах'Ь, 

И ОДИН'Ь ТОЛЬКО ИЗ'Ь дВУХ'Ь парОВОЗОВ'Ь 

снабіІtеН'Ь таковьІм'Ь тормазом'Ь, а дру~ 

гой не им'Вет'Ь пролетной воздухопро
водной трубьт, то, для возможности 

тормажевія nо'Взда С'Ь паровоза, паро
воз'Ь, снабженнь1й воздушньІМ1:. торма· 
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зом'Ь, должен'Ь слtдовать вторьІм'Ь, хо. 
тя бьІ по вншеизложеНІ-ІЬІМ'Ь пунктам'Ь 

а, б и в он'Ь удовлетноряль условіям1. 
сліщованія лервьІМ'Ь. 

11. Пом'Вщеніе в'Ь состань по'Взда 

трех'Ь д'Вйствующихо паровоsов'ь допу
скается лишь при вспоможеніи по'Взду. 

12. Нед'Вйствующіе (холодньІе) па
ровозьІ должнь1 6ь1ть пом'ВщаемьІ также 

во главt. по'Вада между нагонами и 
д'Вйствующими паронозами. 

ГЛАВА VIII. 

Правила сцtпки вагоноаь, входящихь вь 
состань поtзда как-ь между собой, так-ь 

и с-ь паронозами. 

§ 38. 

При сц'Вш~і'> вагонов'Ь в'Ь по-
'вздах'Ь между собою и С'Ь паравозами 
должнь1 бьпь исполняемь1 сл1щующія 

правила. 

1) В'ь пассажарских'Ь поt.злах'Ь евив
чивать винтовьІя цt.пи (фаркопли) каж· 
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даrо вагона настолько сильно, чтобьr 
буфера не ОТХОДИЛИ друГ'Ь ОТ'Ь друга 

даже при троганіи по'взда сп м'вста. 
Также кр~пко должен'Ь бить свинченп 

пос.п'lщній 1шгонп всякаго nо'Взда, какь 
пассажирскаго, таю., и товарнаго, если 

поt,здп оканчивается гтасса:жирскимп 

П8ГОНОМ'Ь, 

2) Вп товаро-пассажирскихп поtз

дахп вагоньт должньт бьпь свинченьт 

между собою такп, чтобьr буфера не 
только І\асалиеь другп кп другу, по и 

прижимались достаточно платно. 

3) В'ь товарньrхп по1~здах'ь буфера 
дошІШЬІ касаться друг-ь друга, но осо

баго нажатія не требуется, то есть, ва
гонньш стяжки должньІ бьпь настолько 

натянуть1, чтобьт буферньтя тарешш 
всtхп вагоновn касались между собою 
но безп нажаті я другп на друга. 

4) Вообще при сц·Ішкt вагоновь 
должно соблюдать слtдующее правило: 

а) упряжной прибор'Ь одного изл 
сц·lшляемьтхп приборовп долженл бІ,пь 
накинуть на упряжной н:рюн:п; 
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б) запаснhІЯ ціши должньт бьтть со

сдинеин: 

в) проходньш площадки пассажир· 

СRИХ'Ь, фруКТОВЬІХ'Ь И ИШ~ІХ'Ь ВаГОНОВ'Ь 
должІ-ІІ>І бьпь отюшутьт; 

г) упряжной приборь и запасньтя 
пtпи задияго вагона должнЬІ бьпь на
кинутЬІ на упряжной крюк'Ь; 

д) проходньш площадки задияго и 

передияго пассажирс:ких'Ь или фрун:то
nьІХ'Ь ВаГОНОВ'Ь ДОЛЖНЬІ бЬІТЬ ПОДИЯТЬІ 

и запертьт на задuижку; 

е) перЕЬІЙ ПО'В3ДНОЙ ВаГОН'Ь ДО.ЛЖЄН'Ь 
бьІть сц·:Вп.лен'Ь с·ь тендеромь паровоза 
упрЯЖНЬІМ'Ь приборОМ'Ь, ИМ'ВЮЩИМСЯ J 
тендера. 

5. При отцtпках'Ь и приц1шках·ь 
ваrоноВ1) ОТ1> проходюцих'Ь пассажир· 

ских·ь поtздов'Ь и при пересостав.леніІІ 
их·ь должна соб.людаться тишина, спо

койствіе и плавность передвиженія, дабьт 
не безпон:оить находящихся В'Ь вагонах1} 

пассажирою). Бсаусловно воспрещается 
С'Ь размаха открr"пзать и закрьшать про

ходньш площадки nагоновrь. 
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с-ь приложеніем-ь к-ь ней положенія о тормазахь 
и составt нондукторскихь бригадь и смазчиковь 
товарньІхь поtздовь по участкамь ихь оборота. 

Количество тормазильщиков-ь, пОІ;:а:занное 
В'Ь настоящей таблиці;, ис'-Іис.поно для скорости 
не свьІше 35 версть вл час'Ь, установленной В'Ь 
настоящее времн юtкь нанбольшей скороети, 
для движеніп на Екатерининской дорогt. товар
н ЬІХ'Ь по1Іадовь nсш;аго рода.. 
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дукторскихь бригадD 

товарнwхь nоtздовь 

І Отд. Сл. Движ. 

Тагангuгь Ростuв'Ь. 

Таганрог-ь-ХарцьІЗСК1 •. 

Безсергеповrш ЬІuрцов:.І. 

'ГаІ'анрог·ь:__ Азтз -Г аваш 

11 Отд. Сл. Движ. 

Авд·ве11 ~і!.- ДебаJІьцеnu 

Анд·І>евrш-М у нmeтouu 

AвxtlШrra -Харцr,Jзск·ь 

Аuд·вев~>а- ПJ'Т<:шр.- НИІ; • 

Анд·tевrш-ІО::~опu. 

Дебалr,цсІJО-НИЮІТОВІ\а .. 

М;упшетово-Еленовка .• 1. 

Юз о во- Ясиноватон. 

Х •рцьІ3СК'Ь - Никитонка . 

:llapiy uоль Юз о во • 

.'.Ianivп.- :\laui vн.-I!onn. 
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П р им '1=> ч а 11 j е 

Участ()кJ, АІщ·tеш•а-Харцьrзск'Ь д·Ішит
ся па тр11 у•шсп>а no уелuвінм'L nрофшш: 
1) AD1l"BeВI>a 1\рШШЧUШІ Н<lІІUUЛЬШЇЙ СЮJ.Т'Ь 
0,007, 2) 1\риннчшш- Ханжеш;оно наибо.lь
шій N;ат•ь U,() І 0, СОСП1.~ЬІ JІЩ'Т'Ь c·r, ІІОД'І UJІ

Ю!!ШІОІЩШ"І, rшровоао~гь. 3) Ханжевн:ово -· 
Харцr,rзск·r, наибольшій ~:rшть 0,009. 
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!.i.llllj І'Іі . 

І 
Участии оборота 11он-

дукторсиих-ь бр~Ігад-ь 

товарн~х-ь поtздовt 

1-!иж -Крьткn-Са-о<а 

И.1ооайес. ан-1\а рав:1 н ІІа я 

ГорJювиа-Шпхта М 5. 

ГopJIUBI<a- Шахта М 8. 

ІІІ Отд. Сл. Движ. 

,\ ІJД'І;евка ']UIІJI ИІІО 

'Іапшшо ЕІШТ!'рПІІОl'<І 

Cirнo.lr,п. Сев.-СшІ. ЕІ;ат 

!lиж.-)LllJ;пp. IJ.-)lн. пр 

lV Отд. Сл. Движ. 

!~катер ппос.;І. - Ворховц . 

Екатериноел. --І!ятихатl« 

ЕІШТОDИНОС.І. -і{аі-і'ТRКІІ. 
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О Участоr:l> Arщ·h"IJJШ-Erщтeprшueл. по 
ус.повіюr·ь нрофи.нн тr.·J;лптся rra два участ.: 

О І) Aв)':teвrш-Lfarrшrrю rmrrбu.:н,шiй L:r:ат·ь 
0,01 6, НІ>uбходи~r·•е чисJІо торма:зов1. при 
составІJ 44 в.-5. 2) уч. 'Іаплиrrо-Rкмто
рин. Н;J!!бU:ІЬІ!ІіЙ І'ІШП, 0,00Н, \!ІJ1']Н:16НОЗ 
ЧИІ·:rо т .. rншаиm.щшсuв·r, шrеть. ') 
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(І 

() 

2 І)гь Jl 100 О~! ІІ]ЮІШИ ДО lІятих~tтюr пре-
д1Ільньrй сост::ш'Ь 3/ в. и потребное Ч!ІСЛО 2 

бриr·uдЬІ весr, торм . ннть, но для единства 
11 () 

участокь предuоJш<Ііоно оболужив:tть б ри-
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товарн~хь поtздовь 
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п рпl\І'1~чаніе 

H>t уч, 
~;сстав·І, в 

астк!> Еtш·ернв.-Гuряин. про:1. 
·t, обратнщІ-ь направщчІіІІ 45 ьа1·., 
счет·ь прш1ят·r, нред. Со(,.таи'Ь в1, 

JІЯ НШІравленін ЕюtТРJІІІІІ.-Горян
\1> FІанравлf'нін гpy:n;~•rJЬIXo нри 

но В"Ь ра 

27 BC).l'. д 

ново, каt 

обратпом 'Ь течеВіН JІИІІІЬ ПtІрОЖІІІІХ'Ь. 
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шестой т 

участкt Долгинцево -!І.ІІТІІхапш 
О(НJ:І3ИJІІ,ЩІШ'L ДOбaBJJJil'l'C>I ва у>!. 
ІJU -ItapпaiJaпtrt, имt.юще)J'Ь СІ>ат'l, Додгшще 

IJ'b O,Oln. 
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Участки оборот1 кон-

дукторскихь бригад~ 

товарнмхь поtздов~ 

ИловансІrюr-'!ср•rухиrrо 

1\Jrинд:twІсвнt- Bu1:uнo. 

!Iepuoзuaнorшn-1\oлпttr' 

Овр:tІ'ІІ А.исІJсІоо. 

ІІLетоІ.ю АнтраЦІІп, 

VI Отд. Сл Движ. 

Пuшtсr,ан-НиюІтоuІ:а . 

Попасная- O•repeтиnu 

JJ ОШІСІІ<І Н JІІІІ\И 'ІІІШ~К1• 

.НнеІІЧ<ШСІ;·ь- Сватоuо. 

Св~tтоно -К~·шшсЕ·ь. 
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Орпl'r'tчапіе 

І!j)ІІ ІІІССТИ KO.J!CCIIn!X'/, ШІ.рОІЮ:lНХ1•. 
С•·спш1. норr•жних1, нагuІюв·,,, нодав:t

емІ>ІХ'І, на ~··шсТJ;·І; К]JИІІ.'lачеmса- Втюво 
11 [\]1111/,'(<І'І~ІІІШ--Хруетаlr,ІJан, :1а.ІІІЮІ!Т1, ОТ'!. 
'І ИCJJ[J, 'І'l>lJ~І;ІаІІ.'ІІ•ЩІІ ІЩВ J,, 110 ІІІ> ДО.J!Ж6ІJ1, 
ІІ]JІ•ВІ,ІІІІ<Іl'І> ШІ'l'ІЩІ'І'.Нl'ІІ B;JJ'O!ЮIIl, 
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1 
t'< ~ 1 ~ ~ П ред'І\льяан скорость 

~ "' ~ §"' :;5 ~ ОТД'І\ЛJ.НЬІХТ, царОВ020В'Ь 
~ g ~ = .J.. - "' ::, =: р_, о; допускаеІШR па 

[ 3. ,~ ~ ~t:: ~ учnс~І> ___ Участии оборота ион-
::: ~ => - • ~ ~ ~ <'ерін rнропозnn·ь 
• ;;:! ;:: ~ :: -~ h ----'--1 --'-----,-- --~.;о ~· .... ,.tQ ::s: ,, '-LJ.I 

~ ~ 8 r; ~ : о Е; 1• д Е/rко.ІІІ·. дуиторсиих-ь бригад-ь ~:>' 8::. t-'~0:: •• '\' 11' 
~ о ~ t:: ' ~ :;;; ::; ж.. и. ,к. '~'-
і ~А ~ ~ ~ ~ ,§ ~ 1\. \I.O.І~Ix.JЛllo. Лх. 
! ~"' - Е-< ~ ~ Р С І!J "'r. ~-
~ -;;р., ..oot'< ~S"o; · · .,Т] ~-
~ "і ::: І .З ;;: "' с;. е :;. х . А . І'' ",.:.. с . 
1
·_, о~ "' - "' Q >, ,., .нх. ,: ~з ф~~ ~~. 
. "' :;: р., " <j с "'- ~ -------'-----1 
r ~ Ф ~~ :::= ~ ;-- t-o ·3) В~рСТ'Ь _D_ ·ь Ч8С'Ь 
[========~===~=;~==~~==с=у=='~~====-=- ================== 

т_оварньІх-ь поtздов-ь: 

VII Отд. Сл. Движ. 

s ::Jt а 25 
f НсдоJ J 

Бердявскь Чаплино. 
s 22 14 'ІШІ>І до- В·ь заІJпсп:ІІ. ОТ"Ь ОбСЛJ'Ж. t uуска rьcR І 8 r:ол. и 6 r;o1r. па ро воз. 
о 45 q 25 БердянсІ;ь-1-;е рд. норт-ь., 

G 41 12 45 42 4-5 Кичr;:ас-ь-Долгшщmю. 

6 -10 12 45 .и 4-5 Апостолаво-Н .-Козелr,с . 

Не 
15 :Ю 16 25 25 ДО.ІШ. Ни"ополr,-Пристанr, 

~опуІ'к. 

G -!() 1:2 45 4-2 -!5 с\JІеІ\С!lІІДров. -Волноваха 

·- -!І) 12 45 -12 л Ллет;:,-Екпт.-АлеІ;:.-Сев . 
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Положеніе о тормазах"Ь и состав"Ь кондукторскихь 

бригад'Ь и смазчиков"Ь товарньІХ'Ь поtздов"Ь по 
участкам"Ь их-ь оборота. 

При формированіи составоn'Ь и назначеніи 
бригад-ь вь поtзда надлежить руководствовать

ся сл·:tщующими правилами: 

1. Неуклонно сохранить единстnо кондукгор
ской бригадьr по всему участку ея оборота в·ь 

томп составt, rшкой опред1шен-ь для нея. Поsто
му, в·ь тtх·ь случапхь, когда по кюшм-ь-либо 
ПрИЧИШlМ'Ь ПО;ВЗД'Ь ОТПраВЛЯОТСЯ не В'Ь ПОЛНОМ'Ь 

предtльном-ь состав·в, положенномь для соот
в·nтетвующаго участка, Іtондукторскую бригаду 
надлежить тtм·ь не мен'Ве на зна чать вь по.пном'Ь 
ся состав-Е по положенію. Но количество тор
l\НtзньІхь вагонов-ь для неполиаго состава можеть 

6ьпь поставлено по расчету, основанному на 
процентном ь отношеніи торма:шь1х·ь вагоновь кь 
общему чис.пу вагоновь, еогласно таблицt. 

2. Расчет-ь составовь ведется на вагонньш 
в'Всовьrя единицьr. Расчеть тормазов·ь ведется на 
тормазньrя единицr,r. Тормаsной единицей счита-
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14- -

ется всякій груженьтй вагань, пассажирсн:ій или 
товариьІй 2-Х'Ь, 3-х'Ь или 4-х'ь оснr~Ій, полува.
гонь, цистерна, сна6женнь1е тормазами, в ні> за

висимости оть числа осей и под1~емной сильт. 

Всякій порожній тормазной вагон'Ь равен'Ь 2/3 
тормазной единицьт. 

3. При расчетt дробное число тормазІ-ІЬJХl, 
единиц'Ь, меньшее половиньт, отбрасьшается, а 
половина и больше половиньт принимается за 

единицу. 

4. По 'В зда, В'Ь сост авт-, коихь входять 
исключительно порожніе вагоньт, могуть им"tть 

на одну треть меньше тормсtзов"Ь, ч·l>м·ь полага

ется по приведенной таблиці> д.ш1 гр уженаго по· 

і>зда того же состава. 

5. Для поtздовп, составленньІхь изь порож
нихь и гружень1х·ь вагонов·ь, потребное ко.личе· 

ство тормазньІх·ь едтшиц·ь опредtляется по при

веденной таблицt, отді>льно шш гру:женьІХ'Ь и 

отдtльпо для порожнихо вагоново, r:ь соотв·нт
ствующей скид1ий для посл'fщнихо. При sтомь, 
во случа'В неимtнія в·ь поtздt надлежаща го 
количества тормазнwхо вагоновь той или иной 

категоріи, три порожнихо тормазньІхь вагона 

могуто бьпь зае'ІИтаньт за два груженьІХ'Ь тор

мазн~хо вагона и наобороть. 
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6. Вагон'Ь считается груженьІМ'Ь при наг

рузк1> на каждую ось не мен'Ве 125 пудов1-,. То
варнью rшгоньт, занять1е людьми, ск?том'Ь или 

лошадьми, а также вагонь1 пассажирсюе, занятьІе 

или порожніе, считаются по отношенію І{'Ь числу 
тормазов'Ь наравнf. С'Ь груженьrми. 

7. Наплежит-ь неуклонно ВС'В груженьте со
ставьr обезпечивать груженьІми тормазньтми наго

нами, а порожніе составьІ, по возможности, гру

женьrми. При sтом'ь дежурньте по станціям'Ь, до
пустившіе отправленіе груженьІХ'Ь составов'Ь С'Ь 
порожними тормазньтми вагонами, будуть подвер

гаться строгим:'Ь взьтскю-Jіям'Ь. Для достиженія 

шtм'вченнаго условія надлежит'Ь при погрузк'В ва
гонов·ь прежде всего загружать тормаsньте ваrо

ньт, при sтом'Ь для внутренняго сообщеніа не ме

нtс четверти ВС'ВХ'Ь подаваемьІХ'Ь под'Ь нагрузку, 
для прямого сообщенія- не мен1>е пятой части. 

8. При сл'Вдованіи по1>зда сь наибольшею 
скоросТhю, не преньІшающей 40 нерсть в'Ь час'Ь, 
чиело тормазов·ь цлн по'f~здовп, не переrзозящих'Ь 
пасеажиров'Ь, можетr. бьІть сокращено на чет
вертую часть в·ь с.п'Вдующих'ь случаяхп: 

а) при сл1щованіи поtзда на спусr-:ах'Ь двой
ною тягою или при сл'вдованіи на под'ьемо С'Ь 
подтаJІкивающимь паровозомп сзади: 
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6) в'Ь слуLшt. снабженія по·:Взда непрернв. 

ньrми тормазами, управляемьrми машинистом1 

всдущаго по'Взд'Ь па ро воза. 

9. Тормазньrе ваго:ньr, входящіе u1~ состат, 
ло·:Взда, должньr 6ь1ть разм'Вщеньr по длин·1> ero 
равном'Вр:но, а именно, сл'Вдующим'Ь порядн:омп 

все 'lИСЛО ВаГОНОВ'Ь, ВХОДЯЩИХ'Ь В'Ь СОСПtВ'Ь ПО· 

Т.зда, д·влится на число тормазньrх1~ вагонон'h 

частное покажет'Ь то число вагонов'Ь. которое 

должно бьrть пом1\щено между тендером'h паро· 

воза и первьrмь тормазньrм'Ь вагоном'Ь, а также 

между первьІм'Ь и вторьшь тормазньrми вагонами; 

оставшееси зат·вмь число дt.йствующихь тормаа· 
ньrх'Ь вагонов'Ь распред1шяется по остальной 

длинt по'Взда равномtрно. 

Поясним·ь изложенное прим'Вром'Ь: лоложимо, 
В'Ь по'Взд'В, состоящем·ь из·ь 34 гружевь1хь ваго· 
новь, должно находиться 5 д·вйствующих'Ь (гру· 

жею,rх·ь) тормазньІХ':Ь rшгонов1-,. Частное от'Ь дt· 
ленія 34 на 5 состаnля~т'Ь округленна 7; В'Ь силу 
sтого, первьІй тормазной вагон·ь, считая от1~ го· 

Jювьr по'Взда, должен-ь бьпь восьмой и второй 
тормаз'Ь дожен'Ь бьпь по порядку шестнадцатьrй; 

оставшееся число Ішrоноn'Ь В'Ь по'Взд·Jо, состав· 
ляет'Ь 18 и число д'Вйствующих'h тормазов·ь 3, 
чаетное оть д1шенія 18 на 3 дает'Ь 6, почему 
треті й: тормазной вагон'Ь в-ь по·взд-t должен-ь бьпь 
по порядку двадцать второй, четнертьrй тормаз·ь 
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должен'Ь бьтть, считая ОТ'Ь голоньт по'Взда, двад
цать восьмьІМ'Ь u посл'Вдній тормазной ваговп 
долженп находиться Bn хвост't по 'В зда. 

От·ь приведеннаго расчета и расположенія 
тормазньІХ'Ь нагонов'ь допускаютсн отступленіп 
на один1, или два вагона вп твх'Ь сл у чаяхп, I\or
да таким'Ь отступлсніем'Ь можно из6'І:.жать лиш
них'Ь маневро81, и перекидон:'Ь вагононо. 

10. В-ь тtxr. случаях'Ь, І\Оrда nришлось бьІ 
отпранлять по соотв'Втствующим'Ь участкамп со

ставьт больше утшзанньІХ'Ь, необходимо провзве
сти соотв'втствующій расчет'Ь и согласно С'Ь та
ковьІМ'Ь добавить нужное чиш1о тормазНhlХ'Ь еди
ницо и тормазильщиков'Ь. 

11. Отв'Втственность зн, несоблюденіе приве
денньтх'Ь правюп лежить на станціонньтх'Ь аген

тах'Ь допустивших'Ь отступленіе от·ь оньІХ'Ь. 
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ПРАВИЛА 

нагрузни товаров-ь на отнрь1том-ь nодвижном-ь со

став"t и перевозни взрьІвчатьІХ"Ь грузов-ь и веществ-ь 
Л€ гновоспламеняющихся, самовозгорающихся и дру-

гих-ь, могущих-ь nричинить вред-ь nри перевознt. 

А. f'{агрузна товаровь на открьІТомь под

вижномь еоетавt.. 

Виработаю-тя ХХХІ Общи.мо Со1ьадо.мо u ут
вер;жденная Г. JУІинистро.мо Путей Сооі5щеніл 

20 Февраля 1890 года). 

§ l. Вс'В товарьr, грузимьrе на открьпьrй под
вижной состав·ь, должньт бьтть равном'Врно рас
nред·Бшrемьт по всей длин'В такового и nред'В
лами СВОИМИ не ДОЛЖНЬІ ВЬІХОДИТЬ даЛ'В8 КОНЦа. 
буферньrх'Ь стаканов'Ь, за исключеЩем'Ь случаев-ь, 
указаню,rхп вп § 9 настоящих'Ь правиль. 

,у, В·'Всп груза, пом'Вщеннаго на одной плат
-rормt, или рвшетк'В, не должfШ'Ь nревьннать 
nод·ьемной ихь сильт. Нагрузка на открьттом·ь 
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ПОДВИЖНОМ'Ь СОСТав·}) не ДОЛЖНа ВЬІХОДИТЬ И~П, 

пред1шов'Ь габарита, утвержденнаго Министер
ством·ь путей сообщенія, которь1й приложен'Ь І-І:'Ь 

правилам'Ь техничеен:ой sкспл. пол·ь N~ 2. 

Вмtст'В с·ь т'Вм'Ь раз'Ьясняется, что плат
форму можно нагрузить на вьtсоту J •80 саж. надп 
рельсом'Ь (считая ото голонІш рельса) на пол
ную ея UlUpUHy, за ВТИМ'Ь предf.ЛОМ'Ь МОЖНО гру· 
зить платформу до 1, 90 , 2, 10 и до 2,н саж. вьІ· 
сотьІ, но только не бол'Ве, как-ь на 0, 3 " саж. ши· 
ринь1 в·ь каждую сторону ОТ'Ь оси пути (смотр. 
всрхнюю часть габаритнаго очертанія), при чем'Ь, 

при нагрузкt. вь1ше 1,80 саж., верхняя часть мо· 

жет'Ь грузиться В'Ь ширину, или до очертанія с'Ь 

надписью на чертежt. "для товарньtхо вагоново", 
или же до предtлов·ь, означенньJх'Ь надписьrо 
"для пассажирсr.их-ь вагонов'Ь" ,-но В'Ь послtд· 
нем'Ь случаt. станцін отправленія, а та:кже узло· 

вьш и распорядительньJЯ, обязаньJ nредупреждать 

о сем'Ь депешами вс'В станцін слt.донанія такой 
платформь1, ДJІЯ того, чтобьІ шштформьІ ати не 
бьtли nponycJ;:ae.л,tьt по путя.л-t"Ь, примьпсающи.лн, Іf'Ь 

прьtтьt.М"Ь товарньt.л-t"Ь pa.лtna./vt -ь u паr.гщра.«"Ь. 

§ 2. Предметь1, превьJшающіе длину шш'Т· 
формь1 или ея под'Ьемную силу, должнь1 грузить сЯ 
на дв·в или три сц·вп.пенньш между собою пла1·· 
формw порядком'Ь, уІ<азаннь1м1~ пую1.. 9, 11 и 13 
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настоящих'Ь правил·ь, при чемь общій в'Всь та

кового груsа не дожен-ь прею,rшать под'Ьемной 

сильr двух'Ь платформ-ь: длиною же такіе пред
метьr не должньІ вь1ходить за крайніе буферньrе 
стаканьr сц'Вплею-тьrхь платформь. 

§ 3. При погрузкТ. на rшатформьr сь бор
тами: аспида, глиньr, гравія, гудрона, дерна, же
лt.за не В'Ь д'Влt, земли, камня мелн:аго, камен

наго ~rгля, кокса, песку, рудьт, ТО'іИЛ'Ь, ·r·уков'Ь 

удобрительньrх'Ь, черепицьr, чугуна не В'Ь дt,л·Ь, 

шлаковь и щебшr, верхняя поверхиость :них'Ь 

матеріалов-ь не должна превь1шаться над'Ь верх

ними краями бортонь платформьr. Нагруженньтя 
такими матеріалами платформьr без"Ь бортов'Ь В'Ь 
прямом1, сообщеніи не принимаются. 

§ 4. При нагрузr{t Ій пла.тформьr антрацита, 
Ешебастра, асфальта и гипса вь кусках'Ь, н:амня 
rtрупнаго, н:ирпича и труб-ь дренажньrх-ь, верхняя 

повсрхвость sтих·ь ~rатеріа.пов-ь может1> бьпь вьr
ше бортов'Ь платфор\rІ,І, но не бол'Ве, как·ь шt 
оплу четверть вт-.rсотr,r каждаго предмета, отд'ВJП,

но ваятап>. Ннгружснньтя тан:ими матеріа:шl\ш 
ПJrатфор:'ІІІ>І бе:л, бортов·ь в'Ь прямо;-.п, сообщсніп 
н:е принимnются. 

Примtчаніе. Жернова, тссовьтіі r.:амонr. и 
ocr1 e·r, I\o.rrrcaшi р<1:зр·}шшстся переrзозrrт1, н 
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на п.латформах'Ь без·ь бортов'Ь, по при на
грузкf. В'Ь один'Ь ряд'Ь и с·ь укр1шленіем'Ь 

ихь планками, как'Ь указано в·ь § 7. 

§ 5о Дрова могут'Ь бьпь грузимьІ вп рt
шеТІ\:И или полуваrоньІ, а кора дубильная, копьпа, 

рога, кость жженая и обьшновенная-- ІЗ'Ь поJJу

вагоньІ. Нагруженнь1я такими матеріалами плат
формьІ в·ь прЯ1\10М'Ь сообщеніи не принимаются. 

§ 6 о Бочки порожнія, бочарю~ш издf.лія, л о
суда глинянан В'Ь коробюtх'Ь, ре.rrьсовьш скрі>

плеюя ІЗ'Ь упакошt·в, тшба в'Ь кулях'Ь, ящики по
рожніе, желf.зньІя и другія металлическія издt

пія и машиньr уІІакованньІЯ, при перевозк'В В'Ь 
ОТІ~рЬІТОМ'Ь ІІОДВИЖНОМо СОСТав·}), ДОЛЖНЬІ бЬПЬ 

поверху груза, nшпе бортово, крестаобразно 
увязаньІ nрочньІми веренками кю~·ь по длині>, 

тако и попереrt·ь платформь1: при увязк'Ь, верев
Юf прикрtпляются поперекь платформь1 К'Ь ско
бамо или кронштейнам·ь о а по длин'В- к·ь буфер
ІІЬІМ'Ь СТШШНЮП>о 

Примtчаніео Веревки: ати должньІ бьпь 
отнюдь не тоньше полудюйма во діаметрt. 

§ 7. Вагон•-Іики, дрезиньІ, земледtльческія 
орудія, локо:мобили, машиньІ, повозrш всf.хо сор
товь и разнаго рода юшпнжи на колесахь и, 
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вообще, предметьr, круrлwя •-rасти коих'Ь непо
средственно лежать на полу платформr,r, должньr 
бьІть устанавливаемьr на платформнх-ь сп про
дольнr,rмьr и поперечньrми бортами и непрсмішно 
подклиненьr прочньJми подrшадками, прибивае

мьrми ДЛИННЬІМИ ГВОЗДЯМИ Rl:> ПОЛУ ПЛатфорМЬJ, 
Погруака поименованньІхп предметов·ь вь пря

мом-ь сообщеніи допускается на платформах'Ь 
безь бортов'Ь, по снабженньІХ'Ь скобами. 

Примtчаніе 1. Маль1х·ь разм'Вров'Ь sки
пажи и ловозки могуть бьпь устанавливаемьr 

ло н±скольrю штукь на одной nлатформ't
поперекь. РамьІ оконньrх'Ь стеІИJІl:> sкипажей 
должнь1 бьrть закрьІтьr. Дьтшла и оглобли 
ВСЯЮІХl:> SКИЛаЖЄЙ И ПОВОЗОК'Ь ДОЛЖНЬІ бЬlТЬ 

снятьr или поднятьІ кп верху и подвязаньr. 

Примtчаніе 2. Бочки с·ь рьн:іою грузят
ся В'Ь два и болtе ярусов'Ь-сліщующимп 
образом'Ь: 

а) однt полномtрньІЯ (діаметром'Ь не 
менtе 16 и вьтсотою не мен·ве 16 верш.) 
груЗЯТСЯ С'Ь ПОДКЛИНКОЮ НИЖНИХ'Ь КраЙНИХ'Ь 

бочен:'Ь, в·ь 2 яруса, беЗJ, приспособленlй, 

С'Ь ОДНОЙ увнзкой: 
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б) бочки по.путорю~ш (діам. не мені;е 

10 1
/ 2 верш., вьюота 14· 1 /~ нерш.) и '-Іетвер

тушки (діам. не мен1>е 8 1
/ 2 и вьтсота не мсн'Бе 

12 верш.) грузятел сп1щующим'Ь образомь: 

два ряда попуторньтхь и над-ь ним·ь ряд-ь 

четвертушек1~, безп приспособлені й, но С'Ь 

ПОДІШИНКОЮ НИЖНИХ!> краЙНИХ'Ь 6ОЧСК'Ь И С"Ь 

увязкою. 

§ 8. При нагру;ш1> мtшков·ь е·ь зерновьІМ'Ь 

хп1:.бомп на платформьІ- таР~ою.ш дошкнhт непре
м1Jнно им1:.ть продольнь1е и попереLшьте бортьт; 

самая же нагрузка производится сл1Jдующи1\1'Ь 

образом'Ь: 

Принимая средній вt,еп м1:.шка С'Ь зерно
ш,ІМ'Ь хл1:.6омп вп 5 пудов-ь, для полной нагрузки 
п.латформьІ в'Ь шесть сотп пудов·ь, ел1щует·ь гру
зить на таковую 120 м1:.шков·ь, [Нtсполаrая ИХ'Ь 

В'Ь нижесл1:.дующемп порядкt.: 

На полу платформьт помtщать по длинt 
шесть рядов-ь мtшкоВї,, по пяти м·J"шт.юв·ь во 
тtаждомп поперечномп ряду; такимп образом1,, 

на полу платформьт, т. е. в·ь первомп ряду, по
м'Встится 30 м1:.штивп. 

Второй елой или ряд·ь м1>штюв·ь укладьт· 
вается точно таІ\n же, каю. и псрвwй; такими 

 Книга з фонду НБ ДНУ 
   ім.Олеся Гончара   Н

ТБ
 

ДН
УЗ
Т



7 -

образомь, во втором'Ь ряду помt.етится тоже 

30 мt.шков'Ь. 

Третій ряд'Ь мt.шкоtп., сл1щует·ь укладьшать 
так·ь, чтобьІ каждьІй м1~шок·ь атого ряда помt.
щалсп вь углубленіи между двумя мt.шками 
второго ряда, отступив'Ь при атом'Ь по длинt. от'Ь 

каждаго из'Ь общих'Ь концов'Ь мt.шков'Ь второго 
ряда на пол'Ь-мt.шка. Тюшм'Ь образомь, В'Ь 
третьеи'Ь ряду будеть находиться пять рядов'Ь 

по четь1ре мt.шrш в'Ь Ішждом'Ь, т. е. 20 мtш
ковь. 

Четвертьтй рнд'Ь грузитея таю"; •ппбьІ н:аж
дьІй м·вшоr-с·ь зтого ряда покрьшал'Ь мtшок'Ь 
третьяго ряда, сл1щовательно, В'Ь четвертом'Ь 

ряду помtстится тоже 20 м'Ьшков'Ь. 

Пятr.,Ій ряд'Ь м'Вшковь укJшдьшается в·ь уrлу

бпеніях'Ь, между мtшками четвертаго ряда на 

под'Ь мt.шка; тат-сим'Ь образом·ь, В'Ь пятомь ряду 

будет'Ь находиться четь1рс ряда, по три мt.шка 
ВЬ ІШЖДОМ'Ь, Т. С. 12 М'ВШІИВ'Ь. 

Шестой ряд'Ь ук.падьшастся точно так'Ь же, 

как-ь пятhrй рядrь, в'Ь нем'Ь помі>щаетсн три ряда, 

по два м1;шка в'Ь каждом'Ь, т. е. шесть мі>Іш\ов·ь, 
и, наконец·ь, в'Ь седьмом'Ь ряду таю1м'Ь же по

рядкомо уложитсп дна м·вшка. 
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В'Ь елуча-1::., І\огда ередвій ві:.с·ь мtшковь 
или кулей С'Ь товарами окажется больше пяти 

пудою,, уклащ~а таковьІХ'Ь на платформі:. все
таки производится впоJш.t согласно вьтшеизло
женному, при ~1емо число рядов'Ь, сообразно с·ь 

в·всомо мf>ШІ-tОВ'Ь или кулей, можеть бь1ть мен'})е 
семи, но общій ТІШо погрузrш доJІЖенп сохра

нить пирамидальную форму, кап:овая требуется 
для удобной пові:.рки числа м'Вст'Ь и хорошей 

ИХ'Ь УСТОЙЧИПОСТИ. 

М·вшки с'Ь зерномо, ередвій вtс·ь которьІХ'Ь 

менtе 5 пудов'Ь, К'Ь перевозн:t на шrатформах·ь 
В'Ь прямом'Ь еообщеніи допусп:аются при возмож
ности, на прюпикt, укладки мtшт-tов'Ь правиль
ньтми горизонтальиьтми рядRми и при отсутетвім 

затрудненій вь пров·вркt числа погружеІ-ІНЬІХ1J 
М1'JШКОВ'Ь. 

Нагрузн:а 200 м1шшовп ( lІерт. фиr. 2) с'Ь 
легковtсншvr·ь зерном·ь на платформьт произво
дится тtмь же порядком'Ь, при чем1) свободное 

пространство в·ь средин1:. платформьт между двумя 
пирамидами мtшковь заполняются неуложенньІмИ 
в-:ь пирамидьr четь1 рьмя м·.Вшками . 

Спосоuьт нагрузю1 платформ'Ь подоемной 
СИЛЬІ 610 пудОВ'Ь ДJІИНОЮ 21 фут. И ПОД'ЬЄМНОЙ 
СИЛЬІ 750 пуд. Д.ПИНОЙ 21/, 251

, И 281
, ДО ПОЛНОЙ 
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их'Ь под'Ьемной сильт, уr{азанЬІ ІП> приложенньrх'Ь 

при сем-ь приложеніи чертежах·ь фиг. 1-8. 

§ 9. Назначенньrя под'Ь нагрузку рельсов'Ь 

и л'Всньrх'Ь матеріаловь платформьт должньr 
пред'Ьявляться к'Ь осмотру агентам'Ь подвижного 

состава, гдt, таковьте имt.ются: вьтсота буфер
ньrх'Ь центров'Ь в'Ь sтих'Ь платформах'Ь должна 
бьrть, по возможноети, одинакона Посл·Іщнее 
особенно важно по отношенію К'Ь т'Вм'Ь платфор
мам'Ь, н:оторьІЯ будут'Ь соединеньт между собою 

для одновременной нагрузн:и рельсов'Ь или л'Вс
ньrхь матеріалов'Ь. 

При нагрузкt рельсов'Ь, помі;щающихся на 
одной платформ'В, платформьr отбираются преиму
щественно С'Ь ВЬІСОКИМИ ОТІШДНЬІМИ ПрОДОЛЬНЬІМИ 

бортами, которь1е по сл 'В нагрузюrрельсоВJ~поднима

ются и запираются посредством-ь задвижеІ{'Ь жел'tз

ньтх'Ь или деревянньrх'Ь, или крюков'Ь. Поперечньrе 
6орть1 должньr бьrть откидньте или с-ьемнь1е. 

Рельсr,r, помі>щающіеся по своей длин'В на 

одной платформ'В, должньr бьrть грузимьr сл1щу
ющим'Ь образом'rJ. 

Первьтй ряд'Ь уr{.rшдьшается на пол'Ь плат
формьr такгь, чтобьr рельсьт лежали платно один'Ь 
воалt, другого, подошвами вниз'Ь, голОІшами 
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вверхо; второй ряд-ь грузитсн так'ь, чтобьr го

ловrш рельс'Ь .атого ряда входили в'Ь промежутки 

между головками рельсоu'ь первага ряда, слТ.до
вательно, второй ряд'Ь рельсов'Ь располагается 

головками вниз'Ь, подошвами внерхо; третій ряд'Ь 

грузитоя как'Ь первьrй, четвертьrй-какь второй 

и т. д. 

Если рельсьr по длин'в вьrходять за попе · 
речньrе бортьr шштформьr, то бортьr sти сни
маются; если же бортьr нес'ьемньте и неоткидньrе, 

то рельсьr должньr грузиться на подr\.Jrадки из·ь 

здороваго дерева ТаІ\.Ой толщиньІ, чтобьr нижній 
ряд'ь рельсов'ь не опирался на поперечньrе бортьт 

платформьr. 

Рсльсьr, не помtщающіеся по длинt своей на 
одной платформ'В, должньr грузиться на двt 
сц1шленньrя шштформьr, над'Ь І\.аждой из'Ь коихо, 
надо швеллерами, по срединt длиньr послtднихо, 

уrшадьтваются продольньrя подклащш изо шпало, 

при чем'Ь, если полеречньrе 6ортьr соемньrе или 

ОТІ\идньте, и а) длина рельсов'Ь болtе разстоянін 
между серединами платформп, то по средин·Б 
н:аждой из'Ь них'Ь, попереко их·ь длиньт, укладьr· 

ваются подкладки ИЗ'Ь шлал·ь и при том'ь, если: 

шпальr пластинньrя, то вьшуклой стороной вверхrь; 

б) если же д.гrина рельсоно мен'ве разстояніfІ 
между серединами платформ'Ь, то они грузятся на 
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одной платформt, несмотря на возможную при 
такой наrрузк'В ніжоторую неравном1'>рность на

грузки на оси, при чем'Ь подкладки двух'Ь смеж

ньІХ'Ь платформ'Ь должньІ имtть настолько раз
ную ньІсоту, чтобь1 вьІступающіе концьІ рельсов'Ь 
одной платформьІ, шли поверх1~ рельсоно сосt,д · 
ней платформьІ, не касаясь ИХ'Ь. Если же по
перечньІе Gopтr,J не откидньІе, то поперечньІЯ под

кладки должньІ бьпь такой толщиньІ, чтобьІ нижній 

рядо рельсоно не 1-сасался бортов'Ь шrатформьr. 

При таком'Ь способt нагрузrш ре.ГJЬсон·ь на 
днух'Ь сц1шленньJХ'Ь платформах'Ь С'Ь деревян
ньІми шнеллерами без-ь шпренгелей, длиной 21 
фут'Ь, допуск.ается нагрузка не сньІше 300 пуд. 
ре.пьсон'Ь, на н:аждую платформу. 

Для перевозки же на такихь шштформах'Ь. 
при сосредоточенной нагрузкt, по 600 пудов'Ь 

рельсов'Ь на каждой из-ь двух'Ь сцtпленнь1х1~ 
платформ·ь, вмtсто продольньІХ'Ь прокладок'І~ изь 
шпал'Ь, как'Ь уІ-сазано ньІше, должньІ бьпь уло

женьІ во всю длину платформ'Ь, надлежащимо 
образом'Ь прикрtшІенньІе К'Ь платформам'Ь, брусья 
им'Вюшіе прочность, равную прочности швеллера. 

При нагрузк·в рельсов'Ь на плотформь1 без'Ь 
ПродОЛЬНЬІХ'Ь борТОВ'Ь ИЛИ на ВЬJСОКИХ'Ь ПОДКЛ3Д· 

ках'Ь, С'Ь продольньІХ'Ь сторон'Ь каждой платформьІ 
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ДОJJЖПЬІ ОЬІТJ, устаНаВШІВаС!\Н,J СТОЙІШ ІІЗ'Ь 3ДОfІО

паго дерева (за исюІюченіе~t·ь осиrюІзаІ'О и липо
вага), ДJІИІІОІО В'Ь 11

/ 2 ДЮЙМа, а ТО.:JЩИНОІО В1) 
'І'оrшом11 отруб'В не мсн'Ве 2-х'Ь верпшов·ь, на 
одшrочньІхо платфор:\шх·ь по 3 стойки, а на 2-х·ь 
СЦ'ВПдеІШЬІХ'Ь- ПО 2 СТОЙІШ В'Ь СКО6ЬІ, ОТда.ПСВ
[JJ,ІЯ от1) концов'Ь <юснинr,нія сц·JшлеюrьІХ1) шшт

форм·L. 

Стойки ати устанашшnаются то~rстьп.гь кон
І~ЮІ'Ь Во іЮ~JІ'ВЗПЬІН и:ш 'ІУГУННЬІЯ СТ\ОбЬІ ШШТ
фор.М'Ь, а по верху, на вьrсотt 2-х·ь всршІ\ОІЗ'І• 
от·ь верхияго ряда. рельсов·ь, каждая пара про

тивополоїЮІЬІХ'Ь стоек'Ь должна бьrть стянута по

нерск'Ь платформт.І прочш.tмп веренками (толщи
ною не МСН'ВС 1

/ 2 ДІОЙ:\Ш В'Ь діа:о.Іетр'В), В:JЯТЬІМІІ 
ІЗДВОС, И 1\р'ВШ\0 СІ\РУ'ЮНІІЬШИ ПОСрСДСТВО:\1'L 
I\OJia. 

ПримtчанІе. Вм'Всто полудюймовьтх'Ь ве
ревок'Ь допускается прюt·Ішспіе проволоки, 

одипаконо прочной с·ь nереВІШ!\ПІ. 

При отправкв рельсою. во пршІО:\І'Ь сооб
щсніп разр·вшастся котщм ре:н,сою~ увнзт.шатJ, 

ПрОВОЛОКОЙ ТОJІЩИНОЮ Во TfJH МЮІJІІР,Іетра, ІІ]Ю

lІУЩСННОЙ •юрез'Ь отверстін 4 І~райннх·ь реш.)соn 1, 
11 одного средпяго, вu nc·tx·r, ря,щх·ь рсш,сов·ь. 
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Снабженіе стойками платформо с:ь продоль
ньrми бортами, при нагруюt'В рельсово-не обяза
тельно, если верхній рядо рсльсов·ь не вьrше 

верхияго края бортово. 

§ 10. При паrрузнt. бревен'Ь и других'Ь л-tс
НЬІХ'Ь матеріалов'Ь, не преnосходящих-ь длинь1 

платформьr, в-ь скобьr ея устанавливаются по три 
прочньrя стойrш С'Ь каждой стороньr. 

ПогруЗІш л'Вса неравном·врной длиньr допу
скается Jшшь на платформьr, им'Вющія С'Ь каж
дой стороньr по 4 скобьr для установки стоек1~. 

Нагрузка должна бwть д1шаема устойчиво и 

платно, для чего, при поrрузкt, напрш\ІТ.ро, 
бревен'Ь, сл·Jщует'Ь класть ИХ'Ь, относительно 

одного попере~шаго rинца платформьr, попере
м·Jшно рядами, тонкими и толстьтми концами. 

При перевозк·в н:руглаго лі>са, толщиною от'Ь 
3 и бол'tе вершков'Ь, в1, тонкомо отру61> брусь

ев'Ь между кюкдьrм'Ь рядом'Ь сл'Вдуеть помt.

щать горизонтальньrя прокладки из'Ь досок'Ь или 

кольев'Ь, толщиною не менt.е 8/t вершка. 

Когда погрузка лі>сньrх-ь матеріалов'Ь произ
недена до половинЬJ, уrшадьrваются пр01шащси 

ИЗ'Ь ДОСОІ\'Ь ИЛИ ІИЛЬеІ-l'Ь уr\аЗаННОЙ ТОЛЩИНЬІ О 
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каждая пара стоек·ь ЩУвпко стягивается попе
рекь платформьІ прочньrми вереВІ{ами, толщиrюй 
не мен'Ве 1

/ 2 дюйма, и зат13мп веревки кр'Впко 
закручиваются лосредство мп кода, К()торьІй до пу

скается скручивать с·ь боку и привязьшать кь 

наружной стороні:, у стойrси, не входя за ея nре

д1>льІ. 

По оІшнчаніи всей поrрузки платформь1, 
верхніе І\ОНЦЬІ стоеrп~, указю-шьrм'Ь вьІше спосо

бом·ь и вторично, скручиваются на разстонніи 
2-Х'Ь вершн:ов'Ь от'Ь поверхности нагрузки. 

Наrрузка л'Всю,JХ'Ь матеріалов'Ь поперек·ь 
платформь1 не допускается. 

При нагрузк'В л'ВсньІХ'Ь матеріалов'Ь на плат
формьІ, спеціа.льно для него приспособленньІя, 
увязка веревками, ДОПОЛНИТе.т.ІЬНЬІЛ СТОЙ/СП И ПО

переЧНЬІЯ ПОДКЛаДКИ, КаІ~'Ь· ЗТО ИМ'ВеТ'Ь М'ВСТО 
при обьrкновенньІХ'Ь платформахп, не треuуются. 
Если грузимьІй матеріал'Ь пом·f.щается на одной 
спеціn.т.~ьной платформі:,, то В'Ь такомп слу(ш"В 
н:онцевьzе брусья С'Ь наковками и ц·Ішями пово

рачиваются так'Ь, чтобь1 угловьrя стойки, с.т.~ужа

щія дшІ укрt.пленія лt.са, бьши вертикальньт. Во 
случаt же, если Наt'рузка производится на дві> 

сц1шленньІя спеціальнь1Я шштформьт, концевЬJе  Книга з фонду НБ ДНУ 
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брусья r<юкдой изь шштформь до.пжнь1 бьпь по
вернутьr Т31\'Ь, 'ІТОбЬІ ЖеЛ'ВЗНЬІЯ СТОЙКИ лежали 
на полу платформІ>~: и л'Всной матеріаль грузилея 
на средніе брусья. 

На платформьr обьншоuенн~.ш, не снабжен
ю.ш жел'tзньrми скобами, допускается грузить 

только такіе л'Бснwе матеріальт, которьте вп по
перечном'Ь с'tченіи имt.ють форму J{Вадрата ПJІИ 
прпмоугольника, тшкn-то: досн:и и брусья; при 
sтом'Ь, вм'Всто обвязІш веревкамІtl и стоеК1-., упо
требляется епособо скрt.пленін планками и гвоз
дями на крест1) діагонально с·ь каждой продоль

ной стороньr. 

Если л'Всной матеріал'Ь по своей д.тшн'В вьr
ходит'Ь за попере'-Іньrе бортьr платформь, то 6ортьr 
ати снимаются; если же оортьr нес'Ьемньrе, то

кладутся подкладки из'Ь здороваго дерева такой 

толщиньr, чтобьr нижній ряд'Ь л'Вса не касалея 
бортов'Ь ш1атформьт. 

§ 11. Л'Всной матеріал'Ь, не пом'Вщающійся 
по длин'В своей на одной п.патфорю'В, грузител 
на дв'В обhІІ{Ноненньтя сцtпленньш пщ1тформьх, 
nри чем'Ь относительно полкладоко соблюдаютсн 

nравила, установленньш § 9 -дпя нагрузки рель
сов,ь, а относительно прокладокь и увязки,

nравипа установленимя § 10.  Книга з фонду НБ ДНУ 
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При нагрузкt лtсньтхь матеріалов'Ь на дв'В 
сц'1шленньш шrатформьr, должно бьпь уетаноІнте
но по двt стойки, С'Ь каждой стороньт каждой 

платформьт, В'Ь скобьт ближайшія К'Ь средИІ-І'В плат
форм·ь; при нагрузтtt же на платформьт, имТ.ющія 
поворотньте брусья со стойками (турникетньтя) 

ДОПОЛНИТеЛЬНЬІХ'Ь СТОею~ не требуется. 

Стойrtи и веревки, употребляемьш для увязки 
лtсньJХ'Ь матеріалов·ь, должнЬІ бьпь такихь раз

м'Вровп и качества, какіе указаньІ В'Ь § 9 мо 
настоящей инструют;їи. 

При нагрузк1'> на двухо сцtuленньтхо плат
формахп, на смежньrх·ь щшяхп платформ'Ь, пад'Ь 
сцtпкою которьтхо помТ.щается груз'Ь, отвюдь не 
допускается класть подкладrtи. 

При перевозкt лtсного матеріала на двух1~ 
сц'впленньrх'Ь платформах-ь, поперечньrе бортьr 
снимаются или отrtидьшаются и по средИН'В каж
дой из'Ь двух'Ь платформп, ноперекь ихп, укла
дьшаются полу:кругльш подкладки, толщиной 

равньrя толщинt шпальт вьшу:клой стороной 
вверх'Ь. 

Л ри нагруз:к'l'. лtсньJХ'Ь матеріаловп на дв'в 
сцtпленньш обьпшовенньш платформьт, подклащт, 
ложеню,ш по срединt и поперек'Ь плат формьт , 
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должньт бьrть прибинае:мьт кь полу nJJатформьr 
КОСТЬІJІЯМИ ИЛИ ПрОЧНЬІМИ ТОЛСТЬІМИ ГВОЗДЯМИ; 

кром'В того, должно бьrть установлено по одной 

стойк'В возможно ближе кь поперечной пошшад
к:в по обtим'Ь сторонам'ь каждой платформьr. 

При нагруsкі> рельсово u лтьсньtхо .лшrперіа
лово на 2-х"Ь сцппленньІХо плтпфорJІtа:сь, обяза
тельно укладьшать на каждой платформі; три 
ПОДІ~ЛаЩШ И3'Ь 3ДОрОВЬІХ'Ь (не ВеТХИХ'Ь) ШПаЛ'Ь, 
ИS'Ь которьтх'Ь дв'В уr-сладьrваются вдоль плат

формьr надь швеллерами: третья же кладется 
снерху поп~рекь rшатформьr, юш'Ь вто указано 
ниже: 

І- І==:==/ -І 

І-
/====І 

-І 

Осмотришики вагоновп при осмотрі> поі>sдовт, 
должньr удостов1>ряться в'Ь правильности нагруsки 
lia ОТКрЬІТОМ'Ь ПОДВИЖНОМ'Ь СОСТаВі> И, В'Ь случаt 
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нарушенія установленньІХ1-· nравиль, постуnать 
с·ь неправильно нагруженю>ІМИ вагонами, 1шк·ь 

с'Ь больнwми; на обязанности же станціи лежит1-. 
немедленная переrрузка таких'Ь вагоновь. 

При еліщованім поtздов'Ь, В'Ь состав1~ кото
рЬІХ'Ь входят-ь шштформьІ, груженнr-.ш .п'Бсом'Ь и 
досками, воспрещается перевозип, по·вздную 
прислугу и, вообще, служебньІй персонаJІ'Ь на 

означ:енНІ-.ІХ'Ь платформах'Ь особенно на тtх·ь 
частяхь их·ь, гді> помі>щается названньІй rруз·ь. 

Что же касается обслуживанія тормазов·ь, то на
значею-rьІе для сего аrентьr должнпІ пом·tщаться 
только на тормя.зньІх'Ь шІощадн:ах'Ь таких1-. плат

форм'Ь. Наблюденіе за исполненіемь сего возла
гается на сопровождающих-ь такіе по-Бзда глав

НЬІХ'Ь І~ондукторов-ь и контролеров·ь движенін. 

§ 12. Предметь1 или грузЬІ, кромі> лt.сного 
матеріала, длина коих-ь болt.е длинr"І одной плат
формьІ, но короче или равна разстоянію между 
срединами двух1> сц·впленНІ>ІХь платформ-ь, гру
зятся на одну платформу тя.ким'Ь образомь, что 
свт.шивнющійся н:онець груза должен'Ь переходип. 

на другую смежную платформу, по с·ь тt.м1", чтобьІ 
нагруженньtе предметьІ не опира.nись нанол-ь вто

рой платформьr, такь как-ь возможиа н·t.которая 
неравном~рность наrрузки на оси. 
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.Лt.сной матеріаJп,, ллиннt.е одной платформь1, 
но кopoLJe или JНШНЬІй разстоянію между ерели
вами двухь сц~nленнwх~ платформ~, нагру
жается на дві> сц1шленньш платформьІ, по с~ 
гвм-ь неnрем1шньІм-ь условіем~, чтобьІ нижній 
ряд'І-, бьІЛ ь из-ь л·всного матеріала по крайней 

мt.pt. на два аршина ллиннt.е разстоянія между 
серединами соелиненньrх-ь платформ·ь, при чем~. 
в~ с.лучаt отсутетвін д.тшннаго л;.Вса для нижияго 

ряда, нагрузн:а л'tса производится способом·ь, 
уІсазаннЬІМ'І-, вь1ше для другихо предметов~ и 

грузов·ь. 

§ 13. Лt.сньш матеріальІ, желt.зо и другіе 
предмеп.т, длина коих'Ь превь1шает~ длину двух~ 

соеди неннь1х·ь nлатфорl\гь, нагружаются на три 
сц1шленньш платформьІ, изь которь1х~ дв·в дол
жньІ бь1ть турникетньш, а третья-обьткновенная 

на которую груз'Ь не должен~ опираться. По
слі;дняя, в-ь зависимости оть длиньІ погружа
емаго матеріала, можегь бьпь поставлена по 

средин't между турюшетнь1ми платформами или 
с-ь того 1-сонца, гдt. нагружаемьІй матеріаль вьІ
ступаегь за uуфера турюшетной шштформь1. Об
ІЦій вtсп груза не до.лжен·ь превьІшать под-ьем
Ной силw турнин:етнwхь платформ~. 

§ 14. При поrруан:t. на платформьІ хлошса и 
ІІІерспІ, требуется, чтобьІ укладка мt.сть не за-
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трудияла повt.рки числа их'Ь по наружному асмо
тру. Платформьr сп таким'Ь грузом'ь должньт 
бьпь снабженьr четьrрьмн деревшшь1ми стойками 

(ИСКJІЮЧаЯ ЛИПОВЬІХ'Ь И ОСННОВЬІХ'Ь) С'Ь н:аЖДОЙ 
стороньт, вьrшиною не бол'Ве 4 аршинп, а толщи
ною не мен'Ве 2-Х'Ь вершков1~ в-ь тоf-ШОМ'Ь конц'Б. 

Поrруженньrй товарь должен'Ь бьrть кресто
образно обвязан'Ь, поверх'Ь наrрузки, прочнІ>ІМИ 

веревками, толщиною не мен'Ве полудюйма В'Ь 

діаметр'f,, приr~р'lшленньши поперею" платформьr 
кь стойrtам'Ь и кронштейнам'Ь, а по длинf, К'Ь 

буферньrм'Ь стаканам'Ь. 

§ 15. Прессоваиное сt.но вп провалочной об
вязrt'В или жел'Взньrхь обручах'ь, перевозимое на 
открьпьrх'ь платформах'Ь, должно бьпь укр'вшrено 
К'Ь СТОЙІШl\11~, ІШК'Ь уr-сазано 131~ § 14. 

Тюки должньr бьпь улош:енr,r так-ь, чтобьr 
проволочньrй: узел'Ь приходилея в-ь горизонтальной 

плоскости, т. е. евер ху или снизу тюка, а отнюдь 

не сбоку, при чем-ь верхній рию~ должен-ь бьтть 
уложенп пепрем1шно узлами обвнзки вни:зп. 

Примtчаніе. Солома, пред'Ьявляемая к'Ь 
перевозкt., должна бьпь спрессована настоль
ко плотно, чтобІ,r, при нагрузкв ю" крь1тІ.,1И 
ваrонгь, возможно бьшо погрузить не ме· 

H'he 300 ПJ'тдовь. 
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§ 16. Снятьrе дорогой, в·ь с.луч:аt. надобно
сти, бортьr до.лжнь1 бьпь укшщьшаемьІ поверхп 
топара и прикр'Впленм. 

§ 17. Товарьr, погружеrшьrе на открьrтьІй по
движной составп не согласно правиламп, изло

женньІМ'Ь В'Ь настоящей Инстру1щіи, перегружают
ся принимающею дорогою за счеть сдающей, по 

u·.Внам'Ь, указанньІМ'Ь в1, § 21 Общаго Согла
шенія. 

Примtчаніе. При нагрузкt на открьпом'Ь 
подвижномь состав·t не допускаются стойки 

осиноваго и липонаго дерева. 

Б. Перевозка взрьІвчатьІхь грузовь. 

§ 1. Д·вйствію настоящих·ь правило подле
жать слtдующіе взрьшчатьrе грузьr: 

а) па трОНЬ! С'Ь ДИНаМИТОМ'Ь И t'j10l\IJЧИM'Ь 
студнем'Ь; 

б) нитроглицериновьrй бездьrмньІй порохп; 

в) пикриновьrе порохи без·ь примtси берто

летовой соли; 

6) беЗДЬІМНЬІЙ ПИрОКСИЛИНОВЬІЙ ПОрОХ'Ь; 
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д) в.лажньтй пироксн.пип·ь Cl> содержаніемо не 

мен'tе 15 °/0 в.лажности; 

е) взрьшчатьш вещества разряда беллита; 

ж) взрьшчатое вещество Фавье; 

з) плавленная и прессованнан пикриновая 
кислота; 

и) служащіе для производства взрьшовь І-ШП

сюли и запальт; 

і) минньтй фитиль (биюfюрдово шнурr,, за
травки, стопинь и проч.); 

к) ружейньте капсюли и жел'tзнодорожньтя 

nетардьт при перевозк't ихо партіями болі>е 3 
пу до во; 

л) порохо обьшновенньтй вь количествt бо
л'tе 3 фунтово; 

м) боевьте металлическіе шести линейньте и 
револьверньте патроньІ, вJюженньте в-ь ящики со 

вскрwтою цинковою оболочкою. 

Прим Іічаніе 1. Патронr.І для комватной 
стр'ВJJЬбьт шп, ружья Флобера cr, сфери•Іеской 
пульr-.ою беа'ь пороховuго заряда и ружейньІЯ 

капсюли, шчпіfІМИ менt.е 3 пудов'Ь, могуть 

бwть персвозимьт как-ь обьшновенньrй грузо. 
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Примtчаніе 2 Малокалибернне, металли
ческіе и револьвернь1с патроНІ>І вь. гермети
ческой уІ{упорк'в не подлежат'Ь д·.Вйстnію пра
вил'Ь перевозки взрьшчатьІХ'Ь грузоn'Ь. 

§ 2. ВзрьшчатьІй rруз'ь можеть бьпь отпра
вшІемь только на имя опред1шеннаго лица, на 
осноnаніи вьщаннаго отправителю общею поли

ціею, а если груз'Ь отправляется С1> пограничной 

станцін жr:І'В:JІЮдорожпою П<'шщіею sтой .стан
ціи удостов'І>]JЄІІія о неюІ'}шіи препятствій кь пс· 

ревозк'В. 

§ 3. В'ь удостов'Вреніи (§ 2) должно бьпь 
означено. 

а) ра:зр'Вшеніе подлежащей административной 

власти на пріобр1Jтеніе или перевозку взрмвча
ТhІХ'Ь грузовь, на основаніи котораго вьтдано 

у ДОСТОВ'В реніе; 

б) наименованіе, в'Вс'Ь и знак'Ь (марка) каж
даго отдt,льнаrо м1>ета взрl>ІВчатаго груза; 

в) описаніе или оттиск'Ь пломбЬІ или печати, 
наложенной на каждом'Ь отдt.льномь мtстt; 

г) имя, фамилія и м'Бстожительство отправи
теля и получателя; 
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д) станція отправленія и станція назначенія 
груза; 

е) имя и фамилія провожатаго, если таковай 
назначен'Ь отправителемь для сопровожденія 
груза (§ 19). 

§ 4. О предстояшеtі перевозк'в взрьшчатаго 
груза отправитель, независимо от'Ь составлевія 
В'Ь установJІенном'Ь порядкТ. накладной, должень 

подать станцін отправленія письмеиное заявленіе, 
С'Ь приложеніем'Ь означеннаго В'Ь § 2 удостов'в
ренія. 

§ 5. Для отправленія партій взрьrвчатаго 
груза, не превьІшюоших'Ь 400 пудовь, желf.зною 
дорогою может'Ь бьІть назначаем'Ь один'Ь опре· 

дТ.ленньІй день недТ.JІи:, о котором'Ь на станцін 
и должно бьпь вьшвшено обьявленіе. 

Если тю\ого дня не назначено, или если за
явлена партія свь1ше 4-00 пудов'Ь, то станuія на
:зна~тает'Ь для отправленія rpysa одИІ-І'Ь ИЗ'Ь поf.з
дов'ь, отходящих·ь не поздні>е 48 часов'Ь послt 

подачи заявленія. 

§ 6. Грузь должен1-, бьпь привезе нь на 
станцію при дневном·ь свf.тf. и не рю-І'Ее, как'Ь 
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зn 12 часовь до отхода назначеннаго для от

правки его по~зда. 

Примtчаніе. Требонаніс сего параграфа 
не распрострш-шется на вещество Фавье 
(§ 1 п. ж.). 

§ 7. Взрьшч:атьrй грузь принимается кь пе

рево;ш~ не инач:е, ІШІ\'Ь вr, совершено испран
ной заводсr-сой уr{упорн:~. :Каждое отд'Вльное мt)
сто должно бьІТь вь прочной увнзк'В, rшнцьr ко
торой скр'Впленьr пломбою или печатью с1) отти

ском'Ь фирмьr или назваюя з анода или склада, 
из1, катараго груз'Ь отпущен'Ь. 

§ 8. Наружная сторона ушшонки н:аждаго 
м'Вста должна им'1нr), кром'В знака (марrш), над

nись, содержащую В'Ь себ'В слова взрьшчатr)Ій 
груз'Ь, наи.менонаніе его по приrзеденной B'h § 1 
номею\латур':В и названіе завода или склада, из'Ь 
котораго груа'Ь отпущен'Ь. 

§ 9. Вtс'ь каждаго отд'вльнаго м~ста не 
должеrгь прсвьшrать 3 пудов'ь, а если оно со

держит'Ь в-ь себt. влажньrй пироксилюl'Ь (§ 1 п. д) 
ИЛИ МИННІ,ІЙ фиТИЛЬ (§ 1 П. і) 8 пудОВ'Ь. 

Примtчаніе. Постановленіе sтого пара
графа на порох'Ь обьшпонЕшньтй и на патроньт 
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(пунктьІ л и м n:.'lparpaфa 1) не распростра
няется. 

§ 10. Под-ь нагрузку уломянутьІми в-ь пуп. 
а, 6, в, г, .л н <u § 1 грузами подаютсн вагоньІ 

безь тормазов'Ь Нагрузка В'Ь ваrонЬІ, В'Ь кото
рьІХ'Ь непосредственно перед'Ь т'Вм'Ь производи
лась перевозка кислоть, не допускается. 

§ 11 . Наrрузка взрьшчатьІХ'Ь грузов'Ь произ

водится ередетвами грузохозяев-ь при дневномь 

свf.т'в. Для нагруз1ш отвошітся мt.ста, по воз
можности, у даленньш отп товарньІХ'Ь сюшдов-ь, 

жилwх'Ь домов-ь и в-ь особенности от-ь М'ВСТ'Ь, 
НаЗНаЧЄННІ,JХ'Ь дЛЯ JІВГКОВОСШНtМеНЯЮЩИХСЯ гру

ЗОВ'Ь 

§ 12. ВзрьшчатьІе груЗJ,т до.пжньr грузиться 

так:ь, чтобьІ отд"В.ш,ньтя м'Вста не могли во время 
перевозки ударяться ни о стt.нки вагонов'Ь, ни 

одно о другое. 

При ІІогрузк'В и вь1rрузкt. взрьшчатьІХ'Ь гру
ЗОВ'Ь носпрещается употребленіе крючьен'Ь или 
иньІХ'Ь металлических-ь приспособленій, а таюке 

перевозка атих'Ь м"Всть на тачкахп и перекатьт
ваніе или волоченіе их-ь по полу или по землі;. 

Вс-І:, м'Вста должньт бьпь носимьІ на рукахп или 

посилюtхь, сь еоблюденіем-ь вс'Вх-ь мt.р'Ь предо-
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сторожности пропнп. паденія, ударов-ь и толч

ков-ь, особенно на металлическіе предметьІ. 

§ 13. Взрьшчатьте грузь1 дозволяется нагру
жать В'Ь один-ь вагон'Ь вм1;стt. С'Ь другими гру

зами, аа исключеюем'Ь легн:овоспламеняющихся 

и кислот-ь, а также груаов'Ь тяжеловf.сньтх'Ь, 
моrущих'Ь произвести ударо. При сем'Ь взрьшча
тьте груаьт должнЬІ бьтть надлежащим'!-, о6разом'Ь 

отдf.леньІ от'Ь другихь грузовь. Совм'Встная на
грузка взрьтвчатьтх-ь грузов'Ь, обо:значеннь1х·ь вгь 

пунктах'Ь а, б, в, г, л и .и § 1, с·ь одним1~ из·ь 

грузов·ь, обозначенНІ:>ІХ'Ь В'Ь пунктах·ь u и ~;;того 
же параграфа не допускается. 

Примtчаніе. І3агон-ь сь порохом'Ь или С'Ь 
патронами можеть бьпь догружен-ь другими 

грузами лишь в-ь том'Ь случа·в, если общее 

количество пороха или в·вс-ь патроновь Б'Ь 
sтом1~ вагонt. не превr..тшает'Ь 1 О пудов'Ь. 

§ 14. Общій в·Бс'Ь нагрузки вь одинь ва
гон1-, варЬІВ'ШТЬІХl~ грузою-,, означею-тьтх-ь в·ь 

ПуШПаХ'Ь а, б, 6, г, ./l ІІ .ll § 1, ІІС ДО.'ІіІ\СН'Ь П{Н~о 
вьшrатr.. двух1J третой под·І,с:-.шоіі сшп,т вагона. 

~ 15. _ Нагру.іІН'ІІІІЬІС nаршз'JаТLІ.\1'1, І'рузшt·ь 
ош·ош,т снаuжаются rш rшрушноіІ стор•JІІ'h про

.::r.ош.ю,т х·ь ст1нп. ocou r.r:-.п, анаr\ом·ь. 
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На обязанность уполпомоченнаго агента 
службьr тракціи возлагается установн:а сигналь
НЬІХ'Ь ЗІШКОВ'Ь, которь1е заготовляютсн и разм'В
щаются по линіи В'Ь основньІХ'Ь и о6оротньJх'Ь 
депо распоряженіем'Ь службьІ тракціи, согласно 
указаніямп службьJ дви:женія. Знаки sти должнь1 
бьІТь передаваемьr начальниками станцій по при
бьпіи груза по назначенію агентам'Ь служ6ь1 

тракціи на общемо основаніи, т. е. наравн'В со 
всякими приспособленіями К'Ь вагонам'Ь. 

§ 16. Жел'Взная дорога можетп требовать 
ушштьr провозньІХ'Ь денег'Ь и дополнительньrх'Ь 

сборов·ь вперед'Ь. 

§ 17. Вагонь1 с·ь взрьшчатьІми грузами не 
должньJ бьпь приц'Впляемьr ни К'Ь хвосту по'Взда, 
ни непосредственно кь тендеру; при перевозк'В же 
вь одном'Ь по'Вздt, С'Ь грузами легковоспламеня

ющимися они должньr отстаять отп вагоновп сп 

'JИМИ послtдними не мен'Бе, кюt'Ь на 20 са
жен:ь .. При остановІtах'Ь вагоньІ сп взрьJвчатьІ
ми грузами надлежито ставить такь, чтобьr ИМ'Ь 

не грозила опаснасть столкновенія С'Ь другимп 

подвижньІМ'Ь составомп. 

Примtчаніе. Требованія сего параграфа 
не распространяются на вещество Фавье 
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(§ 1 п. ж.), если на вагоні> сд1шана над
пись; "вещество Фавье". 

§ 18. В:зрьшчатьІе грузьІ перевозятся лишь 
В'Ь товарньІхь по'вздах·ь; но на участкахь дороr'Ь, 
на которь1х1~ существують одни тоJІько товаро

пасеажирскіе поТ.зда, грузь1, обозначенньІе В'Ь 
пуtштах·ь д, е, ;~ю, :з, і, n, .л, и .м, § 1, могут·ь 
6ьпь перевозимЬІ и в·ь сих·ь послtднихь, сь соблю

деніемь уетановлею-ІьІхь Министерствомь путей 
сообщевія правиль разрtшенія вь сих'Ь поtз

дах'Ь вагонов'Ь со взрьшчатьтми веществами. 

Примtчаніе. ВзрьшчатьІе грузьr, обозна
ченньrе в·ь пунктах'Ь л и JІ·t § 1 (о6ьшновен
ньІй порохь и патроньІ), могут'Ь бьrть перево · 
зимьІ в-ь товаропассажирских'Ь по·вздах1-, лишь 

в-ь том'Ь случа1>, если о6щій в·вс-ь предь

явленной R'Ь отправк1.> В'Ь одном'Ь поtздt 

партіи пороха или патропов'Ь не превьrсит'Ь 
60 пудов-ь, при чемп sто ко.пичеетво может'Ь 

бьпь погружено и в-ь одномь tшrон·в, но 

без·ь доrрузки его другими грузами. 

§ 19. Для сопровождепін груза отправитель 
может'Ь пазначить осоuаго проножатаго для на

блюденія за прнвильньап-, и осторожньІМ'Ь обра

щеніем'Ь с-ь грузомо. 
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§ 20. При обнаруженіи во пути такого по
врежденія ;укупорки, которое не может'Ь бьІть 
исправлено) поврежденнь1я м'Вста немедленно 

устраняютея изо по·r>зда, для пом'tщенія в·ь та
кія условія, В'Ь которьІх'Ь врь1вчатьтй гру;п не 
могь бьІ представлять опаености, а вь случаt. 

надобности уничтожаются, под1~ наблюденіемь 

жандармекой полиціи, при содьйствіи желt.зно · 
дорожнь1х·ь елужащиХ1~. О происшедшем'Ь соста
вляется надлежащій протоr<.оJІо. 

§ 21. Вь1rруака взрЬІВ'НlТЬІХ'Ь груаов'Ь на 
станціи назначеніл производится ередствами по

лучателя С'Ь соблюденіем'Ь правило постано

вленних'Ь Во§ 11. 

При ню·руаr\-t и вьтrрузкв нарьrвчатьтх'Ь гру
зов-ь, B'h том-ь числt пороха, патронов'Ь и дру

гихь боевьтх-ь припасов-ь, воспрещаетс.я употре

бленіе и куреніе maбar.y. 

§ 22. ВзрьшчатьІй І'руа·ь должен1) бьпь при

шп-ь и ІЗЬJнезен·І, со станцін назначенін ІЗ'Ь те
чсніе 24: часОJп, со времени прибr)пія. Если груаr, 
по нин·в получатоля не бу дет·ь принят'Ь и ньше
зенп во sтото срокп, то станція назначенія со
оuщае·гь о томr, по телеграфу отправителю) ко
торьтй может'Ь потребонать чрез'Ь етанцію отпра
вленія возRрата груза на сію послtднюю, упла-
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тивь ей телеграфньrе расходьr и вс'В причита
ющіеся сборьr по обратной перевозк't груза. Если 
в-ь теченіе 48 часов'Ь со времени отправленія 
телеграммьr на станцін назначенія не бу дет-ь по
лучено ув't.домленія станціи отправленія о та

ком-ь требованіи и rруз·ь не будет'Ь вьшезен'Ь, 
то тако во й уничтожа.ется порядrшмо) указанньrмь 

В'Ь § 20. 

Список-ь взрЬІвчатьІх-ь веществ-ь, перевозка коих-ь 
по желtзнь1м-ь дорогам-ь не дозволяется. 

1) Нетроrшщерин-ь. 

2) ПироксилІШ'Ь с·ь проценТІ-ІЬІМ'Ь содержа
ніемr, ВШІ.ІІ~НОСТИ мен'tе 15°/

0
• 

3) Непрессовш-шЕ:.тя: гремучан ртуть, грему
чее золото, гремучее cepeupo. 

4) Порохи: обwкновеннwе и пикриновwе сп 
прим'Всью бертолетоной соли. 

5) Rзрьrвчатьrе состаrш Ширенгеля (rшнкла
стит-ь, rельrофит-ь и т. п.J, и, к:ром"t того, 

6) Bc"t взрь1вчатьrя вещества и предметьr, 

правила длн перевпзки коих'Ь подлежащею властью 

не утвержденw. 
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Кь перевозкt по жел·І>зн. дорогам·ь, распо
ряженіем'Ь Воюшаго В1щомства, допускаются пи
роксишшовьш запальпьш шашки, с·ь содержаніемп 
nлажности менtе 15%, rсаждая в·ь гермепl'Іесrшй 
укупоркt, при собшоденіи, независимо изложен
ньrхп вьrше правилп, а также и сJгlщующих'Ь 
мtр'Ь предосторожпости, при нагрузк·r; sтих'Ь 

шашекп сп одним'Ь из1~ грузов'Ь, обозначенr-rьJХ'Ь 

вп пунктах'Ь u, u правиль, а именно: 

1) Пироксилин'Ь сп содержанісмп влажности 
мет-гве 15°/0 должен1:, бІ,JТЬ упаковано В'Ь отд·~шь
ньrх'Ь ящиках'Ь; 

2) внутри вагона ящики дошrшьr бьrть уло

женьr таr\.'Ь, чтобьr м1'>ста С'Ь поименованньтми 
вьrше шашками неприrшсались rc ь м'Бстамсь со 

ВЛаЖНЬІМ'Ь ПИрОКСИJІИНОМ'Ь И С'Ь ЮШСЮJІЯМИ: 

3) общее н:оличество пиро1ссилина с·ь ма· 

льrмп содержаніем'Ь влажности що 3°/0 ) не дол
жно превосход:ить одной пятой пп в'Всу всего 

количества пирокс:илина, нагружаемаго В'Ь ваго

ньт (§ 14 сихп правилп). 

В. При перевозк'Б патроновь, за исключе
ніем'Ь боевьтхп металлических'Ь шсети-линейІІЬІХJ, 
и револьверньrх'Ь, надлежить рун:оводствоваться 

сл'Бдующимо: 
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1. Вс'В гер.иетичеспи УІ'"упоренuие метлл
лu'Іtескіе патроньІ и .мллm<а.лиоерньtе патроньт со 

ВСН:рЬІТОІО*) В'Ь ЯЩИІЩХ'Ь ОбОJІО'ШОІО МОГУТЬ бЬІТЬ 
переnозимьт по жел'Взньвгь дорогамт, не В'Ь спе
ціа.пьньІХ'Ь пороховьІхn, а в·ь обьшновенньтхт, то
варньrхт, вагонах'Ь, но только с-ь полною ими 

нагрузкою вагонов-ь, но и сrь догрузкой посл'Вд
них-ь другими товарами до полной под'Ьемной 

сильІ вагона, ст, т·І~м'Ь, ошrако, чтобьт в-ь озна

ченньJе вагоньІ не пом·вщались .пегковоспламеня
ющіеся предметь1 и чтобьІ па патронньте ящики 
ню\дІ\ИХТ> тяж:ельrх-ь вещей и.пи предметов-ь от

нюдь не етавить . 

Догрузrш в·ь означеннь1е вагоньІ других'Ь то
варовт, может-ь бьпь допущена лишь по coгJJa· 

шенію Управленія дороги с·ь транспортньtмт, на
чальниrимт,, при чем-ь должнь1 бьпь составленьr 

о таконой пагрузк·Б, за его подписью, надлежа
щіе ан:тьт. 

2) Если, по достаnленіи па станцію назна
ченія указанньІхь rзьтше вт, пушст'В 1-м'Ь патронов-ь, 

посл·tдніе будуть оставаться н·вкоторое время 
непринятш.v1и по кюиму-л:ибо случаю, то ящики 

с-ь патронами должньт Сіьтть установленьт в'Ь шт а

бели на под:кладках'Ь в1) м'Встnх'Ь наибол'tе безо-

 Книга з фонду НБ ДНУ 
   ім.Олеся Гончара   Н

ТБ
 

ДН
УЗ
Т



34_ -

пасньІх-ь оть огня и искр1-, и аакрь1тьт сверху 

И С'Ь 6ОКОВ'Ь ПрОУНh\М1-, И НЄПрОМОКаЄМЬІМ"Ь бре

ЗеНТОМ'Ь. 

3) Патронь1 для 'KOJtнamнoit сmрlольбьt изо 
ру;исмt Флобера со сфериУеСІ~ою пулькою без·ь 

порохового заряда и Р?РІСеіt.нuя кm1cюJlU, пар

тіями менt.е трех1~ пудов'Ь, под.nежат'Ь леревозкt., 

юш-ь обьІкновеІ-шr"Ій груз'Ь, на общем-ь основаніи. 

Г. Правила перевозим по желtзньІм"Ь дорогам"Ь 
веществ"Ь легновоспламеняющихся, самовозгораю

щмхся и других"Ь, могущих"Ь причинить вред"Ь 

перевознt. 

І. Перевозка веществ'Ь, "Іребующих'Ь соблюденjя 
особенной осторожности. 

§ 1. Обютовенньtй фоrфоро (;>JселІь.зньtй или 
rпь.льtй) должень бьпь уложен-ь н·ь напо.nнеІ-ІНЬІЯ 

водою и тщательно запаяннr-.Ія жестянки, нмt.щаю

щін не боJІ"Ве двухг, лудов-ь брутто; жестянки 

ати УІ·шадьІваются в·ь прочнь1е ящики, обип"Іе вну

три желtзом-ь или войJюком1,; промежупси же 

запо.гшяются древесньІми опилками. Ящи1~и спаб
жаютен nро'іНЬІми руLJками; подлежащан наруж

нан сторона ихь должна имtть надписи: "верх"Ь-
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и "обьисІ-tовсннміі бtьльtй" или "обьtкнопениміі JІce.r:.
mьtй фоrфор-ь". В·J>с·ь отд'Бш,наrо ,t·fн·та ІІС до.'І
жен'Ь превьтшатr, 6 пулов·ь. 

фоr:форо в-ь а.мдрфно.Jtо cocmoю-tiu (Іфаснміt 
фосфор-ь) должен·ь бьпь упакованr, В'Ь хор(•Шо 

спаянньІя жестянки или rп) плотно укупореннш~ 

етекляннь1е сосудьr; т'Б и друt'іе до.пжньІ бІ.П'І, 

уложеньr в-ь кр1;rшіе ящики, заполненf-ІЬІе щюнсе 
ньrми опи.пками. Btcr, отл·Бльнаго м'tста не дол 
женr, превьІшать шести пудов·ь и на наружной 

сторон'Б их'Ь должна бьпь надпись: ~ JсраснЬtй 

фосrfюр•,'·. 

§ 2. С1ьрньнї афир-ь, гorjj,uш-tcJ~iя J;;an.лn u 
ко.лодіу.но должньІ бьпь упаrиван.ьr В'Ь гермети

чеси закупоренньrхr, металлических'Ь ИJІИ стсr~ · 
лянньrх·ь соеулах'Ь c·h ео6люденіем'Ь при sтомп 

слtдующих·ь условій: 

а) если и1>ск.олько сосудов'Ь еоединя

ются В'Ь ОДНО М'БСТО, ТО ОНИ ДОЛЖНЬІ бЬПЬ 

уложень1 вr, прочнь1е деревннньте яшики с·ь 

ПрОКЛадКОЮ ИХ.'Ь BПJIOTHJIO СОЛОМОЮ, Сl.ШОМ'Ь, 

отрубями, древесньІми опилками или дру

гими рьІхльІми веществами. 

6) Если сосудьr упаконаньІ отдt.nьно, 
то отиравка дозволяєтся в·ь прочнЬІХ'Ь Іир-
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зинах~ или кадках~, с~ плотно прид~лан

вьr:ми крьrшками и ру'-ншми и напош-Іен

ньrх'Ь достаточнь1м~ r~оличеством·ь уnако

вачнаго :матеріала; если r~рь1ша сд'tлана 
из~ соломьr, камьІша, тростинка или дру

гого такого же матеріала, то она должна 

6ь1ть пролитана огнеупорньІмп составом'Ь. 
Пош-Іьrй в·вс~ брутто отд~льнаго М'вста не 
должен1> превьrшать шести пу дов~. 

§ 3. Сrьрнистьtй уг.леродо перевозится ис
rшючительно в~ вагонах~ с~ отr~рьпьrми люками 

или на платформах~ и при том~: а) в~ плот
нwх~ сосудах~ :из'Ь тоJІстаго, надлежащим'Ь об

разом~ заклепавнаго, листового жел'Вза, ві> со мп 
ДО mpuдцamu пуд. брутто ИЛИ б) В~ ЖеСТ5ШЬІХ~ 

сосудахь, скрі>плеюrь1х~ вверху и В'Ь основаніи 

жел"Взньrми обручами и имі>ющих~ не болtе 
шести пудовп в'Вса брутто. 

Такіе сосудьr должньr бьпh вставленьr В'Ь 
корзиньr или :кадки, или уложеньr В'Ь ящики, 

заполненньrе соломою, с'tномп, отрубями, опил

ками, мел ким~ пееrшм'Ь или другими рь1хльrми 

веществами, или в) В'Ь стеклянпьrх'Ь в'веяших'Ь 
до двух'Ь пудов~ брутто сосудах'Ь, вставленньІх'Ь 

в·ь кр'Впкіе деревю-rньІе ящики, заполненньш со
ломою, сі>ном'Ь, отрубями, древесньтми опилками, 

мелким'Ь песком'Ь или другими рьrхльrми веще· 

ствами. 
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§ 4. Хлор1-1овато-r.:ислое иали ( бертолетовая 
соль) u другіе хлорновато-J'іuсльt.я соли принима

ются К'Ь перевозкі> Во шютно закрьшающихся 

боqенrшх'Ь или ящИЮ:tХ'Ь, оклеенньІХт, бумагою. 

§ 5. Азот.нал кислота (ирІьnпа.ч вод1"а u пра
сная дьtJІtящалсл nucлorna) перевозител С'Ь со

блюденіем'ь слі>дующихт, условій: 

а) Если кислота пред'ЬЯВJІЯется К'Ь пе

ревозк't в·ь стклянках'Ь, бутьшках-ь или гли
няньrх'Ь кувшинах'Ь, то сосудьr sти ДОJJЖНЬІ 

бьпь плотно закупореньr В'Ь особьrе ящшш 

или плетеньш корзиньr, снабженпьш проч
ньrми ручками для удобной переноски. Если 
же кислота пред'Ьявшrется в·ь металлических'Ь 

сосудах'Ь, то таковьrе должньr бьrть непро · 
ницаемьr и снабженьr проqньrми затворами; 

6) полньrй ві>с'Ь кашдаго мtста не дол

же~:-гь превьrшать шести пудов·ь; 

в) означенная кислота не может'Ь бьrть 

перевазима В'Ь одном'Ь вагонt. сп другими 
грузами, в'Ь особенности С'Ь другими хими

чесrшми продуктами, r~poмt. жидкихп мине

ральньJХ'Ь кислоть. Изп сего правила ип,

емлется случай, ую-tзанньІй В'Ь § 26; 
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г) постановленньІЯ В'Ь пугштах'Ь а и в 

правила о бп укупорк'В и укладк'В еосу довп 

и о перевоюс-в азотной кислотьІ сп другими 
грузами прим'Вняются также и кп порож

нимп изп-подп оно й сосудамп _ В'Ь наклад

ной на сіи посл1щніе должно бьІТь показано, 
что В'Ь них·ь бьша перевезена таrшя-то ки

слота. 

§ 6. Бевводна.я спрна.я кислота (ангидриrпо) 
допусrшется rс·ь перевозк'В при соблюденіи сдtду
ющих'Ь усдовій: 

а) Она должна бьпь сдана в1, прочньтх·ь, 
хорошо спаяшrьrхп и вьшуженньrхп жестян

ках'Ь ИЛИ Же В"Ь ПрОЧНЬІХ'Ь жел1~ЗНЬІХ'Ь ИЛИ 
мtдньrх'Ь кувшинах-ь, отверстія которьrх'Ь 
плотно закупореньr, замазань! замазкою и 

ПОКрЬІТЬІ ГЛИНЯНЬІМ"Ь КОЛП3К.ОМ'Ь. ЖесТЯНКИ 
или н:увшиньr должньr бьІТь уложеньт В'Ь 

прочньrе деревянньте ящики и плотно засьr

паньr мелкопрос'Вянньrмь неорганичеекимо 

веществомп, кан:-ь напр. шлаr-совьтми опил

ками, золою и тому подобньrм-ь; 

б) Означенная кислота, за исключеніемь 
случая, указаннаго в·ь § 26, не можетп 

бьпь перевазима В'Ь одном'Ь вагонБ вмtстt 
с1:, другими грузами, в·ь особенности С'Ь 

другими химическими продуктами; 
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в) постановленньІя вп предшествую

щихп пунк:тахп а и 6 правила об-ь укупоркt, 
сосудов'Ь и о перевозк'В безводной сtрной 
юІслотьІ сп другими грузами - прим1шяются 
также и кп порожнимп из ь под-ь оно й сосу

дамп. Бп накладной дішается такая же 

отмі:\тка, какая установлена вь пунктt г § 5. 

§ 7. Бенвиrсь, гаво.лш-гь, шандорш-tо u другtе 
щюдукrпьt перегонк-и нефти, если сіи вещества 

отдішяют-ь парьт, всньтхивающіе при температурі; 

нижеХ28° Цельсія (22,4°Р.) по прибору Абеля
Пенскаго, при давленіи вп 760 миллиметров·ь, 
перевозятся сп соблюденіемп сліщующихп усло
вій:, сверх·ь постановлеюІьтхп В'Ь утвержденньІХ'Ь 

Управляющимо Министерствомо Финавсовп 20 
марта 1887 г. Сбори. У закон. 1887 г., М 41, 
ст. 368) правилахь об-ь исn ьпаніи и бра.кованіи 

освtтительньrхп минеральньІх·ь масл·ь: 

а) Означенньш вещества переnозятся 
исключительно вr, вагонахп сп отк.рьпьтми 

люками или на платформахп. Если бьІ со
блюденіе таможенньІХ'Ь формальностей потре
бовало употребленія вагонов'Ь сп запломби

рованньІми люн:аІ\1и, и.пи брезентами, то пе

реr-юзІ:Ш не можетr, бьтть произведена; 

б) В1, нак:ладньІХ'Ь на зти вещества 
доткво бьпь .)'І-\азано, что они отдtляютr, 
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парь1, вспьrхивающіе при температурt нюне 
28° Цельсія, по прибору Абеля-Пенскаго, 
при давленіи В"Ь 760 миллиметров'Ь; 

в) испортившаяся во время перевозrш 

посуда или бо<ши С'Ь означенньтми продуІ-\

тами немедленно вь1гружаются и продаются 

С'Ь оставшимся в·ь І-ІИХ'Ь содержимьrм1~ сь 

публичнаго торга; 

г) правила, пос.тановленньш В'Ь пунктt 

а, прим1шяются также и к·ь порожним'Ь 
ИЗЬ-ПОД'Ь Ні13ВаННЬІХ'Ь ВЬJІІІЄ ВЄЩЄСТВЬ ЛО

суді; и бочкам'Ь. В'Ь накладной на ати 

вмf.стилища должно бьпь показано, что В'Ь 
нихь бьшо перевезено таr{ое-то вещество и 

что оно им'Вет'Ь означенньш вп се:м'Ь пара
графі:. свойства. 

§ 8 . Проду/!і,тьі перегонки ·tпорфц, а так;нсе 

бураго или 1caJ'rteнuaгo углл, если парьІ ИХ'Ь І:НШЬІ

хиваютl) при т·І~х'Ь же условіях'Ь, какь и nарьт 

веществ'Ь, означенньrх·ь В'Ь предшествующем1) 

параграф'В, а ТаJ{Же порожпяя из'Ь-под·ь сихп 
продуктовь посуда или бочки перевозятся с'Ь 

соблюденіемп тtх'Ь же предосторожностей, кото
рьrя предписаньт В'Ь принеленномп парагр<:lф"В и 
В'Ь указанньтх·ь в·ь немп правилахп 20 марта 
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1887 г. В'Ь отношеніи перевоюш сих'Ь пос.ттвд
них'Ь ВЄШЄСТВ'Ь И ПОрОЖНИХ'Ь ИЗ'Ь-ПОд'Ь. ОНЬІХ'Ь 

посудьІ и бочек-ь. 

§ 9. Bct лоименованньтя вь1ше (§§ 1-8) 
вещества, если они привезеньт из'Ь за rрю-ІИЦЬІ 

по желtзньІИ'Ь дорогам'Ь, принимаются К'Ь пере
возн:t и по русским'Ь жел. дороrам'Ь в1) той же 
упаковк'В, в·ь коей они прибьши на нашу гра

ницу. 

§ І О. О всякой предстояrцей отправн:'в пар. 
тіи означею-Іьтх-ь (§§ 1-8) веществ'Ь, вtсом'Ь 
болtе 400 пудов'Ь, отправитель до.пжен'Ь заявить 
станціи отправленія за 48 часов'Ь до ввоза rруза, 
С'Ь указаніем-ь наи.менованія груза, числа м'.Всть 
его в'Вса и станціи назначенія. Для отправленія 
меньших'ь партій дорогою назначается один-ь 
опредtленньтй день нед1ши, указаннhІй в'Ь вьІ
в'Вшенномп на станпjи об'Ьявленіи. Груз'Ь, во 

всяком'Ь случаt, может'Ь бьпь ввезен'Ь на стан

цію лишь при дневном'Ь св1-"т'h. 

§ 11. Нан:ладная на вещества, отправляемьш 
отд'Вльньтми м·.Встами, им'Вющими внутреннюю 

упаковн:у, должна еодержать В'Ь еебt заявленіе 
отправителя о том'Ь, что упаковка ата прои:ше

дена, согласно е-ь устаноrзленньІми правилами 

Из'Ь еего из-ьемлются накладньш на вещества, 
означенньш вьІше в'Ь § 9. 
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§ 12. Дорога отправительница может-ь тре
бовать оть частн~х-ь отправителей вс~х-ь пои

менонанньrх-ь веществ-ь уплатьr провозньrх-ь де

нег-ь И ДОПОЛНИТЄЛЬНЬІХ'Ь сборОВ'Ь вперед'Ь. 

§ 13. Вс~ поименованньш вьJше вещеетва 
перевозятся лишь Во товарньrх-ь поі>здах-ь, но 
на дорогах·ь, на н:оторьrх-ь существуют-ь одни 

только товаро-пассажирскіе поі>зда, вещества сіи 

могугь бьпь перевозимьт и в·ь еих·ь посліщних-ь, 

при условіvr, чтобьт товарньте вагонь1, в·ь кото

рьrх-ь помі>щаются означенньтн вещества, бьши 
отдішеньІ от-ь поt.здного паравоза и оть ваго

повь Со пассажирами не менt.е, ч·вм·ь дву.мя 

ваганами с-ь обьшновенньrм-ь товаром-ь. На ва
гонах-ь, нагружеш-rьrхrь упомянутьrми веществами, 

должен-ь бьпь нак:леен-ь бі>Jrьrй ярльн,.о, величи

ною вь бумажньrй листь) с:ь надписью н:расной 

краской: "огнеопасноц. 

§ 14. По прибьпіи на станцію назначенія, 
груз-ь должен-ь бьпь принят1, и вьшезен-ь со 

етанціи в·ь теченіе 48 часовь, считая со времени 
посьшки дорогою ув1щомлеюя полу'штелю о при 
бьпіи груз а (ст. 80 "Общаго У става"), а если 
грузь бьш-ь адресован-ь "до востребованія" или 
на пред·ьявителя, то со времени вьш'Вски об-ьяв

ленія о такомь прибьrтіи (ст. 76 "Общаго Уста
На''). t~с:ш rп, п~·rеніс указаннаго срон:а грузь 
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не оудеть принит·ь получателем·ь, то дорога 

обязана послать ув1;домленіе о томь отправи
телю и, по прошествіи за т·~мь семи дней, им .:В

ать право продать невостребованньтй груз'Ь С'Ь 

публичнаrо торг а. Такое же право принадлежи то 
дорогt и В'Ь случа-Е невьшоза получателем'Ь со
станціи принятаго ИМ'Ь груза в1) теченіе того же 

48 часоваго срока. 

11. Перевозна веществ-ь, требующих-ь соблюденія 
меньшеА осторожности. 

§ 15. Спичн:и зажигателиtьtл велкіл ут-ша
дьшаются тщатеJJьно В'Ь прочнь1е ящики, или ко

роба, такимь образом'Ь, чтобьІ внутри не оста

валось пустого пространства. В-Есь отдtльньІх-ь 
м1\СТ'Ь не должен·ь превь1шать utecmu пудов·ь. 
На внt.шней сторон·!:. каждаго м1:.ста должна 
бь1ть сд·влана надиись: "cnuчtїu". 

§ 16. Лакь, краски на ЛClli'JoJ афирl-lЬІЯ иІіаС.Ла, 
афирньtл ассен:ц.іи (кром'В стьрнаго u ~-~еr{Jтяного 

З(fJUp06'Ь)J а Та.І\Же 6U'Н'Н1JIU U древеСJ-t/JІй С11U'/ЛІ1Ьt 
u аи,етонп (если они не перевозятся В'Ь цистер

нах·ь ИJJИ В'Ь бочІШХ'Ь) принимаются К'Ь пере

ноакt.: в·ь стк.пянках·ь, Сіутьтлях'Ь и кувшинах-ь. 
плотно закупоренньІХ'Ь и уложею-ІЬІХ'L В'Ь особьте 

ящики, или корsиньт, снабженнь1е щючнь1ми: руч-
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ками для удобной переноски, или В'Ь металли
ческих'Ь пли В'Ь деревянньrх'Ь сос у дах1), снаб

женньтх·ь прочньrми затворами. 

§ 17. Сrьрна.я 1<ислота Скупоросное .масло) 
и соляна.я 11:ислота и порожніе ИВ'Ь под·ь них'Ь 
сосудьr перевозятся С'Ь соблюденіем'Ь тtх'Ь же
условій, какія установленьr ш, § 5 относительно 
перевозки азотной кислотьr и порожних'Ь из'Ь

под1" оной сосудов-ь, без'Ь ограниченія, однаІ\О, 
вtса отд1'.льньrх'Ь м·tст1, какою-либо предtльною 

нормою, по соляную rшслоту допускается пере

возить и В'Ь деревянньrх'Ь вмf.стишrщах'Ь. 

§ 18. Нефпtь сьtра.я, J'еросинь (rfknnoгeнo), 
астралин7J, олеофин'Ь, .мазуть, соляровое .масло, 
олеонафапш, nupoнщjJmьt, u другіе жидкіе про
дуюпьt перегонr.и н,ефтпи, раано 1Ід1і:'Ь u всrь жидкіе 

продуптьt 11ерегонпи торфа, бураго угля u na.Ateн· 
наго угля, если sти вещества не отдішяють па
ров'Ь, вспhrхивающих'Ь при температурі'> ниже 
'28° Цельсія (22,4°Р.) по прибору Абеля-Пенскаго, 
при давленіи В'Ь 760 мм.,-перевозятся с1, со
бJІЮденіем'Ь слtдующихо условій: 

а) означенньш вещества допускаютел кп 
перевозк·:В в'Ь наливньrхо вагонах'Ь, в-ь проч
ньrх'Ь бочн:ах'Ь, В'Ь непроницаемьrх'Ь и проч

ньrхп металлическихп сосудах'Ь, или вr, сте· 
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кляннь1х1~ сосудах'Ь. Не допускается провоз·ь 
наJІИВОМ'Ь тольrи б'Влой Сураханший неф ти; 

б) перевозrш В'Ь стюшянной посудt, до
пускаетсн не иначе, как'Ь С'Ь укладкою В'Ь 

корзиньІ, дереєянньrе или жестянь1е ящики, 

заполненньrе соломою, с'Вном'Ь, отрубями, 

древеСНЬІМИ ОПИЛКаМИ, ИЛИ ИНhlМИ рЬІХЛЬІМИ 

веществами; 

в) поименованю-Jя вещества перевознтсл: 

исключительно В'Ь ваrонах'Ь С'Ь открьпьгми лю

н:ами, шш на платформах'Ь. Если соблюденіе 
таможеюrьJХ'Ь формальностей потребавало бьr 
употребленія вагонов-ь С'Ь зашюмбирован

ньrми JІюками, или брезентами, то перевозка 

не может1, бьІть произведена: 

г) правила, поставленньш В'Ь предшест
вующем'Ь пункті:> в, прим'Вняются также и К'Ь 
порожнимп изп-под'Ь означею-тьІХ1> веществп 

бочкам1:> и сосудам·ь. В'Ь накладной на ати 

вм1ютилища должно бьпь показано, что В'Ь 

них'Ь бьшо перевезено такое·то вещество. 

При.мn'Чаніе. Сол.яровьt.я масла долуска
ются К'Ь перевозк'В с1, другими безопасньrми 

предметами, т. е. В'Ь закрьrтhІХ'Ь вагонах'!,, 

при усJІовіи сопровожденія их'Ь свид'Втельст-
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вами о томь, ч:то температура вспьrшки ихь 

не менtе 150° Цельсія (Постановленіе Мин. 
31 декабря 1897 г. 

П · С. ОТ'Ь 1 О январЯ. 1898 г. ' N! 577). 

§ 19. 'Бдкіе ще.лоJ<и (натровий, каліевьtіі, 
nommuньtii) и отбросьr, получаемwе при очисткt 
1\ІІІНеральньІх'Ь и растительньІХ'Ь масль, пред'Ья

шшются К'Ь перевозкt.: а) В'Ь стклянкахь и бу
тьшях'Ь, или кувшинах'Ь, которьІе должнЬІ бь1ть 

плотно закрwтьІ и тщательно уJюженьІ В'Ь ящики, 

или ПJІетенwя корзинь1, спабжепньш щючнwми 

ручками для удобной переноски, или же б) В'Ь 
непроницаемьІХ'Ь металлических'Ь, деревянньІХ'Ь 

или каучуковьІх'Ь сосудахь, снабженньІхь про'і
нь•ми затворами. 

§ 20. Негашеная известь допускается кь пере
возк'І> вь одномь вагоні> С'Ь другими грузами 
ТОJІько в·ь томь случа'В, если она уложена В'Ь 

проtІНЬІе ящ1ши или боченки, или, вообще, есл11 

ея укупорка непроницаема. 

§ 21. Мьtшьяковистьtя вещества вь твсрдом·ь 
виді>, В'Ь особенности .ньп.иьяковистая кислота 
(простой или б10.льtй .мьt1иьяи-ь), же.лтьtй .мьtшь· 
яи-ь (аурипиг.~tенто), 1r.расньtй .мьtшьяr.о (реа.ль
гаро ), черньtй са.ttородньtй .мьеш.ьл1•'Ь и т. н. при
нимаются при соблюденіи слtдующихь условій: 
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а) Вещества сіи должнw бЬІть упакова
НЬІ В'Ь ДВОЙНЬІе бочеН:КИ ИЛИ В'Ь ДВОЙНЬlС 
ящики; дно первьІХ'Ь должно бьпь закр1шле
но внутри обручами, а крЬІшка ящиков'Ь

обручами, или желt>аньІМИ полосами; внутрен
ніе боttенки доJІЖНЬІ бьпь из'Ь прочнаго и 
сухого дерева и внутри о:клеень1 ш:ютньІМ'Ь 

холетомп или другою подобною тканью, или 

В'Ь пропитанньtе дегтемп холщевью мtшки, 
уложеннь1е вп боченки изп прочнаго сухого 

дерева, или же В'Ь спаяннЬІе жестяньш 

цилиндрьІ, покрьпью деревнпною обшивкою, 

укрtпленною по дну обручами; 

б) на каждом'Ь мtст'h должна бьtть 
сдt.лана масляною краскою ttерная надпись: 

"яд-ь"; 

в) поименованнwя 
бь1ть перевозимь1 вп 
спt.стньІми припасами. 

вещества не могутп 

одномп вагоні; сь 

§ 22. Другія лдовитьtя вещества В'Ь твер· 
домп видt (.мета.л.ли1lесt<ія к,pachu, соли lt npott., 
особенно же .мерt<уріа.льньtя, как·ь-то: сулема и 
t<а.ло.м.е.ль, а равно шфейнфуртск,ая.. зелень, пере

возятел только вь боченкахп или ящикахп изп 

крtпкаго и сухого дерева. Боченки должнЬІ 
бьпь скр1шленьІ обручами, а ящики наружньши 
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полосами. Боченки и ящики должньr бьІТь столь 
ПЛОТНЬІ, ЧТОбЬІ ОТ'Ь ТрЯСКИ И ТОЛЧІШВ'Ь ВО Время 
перевозr~и означенньш вещества не могли проса

чиваться сквозь щеJІИ. 

Правило, поименованное n'Ь пункт'В в пред
шествующаго параграфа, прим'Вняется и І\1, наз
ванньrм·ь веществам'Ь. 

§ 23. Пропитанл-tьtе JІСuро.м:ь или под.лtочен
ньtе: пряжа, cьtpue пряdи.льние проду1'<1n'Ьl и пря
дильuьtе отдроеьt перевозятся только В'Ь открьт
том'Ь подвижном'Ь состав'В с·ь поr~рьтшами. 

Отправитель таких'Ь предметою, обязаІ-І'Ь 
заявить В'Ь накладной, что предьявляемьrе им'Ь 

К'Ь перевозкt грузьІ пропитаньr жиромп или 
подмоченьr. 

§ 24. Сажа u .А1о.лотьtй древесuьtй уго.ль, при 
перево3кt их'Ь С'Ь другими грузами, должньr 

6ьпь задtланьr в'Ь непроницаемую укупорку. 

§ 25. Правило, изложннное вьrше В'Ь § 9, 
распространяется также и на вещества, озна

ченньrя в'Ь §§ І 5-19, 21 и 22, если они при

везеньr ИЗ'Ь-за границьт по желtзньrм'Ь дорогам'Ь. 
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ІІІ. Перевозна разньІХ'Ь веществ'Ь В'Ь об ще А 
унупорнt. 

§ 26. І\аждое ИЗ'Ь поименованньІХ'Ь В'Ь на
стоящих'Ь правилах'Ь веществ'Ь может'Ь бьІТь от

правлено В'Ь общей укупоркt как·ь сп другими 
поименованньrми в·ь сихп правилахп веществами, 

так·ь и сп дозволенньгми безусловно r~'Ь перевоз

кt. nредметами, при соблюденіи слt.дующих'Ь 
правиJr'Ь: 

а) LИ'>С'Ь всего мt.ста не должен'Ь превь1-
шать шести пудов1>; 

б) не могуть бьпь отправляемьт В'Ь од

ной укупорк'В кислотьr, означенньrя в·ь §§ 5, 
6 и 17, вм'Всті; сп другими веществами, по
именованньтми В'Ь настоящих'Ь правилахп, а 

также ядовитьтя вещества, указанньrя В'Ь §§ 
2 t и 22, вм'Вст'В со сь'Встньrми лрипасами; 

в) rшждое вещество, принадлежащее кь 

числу поименоваюrьтх'Ь в·ь настящихп пра

вилахп, должно находиться В'Ь плотно за

ІЧПОрею-Іом·ь стеюшнном'Ь или жестяном1~ 

сосудf. и вмt.ств сп посл'Вдним'Ь в'Всить 
не свьrше двадцати пяти фунтов'Ь. Сосудь1 
уrшадьшаются в·ь прочнЬІй ящи:кь С'Ь проч

ньrми перегородками для КаІІ\дсtго ИЗ'Ь нихп; 
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промежутки же заполняются с1нюм'Ь, соло
мою, отрубями. жел'взньІми опилн:ами или 
другими рьІхльІ:ми вещества:ми: 

г) всt предметьІ должнЬІ бь1ть обозна
ченЬІ В'Ь накладной, С'Ь указаніем'Ь вtса 
каждаго из'Ь них'Ь брутто. 

ГрузьІ, ноторь1е болtе других-ь подверmеньІ лег
ному возгоранію, суть спtдующіе: 

1) При перевозкТ. па открьпом'Ь подвижном'Ь 
составі>: бочарньш (бондарньтя) изд'Влія, дерево 
всякое, деревяню.ш издtлія, древесная кора и 
древесная масса, доски и щепной товар'Ь, 

и 2) при погрузкt ІШК'Ь на ОТІ{рЬІТОМ'Ь под
вижном'Ь состав')), такь и В'Ь крьІТЬІХ'Ь наrо

нах'Ь: аптекарскіс товарьІ, вьrс1>вки с1>мянньш, 
веретье, ВОЛОС'Ь И ПУХ'Ь ОТ'Ь ЖИВОТНЬІХ'Ь, ВОЛОС'Ь 

челов'Ьческій, вата, домашнія вещи, жирьІ, ку
дель, краски и красильньш вещества, концьr, 

кромки, короба, кули рогожньrе с'Ь древесньІм'Ь 

углем'Ь, торфом'Ь и кизяКОJ\І'Ь, лt~Н'Ь, льняная 
пакля, листовой табак'Ь, матраць1, мочала и 

мочальнЬІя издtлія (кулье, лапти, рогожи, ци
новки, и т. п.), мtшки мякина, москательнь1е 

товарЬІ, отруби, овчи:Rа шростЬІЯ, вьщ'І>ланнЬІя 
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и невьщtланньтя), обрt.зюІ бумажньте, очес1ш 
хлопчатобумажньте, периньт, подушки, полушуб

ки, пень1ш н пеньн:овая пакдя, перо, пух'Ь пти
чій, ШІеТеНЬІЯ ИЗдtлія (ИЗ'Ь КЮІЬІШа, ЛО3ЬІ, 
тростинка, стружекь, соломь1, травь1 и прутьев-ь), 

сало, смола жидкая, сtно, солома и предметь1, 
укупоренньте В'Ь еолому, тюфяки, тулупьІ, тряпье, 
травь1 сухія разнаго рода, хлопоІ\'Ь, химическіе 
составьт, шерсть и щетина. 
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Врелwги-Іьtй, 

Цирку.ляр·ь 
N2 22 в. 

Начальника Еиатерининсной жел. дороги. 
По Службt. Движенія .N'~ 9. 

Г. Екатперинос.лаво Сенлпябр.я 9 днл 1902 г. 

Об'Ьявляя при сем'Ь цирr\:уляр'Ь Завt.дьшаю
щаго Дt.лами Общаго С'Ь'Взда за .N'!! 255/1207 о 
порядкt. нагрузr~и длинномtрньrх·ь предметов'Ь на 

платформах·ь и ЦиркуJІнрт, УпраВJrенія желt.зньІХ'Ь 
ДОрОГо JY~ 37380 ра3'ЬЯСНЯЮЩЇЙ ОНЬІЙ, Прошу ПрИ
НЯТЬ кь свt.дt.нію и над.лежащему руководству. 

Начальник-ь дороги, 
Инженер'Ь Ф. Ш111.идт-ь. 

Начальник'Ь СJІужбьт Движенія, 
Инженер'Ь Фи.лоненко. 

За Дtлопроизводителя Горбенко. 

т~ n!:"Ід.ТІІІ'..С.n.я~овпіа.а.. 
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Нопін циркуляра Завtдь1вающему Дtлами Общаго 
С-ь t.зда от-ь З Августа 1901 г. за N~ 255/1207. 

В-ь Сов'ВтьІ Управленія, Правленія жел·взнодо
рожнЬІХ'Ь Обществ'Ь, в-ь Управленіе жел'ВзньІХ'Ь 
дороrп (по Техническому Отд'Влу), вп Правленін 
Обществп под1>1'>зднмх'Ь путей: Перваго, Москов
СІсаго, Ор·вховскаго и Новозьтбковскаго, Г.г. На
чаш.никам'Ь и Управляющим-ь желtзньІх'Ь дороr-ь 
и 3ав1щьшающему д'Влами Общих'Ь ТарифньІХ'Ь 

Спtздов'Ь. 

Х\1'І Техническая комиссія, по вопросу 26 
программь1 ея занятій, "Об·ь опрел.1шеніи, какой 
максимальной дшшЬІ должньт бьпь предметЬІ лля 

безпрепятственной нагрузки таковь1хп на одну 

платформу, при различньІХ1> разм·врах'Ь д.J1иньт 
обращающих ся на дорогахп платформ'Ь ", прини
мая но впиманіе, что нормальная платформа 
имtет'Ь дJшну 21 фут. и таких'Ь платформо на 
дороrахп им'Вется около половиньІ общаго числа 
платформ'Ь, нашла, что для дороr'Ь обязательньІ 
кп пріему для перевозки на одной платформt. 
предметьт и матеріадьІ, длиною не свьtше 221 /~ 
фута. 

Что касается до и:м'Вющихся на дороrах'Ь 
платформо дшшою 25, 26, 28, 30 и болtе фу-
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тоn'Ь, то на такін платформьт могутю бh1ТЬ на
гружаемьт предметьт и матеріальІ длиною и болf.е 
~21 /2 фут., но они не должньт превосходить длину 
пола соотв'Втственной платформь1 бол'Ве ч'Вм'Ь на 
1 J./2 фута. 

Вм'Вст'В с'Ь т'Вм'Ь Rомиссія, устанавливан 
максимумю длиньт пред.метов'Ь, обязательно при

нимаемьІх'Ь д.пя перевозки на платформах'Ь, им'Вла 
в'Ь виду и то обстоятельство, что В'Ь числі:. плат
форм'Ь есть тормазньш, не допускающія погрузки 
предметов·ь длиною в·1~ 22 1

/ 2 фута, но таю~ ІШК1") 
число тормазньІХ'Ь платформ'Ь сравнительно не
велико, то таковьтя Rомиссіею В'Ь расчет1") при
нятьт не бьши . 

В'Ь отношеніи же поrрузки на сц'Вп.пенния 
платформьт, соотв·Ьтственньтя указанія бьши 
дань1 Xvn-oю Техническою 1\омиссіею, по воnро
су 53-му. 

Ньш'В Управленіе желtзньrх·ь дорого, пред
ложеніем'Ь от'Ь 26 іюля е. r. за 111! 31144-, ув'В
домило, что Журналом'Ь Техническаго Сов'Вщанія 
от'Ь 14 іюня с. г. М 256, постановлено: 

1. Одобрить заключеніе Х\'"1 · Технической 
І\омиссіи по вопросу 26-программw при условіи 

 Книга з фонду НБ ДНУ 
   ім.Олеся Гончара   Н

ТБ
 

ДН
УЗ
Т



-56-

измt.ненія указанньІхо Во доr-\ладr:в заголоБою~ 
табЛИЦІ>І. 

2. Обратить Бниманіе дороr'ь на необходи
мость считать каждую из1~ двух'ь сц1шленньrхо 
Бм'Вст'В платформо за платформу, переБозящую 
сосредоточенньrй груз'ь, TaJ{o что, наприм'Вро, 

подоемную силу пла.тформ'ь, швеллера которьІхгь 
не усиленьr шпренгелями, слt.дуеть считать: 

нормальной платформьr длиною 21 - 340 пуд. 
нормальной платформьr длиною 30 (9204 мjм.) 
270 пуд. 

3. Обратить БНи:маніс дорогь, что не вс:t 
тормазньш платформьr допусrtаюто погрузку пред

метоБо длиною 22 1
/ 2 фута. 

О Бьrшеизложенномп им'Вю честь уБТ.домить, 
сп препровожденіем'Ь, вп Правленія по 2 и в1" 
Управленія жел'ВзньІхо дороr'ь по 5 sкземпля· 
рово таблицьr для опредішенія поrрузки длинно
мtрньІХо предметоБо на сц'Вплею-rьlхо платфор
махп при различной ИХ'Ь длинt и подuемной 
силt, испраБленной согласно указаніям'Ь Упра
Бленія жел'ВзнЬІХ'Ь дорого. 

Подлинньrй за надлежащею подписью. 
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Нопія цириуляра Т. О. 12-го Августа 1902 года за 
N2 37380/6113/197. 

Начальни:кам'Ь казенньтх'Ь и У правляющим'Ь 
частньІХ'Ь жел. дорогь. 

В'Ь виду недоразум1шій, возникшихп на до
рогах'Ь при прим1шеніи циркуляра Зав1щьшаю
щаrо Д'Влами Общаго С'Ь'Взда от'Ь 3 августа 
1901 года за ,Ng 255/1207 Управленіе жел'ВзньІХ'Ь 
дорог'Ь сообщаетп: 

1) что предішьная подпемная сила, указаи
ная В'Ь упомянутом'Ь циркуляр·:В Зав. Д. О С·ь·Ьзда 
отп 3 августа 1901 года за ~і! 255/1207, отно
сится К'Ь платформам'Ь, им'Вющим1, жел'Взньте 
швеллерьr. 

2) Что возможность повьтшенія под'Ьемной 
сильr платформп до 600 пудов·ь при перевозк'В 
длинньІХ'Ь рельсовп на двухп сц1шленньтх'Ь плат

формах'Ь указано В'Ь § 9 инстру:кціи о нагрузк'В 
ТОВарОВ'Ь на ОТІ{рЬ1ТОМ'Ь ПОДВИЖНОМ'Ь СОСТаВ'В. 

Подлинное за надлежащими подписями: 

Сь подлинньІМ1> в-Брно. 

За д'Влопроизводителя Горбен:ко. 
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ВЬІПИСRА 

статвА заионов"Ь, относящихся до всtх"Ь, 

вообще, желtзнодорожньІх"Ь служащмх"Ь 

(согласно § 15 Правиn"Ь техничесиеА зис

плоатацІи желtзньІХ"Ь дорог-ь, отирЬІтьІх"Ь 

для общаго пользованІя). 

--··--
иа" устааа Ст. 301

• За ослушаніе желtзнодорожнЬІМ'Ь 
наказанІ-

,., нuara- сторожам'Ь или другим'Ь агентам'Ь же-

,.х" М•- лtзнодорожнаго управленія, при отпра-
СуАь- вленіи ими должности, когда требованія 

оТИХ'Ь лиц'Ь бьши законнЬІя, и если по
ступок'Ь оТОТ'Ь не имtл'Ь послtдствіем'Ь 
причиненіл кому-либо смерти или по
врежденія в'Ь здоровьt (ст. 28), винов
ньш подвергаютсн опредtленньІм'Ь в'Ь 
ст. 30 наказаніям'Ь. 
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В'Ь случа'В же оказавія сопротИВJІенія 
законньтм'Ь требованіям'Ь упомянутьтх'Ь 
лиц'Ь, когда оно сопровождалось ~·Іш

зюшьІми ВЬІШС ПОСJІі>ДСТВЇЯМИ, ВИНОВНЬІе 
подвергаются: аресту не свьтше трех'Ь 

мі>сяцев'Ь, или денежному взьтс.канію не 
свь1ше трехсот'Ь рублей. 

Ст. 31. За оскорбленіе полицейс.ких'Ь 
или других'Ь стражей, служителей судеб

НЬІХ'Ь и правительственньтх'Ь мі>ст'Ь, а 
равно полевЬІХ'Ь и лі>сньІх'Ь сторожей, 
во время отправленія ими должности, 
виновньш подвергаются: 1) В'Ь случаt 
еловесной обидьІ, аресту не свь1ше од

ного мі>сяца или денежному взью.каніrо 
не свЬІше ста рублей, и 2) В'Ь случаt 
обидьІ ді>йствіем'Ь, аресту не свьІmе 
трех'Ь мі>сяцев'Ь. 

Ті>м'Ь же взьІсканіям'Ь подвергаются 
виновньте в'Ь ос.корбленіи: 1) должност'Ь 
ньтх'Ь лиц'Ь волостного и сельскаго упра 

вленія, во время отправленія ими слу 
жебньІХ'Ь обязанностей, за исключеніем'Ь 
ОДНаКО, ВОЛОСТНЬІХ'Ь старШИН'Ь И ЛИЦ'Ь 

занимающих'Ь соотві>тственньш доліІС 
ности, за оскорбленіе которьІх'Ь наІ\а 
заніе опреді>ляетс.я виновньтм'Ь общим 
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еудебньtми мtстами, no Уложенію ь :н:а~ 
казаніях'Ь (а); 2) желtзнодорqжньrх·ь 
сторожей или других'Ь агентов'Ь желtз
нодорожнаго Управленія при отправле
ніи ими должности, если поступок'Ь 

sтот'Ь не имtл'Ь послtдствіем'Ь причи
неніл кому-либо смерти или поврежденія 
в·ь здоровьt . 

Ст. 661
• За нарушеніе постановленій, 

относящихся до сооруженій и работ'Ь 
в6лизи линій желtзньrх'Ь дорог'Ь, винов
ньrе, В'Ь случаt неисполненія требова
нія закона поднергнуть уничтоженію или 
перенесенію все произведенное В'Ь про
тивность означенньІХ'Ь постановленій, по 
сдtланном'Ь им'Ь о том'Ь полицією или 
Управленіем'Ь жел·взной дороги напоми
папіи, подвергаются: депе:жному взьrска

нію не вьrше ста рублей. 

Ст. 76. За переі>зд'Ь, переход'Ь ИJІИ 
перетаскиваніе чего-либо через'Ь желtз
ную дорогу В'Ь то время, когда sто не 

дозволено, виновньrе подвергаются: де

нежному взJ,rшшнію не свьrше пятидесяти 

рубJІей. 

Ст. 761
• Кто, неумьrшленно, повредив·ь 

ИJІИ загромоздив'Ь путь желtзной до-
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роги, доведет'Ь о том'Ь немедленно до 

св1>д1>нія дорожиаго сторожа или дру
гого наблюдающаго за безопасностью 
пути лица, или же примето тотчас'Ь 

всt зависящія от-ь него мі>рьІ К'Ь пре
дотвращенію опасности, тот'Ь, В'Ь случа'В, 
если судом'Ь будет-ь признано, что по

врежденіе или загроможденіе пути про
изошло оть явной неосторожности ви

новнаrо, подвергается за такую неосто

рожность, не имі'.вшую, однако же, по
слі'.дствіем'Ь причиненіл кому-JJИбо смерти 
или поврежденія В'Ь здоровь1> (ст. 28 )
аресту на время не свЬІше трехь мі>ся
цев'Ь или денежному взьюканію не свь1ше 
трехсот'Ь рублей. 

Ст. 91. За несоблюденіе установлен
ньІХ'Ь правил'Ь осторожности при обра

щеніи сь огнем'Ь В'Ь жиль1хь мі'.стах'Ь, 
а равно за неимі'.ніе сосудовn С'Ь во
дою или огнегасительньтх'Ь снарядов'Ь 

В'Ь ті>х'Ь случаях-ь, когда зто предпи
сано, виновньхе подвергаются: денеж

ному взЬІсканію не свьтше десяти рублей. 

Gт. 109. За привоз'Ь мертваго тtла 
из'Ь-заграницьІ или за ПJЮВОЗ'Ь онаго 

изь одной губерніи В'Ь другую, или же 
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из'Ь одного уt.зда В'Ь другой, без'Ь над· 
лежащаго разрt.шенія, виновнЬІе подвер
гаются: денежному взь1сканію не свЬІше 
двадцати пяти рублей. 

Из"Ь Устава Ст. 261 9• ЧиньІ Жандармских'Ь По-
Уrо~овнаrо • 
судопроиз- лицейсІШХ'Ь У правлеюй желt.зньІХ'Ь до-
водства. рог'Ь, по отношенію К'Ь изслt.дованію 

прсступJІеній и проступков'Ь, соверша
ющихся В'Ь раіонt. ИХ'Ь дt.йствій, впол
нt. замt.няют'Ь общую полицію; посему 
им'Ь предоставляются вс'в ея права и 
возлагаются на них'Ь всt. ея обязанно
сти. При примt.неніи К'Ь ним'Ь общихо 
по сему предмету постановленій сего 
У става соблюдаются нижеслt.дующія 
правиJІа. 

При.мtа'Чtаніе. Предішьr, В'Ь коих'Ь дол
жен'Ь заключаться раіон'Ь дtйствій упо
мянутьІх'Ь В'Ь сей статьt Жандармских'Ь 
Полицейских'Ь Управленій, опредtляются 
по взаимному соглашенію Министров'Ь 
ВнутренНІІХ'Ь Дtл'Ь, Юстиціи и Путей 
Сообщенія. 

Ст. 261 12
• По дtлам'Ь о проступ

ках'Ь, подвt.домственнЬІХ'Ь мировьІМ'Ь 
судебнЬІм'Ь установленіям'Ь, офицерь1 
Жандармских'Ь Пошщейских'Ь Управле-
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ній жеJІі>знЬІХ'Ь дорогь могут'Ь по окоп 
чаніи первоначальнаго розьюканія о про
ступкі>, передать всі> сві>ді>нія о нем'Ь 
общей полиціи, и В'Ь таком'Ь случаі> 
как'Ь обвиненіе перед'Ь Мировьтм'Ь Судь
ею и собраніе, по его указанію, допол
нительнЬІХ'Ь сві>ді>ній, так'Ь и, вообще, 
обязанности по дальні>йшему направле
нію ді>ла, лежащія на полиціи перехо
дят'Ь на общую полицію. 

Ст. 261 18
• Чиньт общей полиціи, В'Ь 

случа1>, если обнаружат'Ь В'Ь раіон·h 
д'!>йствій желі>знодорожной полиціи при
знаки преступиаго ді>янія, а чинов'Ь же
л'І>знодорожной полицін н'І>т'Ь на лицо, 
пользуются вс'І>ми правами по производ
ству дознаній и нетерпящих'Ь отлага

тельства слі>дственнЬІХ'Ь дt..йствій, кото
рьтя предоставленьІ им'Ь сим'Ь Уставом1~. 

С т а т ь и: 

Ст.1 083. Ес.т:rи управляющій паровьІМ'Ь 
Из-.. своАа за- двигате.т:rем·ь траснепорта на желі:.зной 
КОНОВ"Ь Т. XV 
ин. r уJІоІНе- дорогі:., В'Ь случаf. угрожающей тран-
нrя оианаза- спорту опасности не будеть стараться 

ИІІІХ"Ь. ' 
всf.ми от'Ь него зависящими средствами: 
спасти транспорт'Ь, и сам'Ь, оставив·ь 
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онь1й, убtжить, пока В'Ь транспорт'В 
будуть находиться пассажирь1, то он'Ь 

за сіе подверrаетсл лишенію всtх'Ь осо
беннЬІХ'Ь, JШчно и по состоянію присво
евньІХ'Ь прав'Ь п преимуществ'Ь и ссьш

кt на житье В'Ь Сибирь или отдачt В'Ь 
исправительньш арестнЬІя отдtленіл по 
первой степени 31 статьи сего Уложенія. 

Ст. 1084. Надзирающій за желtзною до
рогою, которЬІй, зам'hтив'Ь важное по
врежденіе оной или, вообще, что-либо 
представляющее опаспость слtдующему 

по о ной транспорту, не вь1ставить над

лежащих'Ь для изв'hщенія о том'Ь сиг

налов'Ь, или не донесет·ь немедля сво

ему начальству, подверrается за сіе: 
или аресту на время от'Ь трех'Ь нед~ль 
до трех'Ь мtсяцев'Ь, или ааклюqенію в·ь 
тюрьму на время от'Ь двух'Ь до четьІ

рех'Ь мtсяцев'Ь; есди же он'Ь по небре
женію или неосмотрительности, не замt
тит'Ь поврежденія жел·І',зной дороги, или 

иного препятствія свободному ходу тран

спорта, то подверrается: аресту на время 

ОТ'Ь семи дней до трех'Ь мt.сяцев·ь. 

Ст. 1085. Принадлежащія К'Ь Управленію 
желtзной дороги лица, виновньІя В'Ь за-
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В'lщомом-ь совершеніи неправильньтхь 
при зксплоатаціи д'вйствій, посл1щстві
ем'ь которЬІх'Ь, хотя и неожиданньІм-:ь, 

бьшо nричиненіс кому-либо смерти ИJІИ 
поврежденія В'Ь здоровь'В, а также ви

новньІе В'Ь умьІшленном'Ь неисполненіи 
ВО3ЛОЖеННЬІХ'Ь На НИХ'Ь ОбЯЗаННОСТей, 

сопровождавшемся означенньтми посл'Вд
ствіями, приговариваются, смотря по 
тому, насколько они могли и должньт 

бьrли предвид'Вть угрожающую от'Ь их'Ь 
д'Вй.ствій или безд'Вйствія опасность, по 
степени причиненнаго ими вреда и дру

гим'Ь обстоятельствам'Ь д'Вла: 

Вь случаt причиненія смерти-или К'Ь 
лишенію вс'Вх'Ь прав'Ь состоянія и ссьш
Іі'В В'Ь Сибирь на поселеніе, или К'Ь ли
шенію вс'Вх'Ь прав'Ь состоянія и ссЬІЛК'В 
В'Ь каторжную работу на время от'Ь 8 
до 12 л'Вт'Ь; 

В'Ь случаt nричиненін поврежденія В'Ь 
здоровь t-или кь лишенію вс'Вх'ь осо
беннЬІх'Ь, лично и по состоянію присво
енньтх'Ь прав'Ь и преимуществ-ь и мЬІлк1> 
на житье В'Ь другія, кром'В сибирских'Ь, 
отдаJІенньш губерніи, или заключенію В'Ь 
тюрьму по ст. 33 сего У ложенія; или 
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же К'Ь лишенію вс·вх'Ь прав'Ь состояніл 
и ссьшкt В'Ь Си:бирь на поселеніе. 

Если же помянутьІЯ неправильньш 
д'Вйстеія или неисполненіе обязанностей 
допущеньr по неосторожности или не

брежности, однако имtли указанньш 
вьІше несчастньш послtдствія, то ви
новнне подвергаются: заключенію в'Ь 
тюрьму на время от'Ь двух'Ь мtсяцев'Ь 
до одного года и четьІрех'Ь м·всяцев'Ь. 

3а порученіе обязанностей по sкспло
атаціи жел·взньrх'Ь дорог·ь лицам'Ь, явно 
неспособньІМ'Ь К'Ь исполненію сих'Ь обя
занностей, а также за недостаточньrй 

надзор'Ь за лицами, принадлежащими кь 

составу sксплоатаціонной СJІужбьт, если 

послtдствіем'Ь того или другого бьшо 
причиненіс кому-либо смерти или по
врежденія В'Ь здоровьt, виновнь1е под
вергаются: или аресту на время не свьr

ше трех'Ь мtсяцев'Ь, или денежному 

взьrсканію не свьrше трехсот'Ь рубJІей; 
или же заключенію В'Ь тюрьму на время 

ОТ'Ь двух'Ь мtсяцев'Ь до одного года и 
четьrрех'Ь мtсяцев'Ь. 
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ИзепечемІе Служащіе на желtзнЬІХ'Ь дорогах'Ь за 
ИЗ~ ст. 671 • 
собранІвуза· нарушеюя или несоблюденія ими тех-
ионенІІ за нических'Ь и спеціальньІХ'Ь правил'Ь, 

1885 r. N!78. б f, 
ограждающих'Ь езопасиость на жел з-

НЬІХ'Ь дорогах'Ь. подвергаются: когда за 

совершеннЬІй ими проступок'Ь не поло

жено В'Ь законах'Ь уголовнь1х'Ь болtе 
строгаго взЬІсканія,-аресту не свЬІше 
трех'Ь мtсяцев'Ь. Когда же сими служа
щими нарушень1 предписанньІя Общим'Ь 
У ставом'Ь Россійских'Ь желtзньІХ'Ь до
рог'Ь правила о перевозкt ПQесажиров'Ь 
и грузов'Ь, или же содержащіяся В'Ь 
том'Ь Уставt полицейскіл правила, а 
равно изданнЬІя подлежащею властью В'Ь 

развитіе тtх'Ь ИJІИ других'Ь правил'Ь по
становленія, то JІИЦа сіи подвергаются: 

если за учивениЬІй проступок'Ь не по

ложено В'Ь законах'Ь уголовнЬІХ'Ь болію 
строгаго наказанія,-аресту не свЬІше 
одного мtсяца или денежному взЬІска
нію не свЬІше ста рублей. 

из~ свода за- Ст. 683. 1) Владtльць1 жед'Взнодорож-
нонов~ т. Х, • . 

ч. 1. НЬІХ'Ь и пароходньІХ'Ь предпршпй (казна, 

общества и частньш лица} обязанЬІ воз
ваграждать каждаго потерп1шшаго вред'Ь 

ИJІИ убьІТОR'Ь, ВСЛ'ІЩСТВіе смерти ИJІИ 

поврежденія В'Ь здоровьt, причиненньІХ'Ь 
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при зксплоатаціи желtзньІх'Ь дорог'Ь и 
пароходньІХ'Ь сообщеній. Вознагражденіе 
назначается, на основаніи статей: 657, 
658, 659 (по прод. 1863 г. ), 660-662 и 
675 (по прод. 1864 г.) законов'Ь граж
данских'Ь, с-ь соблюденіем'Ь слtдую
щих'Ь ОСОб@Х'Ь праВИЛ'Ь. 

2) ОзначеннЬІе В'Ь пунктt. 1-:м'Ь вла
пtльцЬІ предпріятій освобождаются от'Ь 
обязанности вознаграждать потерпt.в
ших'Ь за причиненнь1е им'Ь вред'Ь или 

убЬІтки В'Ь тt.х'Ь только случаях'Ь, когда 
покажут-ь, что несчастіе произошло: а) 
не по винt управленія предпріятіем'Ь и 
его агентов'Ь, или же 6) вслtдствіе воз
дtйствія непреодолимой силь1. 

3) При~1tненіе опредt.ленньІХ'Ь В'Ь 
пунктах'Ь 1-:м'Ь и 2-~f'Ь правил'Ь не мо

жет'Ь бьІтr, устрапяемо или изм'І>няемо 

частньІми соглашеніями управленій же· 
лtзньІХ'Ь дорог'Ь и пароходнЬІХ'Ь сооб
щеній с·ь пассажира ми или другими ли
цами. Всякіе договорьІ и условія, состо
явшіеся С'Ь нарушtшіем'Ь сего пос'І ано
вленія, признаютсн нед'hйствительньІми. 

4) Размt.р-ь вознагражденія доJІжен'Ь 
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завис'Вть исключительно оть понесен
иаго в·ь каждомь отд'ВJІьномь случа·в 
ущерба. 

5) Вознагражденіе назначается, сооб
разно сь желаніемь потерпtвшихь вред·ь: 
а) или вь видt единавременно вьщава
емой суммЬІ, или же 6) В'Ь видt. еже
годнаго или вь опред'Вленньте сроки 

уплачиваемаго пособія. 

6) В'Ь cJiyчat обнаружившихся впо· 
сл·:Іщствіи новьтх·ь обстоятельств·ь, раз
м'Вр'Ь срочнаго пособія (п. 5 6) можеть 
бьтть увеличиваем'Ь и уменьшаем'Ь по р·в
шенію Суда, всл1щствіе просьбьт стороньт, 
получающей или уплачивающей пособіс. 

7) ДJІя начатія исковь по дtлам'Ь 
обь означенном-ь вь пункт'В 1-М'Ь воз· 
награжденіи полагается годичнЬІй срок'Ь, 
если несчастіе произ()ШJІО на жеJІ'Взной 
ДОрОГі> ИЛИ внутреННИХ'Ь ВОДЯНЬІХ'Ь nу
ТЯХ'Ь сообщенія и двухл'Втній, когда оно 
послtдовало на пароходt В'Ь морских'Ь 
водах'Ь, при чемь как'Ь В'Ь томь, так'Ь и: 

В'Ь другом'Ь случаt, срок'Ь атот'Ь исчис· 

ляется со дня послtдовавшей смерти 

или поврежденія вь здоровьt. Ходатай· 
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ства зтого рода, пред'Ьявл.яемЬІя по исте

ченім сего срока, не подлежать удовле
творенію. Подача просьб'Ь об'Ь изм'Вне
ніи размtра присужденнаго срочнаго 
пособія (п. 5 б) не ограничивается ни
каким'Ь сроком'Ь. 

8) ВладtльцN: желtзнодорожнЬІХ'Ь 
и пароходнЬІХ'Ь предпріятій имtют'Ь пра
во на возмtщеніе присужденнаго с'Ь 
них'Ь вознагражденія со сторонЬІ аген· 
тов'Ь, по винt которьІХ'Ь произошло не
счастье. 

у:;~в~~:'~~- Ст. 145. Во?прещаетс.я поврежденіе 
скихь желtз- пути, сооружешй и принадлежиостей 
ь1хь дорогь.желtзньІХ'Ь дорогь, а равно всякое, во-

обще, дtйствіе, могущее нарушить пра
вильность и безопасность движені.я по 
желtзной дорогt или несогласно С'Ь ус
тановленньтм'Ь на ней порядком'Ь. 

Ст. 146. Воспрещается загромождать 
желtзнодорожньтй путь, а также пе
ретаскивать через'Ь него предметьт, мо

гущіе повредить оньтй. 

Ст. 147. Лица, не принадлежащія 
К'Ь состану служащих·ь желtзной доро-
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ги, не имtют'Ь nрава без'Ь особаго доз
воленія ея Управленія, ходить и tздить 
по полотну оной, внt имtющихся для 
того переходовD и переtздовD. 

Ст. 148. Переходить и переtзжать 
черезD желtзньш дороги, по устроен
НЬІМD для общеетвеннаго пользававія 

переtздамD, дозволяєтся только в'Ь то 
время, когда заставьІ открьІТЬІ. Частнr)І
ми преходами и пере'Вздами через'Ь 

пути жел'ВзньІх'Ь дорогD могут'Ь пользо
ваться только JІИЦа, им'Вющія на то пра

во по особому условію С'Ь желtзною 

дорогою. 

Ст. 149. ПредметьІ тяжеловtсньrе 
и, вообще, могущіе причинить поврежде 

ніе желtзнодорожному пути, перевозятся 
и перетаскиваются по переходам'Ь и пе

ре'Вздам'Ь не иначе, как'Ь CD согласія 
управленія дороги и сп принятіем'Ь npff 
том'Ь необходимьІХD предосторожностей 

Ст. 150. Не принадлежащим'Ь К':Р 
числу служащих'Ь на дорогt лицам'Ь 
воспрещаетса: 1) самовольно открьшать 
и закрьшать заставьІ и 2) переднигать 
стрtлки, СИГІШЛЬІ И ПОДВИЖНОЙ состаВ'Ь 

на путях'Ь. 
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Ст. 151. ВоспрещаетсІt владі>льцам'Ь 
ЖИВОТНЬІХ'Ь ОСТаВЛІJТЬ ИХ'Ь на ПОЛОС'В 
дороги и перегонять через·ь nоJютпо оной 

помимо пере'Вздов'Ь и переходов·ь. От
вt.тственности за нарушенія сего прави
ла подлежит'Ь хозяин'Ь животнаго, или 

лицо, ПОД'Ь присмотром'Ь котораго оно 

находилось. 

Ст. 152. Воспрещается разводить 
огонь под'Ь мостами дорог'Ь и вблизи де

ревянньІХ'Ь построек'Ь, а равно стрt.лять 
вблизи дорогь на разстоянім вь1стрt.ла. 

Ст. 154. Постороннія дорогt. лица, 
состоящія на службt. правительственной, 
земской или общественной, имt.ют'Ь ДJІЯ 
исполненія своих'Ь служебньІХ'Ь обязан
ностей, свободиьІй доступ'Ь R'Ь тt.м'Ь 

частям'Ь дороги, которьш им'Ь необхо

мо посt.тить по роду службьІ, или воз
ложенньІх'Ь на них'Ь порученій, С'Ь т'Вм'Ь, 
однако, чтобьІ всt. они, за исключеніем'Ь 
ЧИНОВ'Ь жандарМСRИХ'Ь ПОЛИЦеЙСRИХ'Ь 

управленій желt.зньІх'Ь дорог'Ь и прави
тельствеиной ИХ'Ь инспекціи, заявляли 
о том'Ь предварительно подлежащему 

агенту желt.зной дороги. 
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Ст. 155. Порядок'Ь пользовані.я дво
рами и зданіями желtзнодорожньІХ'Ь стан
цій, а тан:же особьтми дамскими помt.ще
ніями на станціях'Ь и В'Ь поt.здах'Ь, 
равно как'Ь условія, которьтм'Ь должньт 
подчиняться пассажирьІ В'Ь пути и во 

время остановок'Ь, опредt.ляются пра

вилами, издаваемьтми С'Ь утвержденія 
Совtта по желtзнодорожньтм'Ь дt.лам'Ь. 
Тtм'Ь же порядком'Ь указьтваются мtста 
на станціях'Ь и В'Ь поtздах'Ь, гдt до
пускается куреніе табаку. 

Ст. 157. Когда С'Ь желtзнодорож
ньтм'Ь поtздом'Ь случится, во время его 
слtдоваuія, несчастіе, или когда поtзд'Ь 
будет'Ь остановлен'Ь В'Ь пути снtжньтм'Ь 
заносом'Ь, при чем'Ь для вьтзьшаемьтх'Ь 

сими обстоятельствами работ'Ь окажутсн 

недостаточньтми всt и:мtющіяся В'Ь рас
поряженіи желtзной дороги рабочія 
средства, а увеличить их'Ь посредство:м'Ь 

найма не представляется возможньтм'Ь, 

то, В'Ь случаt заявленін о том'Ь Упра
вленію дороги жандармекой желtзнодо
рожной полиціи, сей послtдней, по со
глашенію С'Ь общею полиціею, предоста
вляется для исправленія пути и перевозки 
пострадавших'Ь от'Ь несчастиаго случая 
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людей, призьшать рабочих'Ь мужскаго пола 
ИЗ'Ь ближайШИХ'Ь ОКрССТНЬІХ'Ь селеній, С'Ь 
необХОДИМЬІМ'Ь ЧИСЛО:М'Ь ПОДВОД'Ь И рабо

ЧИХ'Ь инструментов'Ь. 

Ст. 158. Призьшаемьш на помощь 
лица, перевозятся по жел'Взной дорогі:. 
безшштно на м'Всто происшествія и об
ратно, и, во все время отлучки ИХ'Ь ИЗ'Ь 

м'Вста жительства, продовольствуются 
распоряженіем'Ь Управленія дороги и на 
ея счет'Ь. Сверх'Ь того, ИМ'Ь В'Ь при
сутствіи чинов'Ь жандармекой жел'Взно
дорожной полиціи, вьщается Управ.пе
ніем'Ь дороги, немедленно по окончаніи 
работ'Ь и на самом'Ь м'Вст'В производства 
оньІХ'Ь, вознагражденіе за каждьІй день 

отлучки ИЗ'Ь м'Вста жительства. Возна
гражденіе сіе не может'Ь бьІть ниже 
разм'Вра, опред'Вляемаго для сего м'Вст
НЬІМ'Ь Губернским'Ь 3емским:'Ь Собра
ніем'Ь, С'Ь утвержденія Губернатора, а 
там'Ь, гд'В земскія учрежденія не вве
деньІ, Губернским:'Ь по крестьянским'Ь 
д'Влам'Ь Присутствіем'Ь или зам'Вняю
ЩИМ'Ь оное установленіем'Ь. 

Пpu.Atл'l/чauie. Тtми же установленіями и 
В'Ь том'Ь же порядкt опредtляются 
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условія, которьш должньт бьтть со
блюдаемьr при призьrв'В рабочих1,, 
Во указанньrхо ст. 157 случаях'Ь. 

Ст. 161. Вознагражденіе за повреж
деніе принадлежащаго желі>зной дорогі> 
имущества производится, на основаніи 

утверждаем ой Министром'Ь Путей Сообще
нія таксьт, а при отсутетвін В'Ь ней опре
дtленной ці>ньт на какой -либо предмет'Ь
по ді>йствительной стонмости онаго. 

Ст. 162. Если упомянутое В'Ь статьі> 
161 поврежденіе сд'lшано пассажиром'Ь, 
то, при неушrаті> ИМ'Ь, по требованію 
желі>знодорожнаго агента, сліщующаго 
в·ь пользу жел'взной до роги вознаграж
денія, он'Ь обязан'Ь представить доста
точное имущественное обезпеченіе В'Ь 
уплаті> онаго, а, при неимі>ніи такового 
обезпеченія,-удостовtрить свою лич
ность и мі>стожительство. О сем'Ь со
ставляется протокол'Ь, или на станціи 
отправленія, если поврежденіе учинено 
до отхода поі>зда, или же на станціи 
назначенія, если оно слі>довало во время 
пути. Когда же поврежденіе принадле
жащаго желі>зной дорогі> имущества со
вершено лицом'Ь посторонним'Ь (не пас

сажиром'Ь), то, В'Ь случа і> отказа сего 

 Книга з фонду НБ ДНУ 
   ім.Олеся Гончара   Н

ТБ
 

ДН
УЗ
Т



- 19-

лица уплатить причитающееся С'Ь него 

вознагражденіе, об'Ь sтом'Ь составдяется 
Жандармекою Полиціею протокол'Ь, кото
рьІй передается подлежащему агенту 

же.'гвзной дороги. В'Ь обоих'Ь вьтшеозна
ченньІХ'Ь случаях'Ь, взьтсканіе сл1щующей 
желf.зной дорог.:В суммьт производится 
подлежащим'Ь судебньІм'Ь установле

ніем'Ь, на основанім законов'Ь граждан
СКИХ'Ь. 

Ст. 175. Вс'В, вообще, станціонньтя 
пом.:Вщенія, пакгаузьІ и складочньтя м.:Вста, 
а равно вагою:J, должньт содержаться 

постоянно в'Ь надлежащей чистотf., С'Ь 
соблюденіем'Ь при том'Ь санитарньІХ'Ь 
м'Вр'Ь, указьшаемЬІХ'Ь В'Ь особьІХ'Ь ин
струкціях'Ь, издаваемьІХ'Ь Министром'Ь 
Путей сообщенія, по соглашенію С'Ь Ми
нистром'Ь Внутренних'Ь Д'Вл'Ь. 

Ст. 177. ЖелТ.знодорожньш станцЇи 
обязаньІ оказьшать возможное сод.:Вйст
віе тушенію пожаров'Ь на линіи жел'l;з
НЬІХ'Ь ДОрОГ'Ь И ВОЛИ3И ОНЬІХ'Ь. В'Ь Ті:.Х'Ь 
случаях'Ь, когда пожарьт достигают'Ь 

разм.:Вров'Ь, при которьтх'Ь подвергшіеся 
б'Вдствію город'Ь, или селеніе счи'тают'ь 
необходимьІм'Ь вЬІзвать пожарную коман-
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ду И3'Ь сосtдних'Ь городов'Ь, Упра
вленія желtзньІх'Ь дорог'Ь обязаньт при
нимать всt зависящія ОТ'Ь них'Ь мtрьІ 
R'Ь с:корtйшему доставленію на мtсто 
пожарной :командьт С'Ь первьІм'Ь поtз
дом'Ь, если таковай отходит'Ь не ІІозд

Н'Ве, :ка:к'Ь через'Ь полчаса по сл'в полу
ченія требованія, а В'Ь противном'Ь слу
чаt-С'Ь а:кстренньІМ'Ь поtздом'Ь, отпра
вляемьІМ'Ь и двигающимся по правилам'Ь, 

для та:ких'Ь поtздов'Ь установлеНІ-ІЬІМ:'Ь. 
Дорогам'Ь предоставляется он:азьшать 

ату помощь безплатно или за плату, по 

утвержденньІм'Ь тарифам'Ь. 

Ст. 181. Чиньт Инспе:кціи желtзньІх'Ь 
дорог'Ь, обнаружив'Ь неисполненіе пра
вил'Ь или распоряженій, ограждающих'Ь 
безопасность движенія и, вообще, :касаю

щихся техничс:кой части или порядка 

аксплоатаІІіи, сообщают'Ь о замtченном'Ь 
нарушеніи Управленію дороги, а при 
неуспtшности ато й м:'врьт- привлеІшют'Ь 
виновньтх'Ь к'Ь судебной отвtственности. 
О ненсправности со стороньт желtзно
дорожнаго Управленія или службп по 
предметам'Ь, предоставленнЬІМ'Ь в1щtнію 
жандармекой желtзнодорожной полиціи, 
чиньт инспекціи сообщают'Ь подлежащим'Ь 
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Начальникам'Ь Жандармских'Ь Полицей
сrшх'Ь Управленій, наблюдая с'Ь своей 
стороньт за тТ.м'Ь, чтобЬІ заявJrяемьІЯ 
сими послТ.дними закоюшя требованія 
бьши немедленно удовлетворяемь1 Упра

вленіями дороr'Ь. 

Ст. 182. Чиньr Жандармских'Ь Поли
цейских'Ь Управленій жел1:.ЗІ-ІЬІХ'Ь дор. 
об'Ь усмотрТ.нньІХ'Ь ими нарушеніях'ь 
служащими дороги правил'Ь и распоря

женій, обезпечивающиХ'ь вн'вшній поря
докп и благочиніе на желТ.зньтх'Ь до
рогах'Ь или имТ.ющихп ц1шью предупреж
деніе и преслТ.дованіе совершающихся 
на оньrх'Ь преступньrх'Ь дТ.йствій, сооб

щают'Ь управляющему дорогой, а когда 

окажется нужньrмп, составляют'Ь прото

кол'Ь и привлекают'Ь виновньтх'Ь К'Ь 

судебной отвТ.тственности. О за:мТ.чен · 
ньтх'Ь же неисправностяхп по предметамп 

ввТ.ренньтм'Ь надзору Правительствеш-ІОн 
Инспекціи жандармсrшя Полиція сообща
еть подлежащему Инспектору, а когда со 
стороr-rьт посл'Вдняго не будетт, принято 

м"Брп к1, устраненію без порядка, доноситп 

черезп Начальниковп Жандармскихп 
ПошщейсКИХ'Ь Управленій своему вьтс
шему начальству. 
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Ст. 184. Раіоr-гь д'Вйствій Жандар.м
СІ{ИХ'Ь Полицейшшх'Ь Управленій жел'Вз
НЬІХ'Ь дорог'Ь простирается на все про

странство земли, отчуждеиной под'Ь жел. 

дороги и на вс'В находящіяся на сей по
лос'в постройки и сооруженія. Случаи, 
В'Ь !{ОТОрЬІХ'Ь, ПО М'ВСТНЬІМ'Ь УСЛОВЇ.ЯМ'Ь 
или В'Ь виду особьІх-ь обстоятельств-ь, 

д'Вйствіе чинов'Ь сих-ь Управленій рас
пространяется за пред'ВJІЬІ означеннаго 
раіона, опред1шяются Министром'Ь Внут
ренних'Ь Д'Вл'Ь, по соглашенію С'Ь Мини
стром'Ь Юстиціи. 

Примrь'Чшніе. Относительно раїона дtй· 
ствій чинов'Ь ЖандармсІШХ'Ь оли
цейсІШХ'Ь Управленій по изслtдова
нію преступленій и простушювь, 

. соблюдается правило, постановлен-

І/'~. ·х .. НОе В'Ь примtчаніи К1> СТ. 261 9 уста-
\і. .': ·., ва уголовнаго судопроизводства 

\ ' "' , (изд. 1883 года). 
,.~/ ',, '<\ /1, • 

'·::.~.·: ; Ст. 185. Вс'В служащ1е на жел'Вз-
ньІХ'Ь дороГаХ'Ь обязаньІ: 1) ОКаЗЬJВ3ТЬ 
чинам'Ь ЖандЩJМСКИХ'Ь ПолицейсІШХ'Ь 
Управленій сод1>йствіе по исполненію 
лежащих'Ь на сих'Ь чинах'Ь обязанноетей; 

2) немедленно сообщать означеюІьІМ'Ь 
чинам'Ь о вс'Вх'Ь зам'ВченньІХ'Ь проис
шествіях·ь, ЗаJ{лючающих'Ь В'Ь себ'В при-
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знаки преступ.пенія или простуш\а и 
3) доставлять, по требованіям'Ь же.rгвзно
дорожной полиціи, св1щ1шія, необхо
димьтя для исполненія воздожеІШЬІХ'Ь на 
нее обязанностей. 

Ст. 186. В'Ь случа'В отсутетвія чи
нов'Ь Жандармстшх·ь Полицейских'Ь Упра
вленій на м·вст'В совершенін престу
пленія, сдужащіе на жел'Взньтх'Ь доро

гах'Ь, до прибьттія жандармекой полиціи, 
охраняют'Ь сл·вдьт преступленін всf>ми 
зависящими от'Ь сих'Ь лиц'Ь способами. 
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