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ВВЕДЕНИЕ 

1. Основные данные о пассажирских и грузовых перевозках 

Социалистическое строительство в нашей стране обеспечивает рост 
~ 

промышленности, сельского хозяиства, рост производительных сил 

и товарооборота и непрерывный подъ~м материального благосостоя
ния трудящихся, а это в свою очередь вызывает значительное уве

личение тра1-1спортных перевозок. 

Основным видом транспорта по выполнению перевозок является 
~ 

в настоящее время жел.-дор. транспорт, имеющии следующие зна-

чительные преимущества: 

а) более высокую скорость перевозок по сравнению с другими 
видами транспорта (кроме воздушного); 

б) независимость от времени года и состояния погоды, обеспечи
вающую регулярность перевозок; 

в) универсальную возможность для различных видов псревозок; 

г) приспособленность для массовых перевозок пассажиров и 
грузов; 

д) низкую стоимость перевозок (кроме водного транспорта). 
Удельный вес жел.-дор. транспорта в общем грузообороте страны 

и динамика роста грузооборота отдельных видов транспорта при
ведсны в табл. 1. 

Таблица 1 

Грузооборот Грузооборот Грузооборот 
Грузо- Груз о-
оборот оборот 

в 1933 г. в 1935 г. в 1936 г. в 1937 г. в 1 9 3 8 г. 

;..;., - ;..;.. >·;.. ~ 

~1:' ;..;.. 

"' " ~ " " :;: .. :.: :;: .. -. :;: .. :.: :>! .. :.: '1)0 
Е О)~ "' .,с 

Е <!!О "' о.> О 
Вид транспорта Е :f"' 3'"' Е !:f"" Ef"' Е S""' 000 • 100> о о • 000 ОС> о • с \О • 

с"" О( • 
О( "( о'§: О( 0\0 О( 0\0 о 

"" 
о 

"" о о о. ;о О .,о "" :<:о 

" :.:о "" :<:О 

" "' .-: "' " "' :;: "' .-: "' ;:!! ~;.. ::;; ;,е :>о ::0 ~;.. ~>- :>! ~;.. 

"" " 
о "' о "' "- о "" " .... оо:.. " .... " .. .. .. .. .. 

Железнодорожный 169,5 72,5 258,1 75,83 323,4 78,62 3548 83,49 369,1 84,82 

Речной и морской 50,2 21,48 68,3 20,08 72,3 17,58 70,1 16,49 66,0 15,16 

Автодорожный 14,0 6,019 13,9 40,8 15,6 3,79 - - - -• 

Воздушный • 0,0031 0,001 0,0098 0,003 0,0219 0,01 0,0249 0,025 0,0317 0,02 
1 
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1{ концу третьей пятилетки размер грузооборота жел.-дор. транс
порта составит 510 млрд. ткм. 

Развитие народного хозяйства и повышение материального благо
состояния и культурного уровня широких масс трудящихся СССР 

~ 

вызывает также значительным рост пассажирских перевозок. 

Рост пассажирских перевозок в СССР по сравнению с размерами 
перевозок в США по отдельным годам указан (в миллионах пассажи

ров) в табл. 2. 

Страны 

СССР 
США 

Перевозки США в 
ревозкам в СССР 

с 
с 
ССР 
ША 

Страны 

Годы 

• 

• 

% к ne-
• 

Годы 

......... 

п еревозки США в % к пере-
возкам в СССР • • 

1929 

365,2 
780,5 

213,7 

1934 

945,0 
449,8 

47,6 

Таблица 2 

1930 1931 1932 1933 

557,7 723,7 967,1 927,0 
703,6 596,4 478,8 433,0 

126, 1 82,4 49,5 46,7 
Продолжение 

D% для 
СССР 1937г. 

1935 1936 1937 и1929г.и 
для США 
1935 г. к 
1929 г . 

919,1 991,6 1142,7 315,6 
445,9 - - 57,1 

48,5 - - -

Удельный вес пассажирских перевозок на жел.-дор. транспорте 
СССР по сравнению с другими видами транспорта приведен в табл. 3. 

Таблица 3 

Перевоэш1 Переяоэни Перевозки 
пассажиров пасса;ниров пассажиров 

в 1935 г. в 1936 г. 11 1937 г . 
• :>'! • :>'! • -· С> = С> = С> .. ., 

Бид транспорта 
=: 

_§'"~ 
=: ::f:.;::c 

=: =с: ., ., ., .§::;{ .. :r oo<do .. o<d., С>р."' о":<: • о:>. о • • ~~g :с ;.:.,., :.: :.;.,о = =: :l!cu =: :1!~ =: о ::;; о 
;.-:::: ~rt:IP4 :.;!:<: ~~~ :.;!:.; о <d "' 

~I.'I:IIZI 
0.> "' <dcu ., <dcu 

"'"' "' "' с: "'"' "' ""с: "'"' "'"""" 
Железнодорожный • 919' 1 95,47 991,6 95,Щ1142,7 95,52 
Речной 41 ,5. 4,31 48,2 4,62 50,0 4,19 • 
Морской • • 2,0 0,21 2,3 0,22 3,39 0,28 
Воздушный • о, 11 0,01 о, 11 0,01 о, 18 0,01 
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«С каждым годом мы будем все больше увеличивать пасс(lжирское 
движение. Жить в нашЕй Советской стране стало лучше, жить стало 
веселей. Трудящиеся нашей родины живут все более культурной, 
и зажиточной жизнью. А это повыш(\ет их потребность в передвиже
нии Стахановцы хотят поглядеть, как работают другие предприятия 
их отрасли промышленности, поучиться у них. Жители отдаленных 
районов хотят побывать в культурных центрах, в Москве. Отпуск 
наши рабочие хотят проводить в санаториях и домах отдЫХ(!, в тури
стских путешествиях или просто за городом, на дпчlё'. Растет тяга у 
школьню<ов, студентов. рабочих, колхозников лучше узнать, посе
тить наиболее интересные места нашей необъятной родины. Быстро 
увеличивается население Дальнего Востока, Средней Азии, Сибири. 
Эти районы требуют установления удобного и быстрого сообщения с 
центром» 1 • 

Эти указания Л. М. Кагановича, обусловливающие дальнейший 
~ 

рост пассажирских перевозок в нашеи стране, получили свое отра-

жение в планах пассажирских перевозок н третьем пятилетии. 

План перевозок на 1939 г. установлен в 1 230 млн. пассажиров 
и, наконец, план третьей пятилеТI<и ( 1942 г.) 1 463 млн. пасса-
жиров. 

По количеству перевози:-.1ых пассажиров СССР занимает первое 
место в мире с 1938 г., а по выполнению пассажиро-километров
с 1930 г. 

Условия работы социалистического транспорта СССР резко отли
чаются от р(lботы транспорта капиталистических стран. В СССР транс-

~ 

порт является частью единого народного хозяиства, развивающегося 

строго по плану. Основной задачей социалистического транспорта 
является полное удовлетворение потребностей народного хозяйства 
и трудящихся в перевозках. 

На транспорте же капиталистических стран имеют место эксплуа
тация человека человеком, частная собственность на средства произ
водства, погоня з~ большей нормой прибыли. Все это ведет к анар
хичности и стихинности развития с присущими капитализму кризи
сами и конкуренцией. 

Организация работы жел.-дор. транспорта СССР, имеющего про
тяженность свыше 100 000 к.м, имеет свои специфические особенности 
требующие довольно сложной и вместе с тем весьма четкой органи: 
зации работы и оперативного руководства. 

Особенностью работы жел.-дор. транспорта является то, что гру
зовая работа и обслуживание пассажиров производятся н<J жел.-дор. 
станциях в количестве свыше 7 000, разбросанных по всей огромной 
территории Советского С~оюза. Второй особенностью жел.-д~'Р· пере
возо!( является массовыи характер пассажирских перевозок и раз
нообразнейший характер перевозимых грузов, многие из которых 
имеют свои особенности при перевозке. Однако в огромном количе-

u 

1 Л. М. 1{ а г а н о в и ч. Из речи на Совете при народном комиссаре 
путеи сообщения от 23 апреля 1936 г. Стр. 64. 
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стве перевозимых грузов основное место занимают так называемые 

массовые грузы: уголь, руда, нефтепродукты, металлы, лесные ма
териалы, строительные материалы, дрова, хлебные грузы, которые 
составляют свыше 70% всех перевозок жел.-дор. транспорта. 

На работу жел.-дор. транспорта оказывает также большое влия-
v 

ние дальность перевозок грузов, l<оторая в среднем для однои тонны 

груза к началу 1938 г. достигла в СССР 723 к.м. 

2. Основные задачи организации грузовой работы и пассажирсi<ИХ 
перевозоl( 

Основными задачами организации грузовой работы жел.-дор. 
транснарта являются: 

а) вьшолнение и перевыполнение государственного плана пере

воза« с обеспечением погрузки по родам грузов, и в особенности 
v v 

важнеиших грузов первои категории, имеющих первоочередное го-

сударственное значение (уголь, руда, нефть, лес, хлеб и др.); 
б) максимальное снижение простоев вагонов под грузовыми опе

рациями и рациональное использование подвижного состава на основе 

широкого применения механизации погрузочно-разгрузочных работ 
и внедрЕ::ния стахановских методов погрузки и разгрузки, что влияет 

на ускорение оборота вагонов; 
в) максимальное ускорение продвижения грузов, обеспечение 

своевременной доставки и сохранности их и безопасности перевозки. 
В части пассажирских перевозок основными задачами образцовой 

и культурной их организации являются обес.:печение быстроты, безо
пасности, точности и регулярности перевозок с предоставлением мак

симальных удобств пассажирам и культурного обслуживания их 
в пути. 

В результате господствовавшей на транспорте до прихода 
Л. М. Кагановича контрреволюционной <<теорию> предела и вражеской 
работы троцкистско-бухаринских агентов капитализма основные за
дачи организации грузовой работы и пассажирских перевозок на 
жел.-дор. транспорте систематически не выполнялись. Из года в год 
транспорт не удовлетворял потребностям народного хозяйства и тру
дящихся в перевозках. 

Контрреволюционные предельщики утверждали, что транспорт 
работает <<на пределе1> его перевозочных возможностей, что дальней
шее увеличение его работы невозl\-\ожно, так как транспорт без огром-

v 

ных капиталовложении не сможет ее выполнить. 

Враги народа, прикрываясь контрреволюционной «Теорией& пре
дела Kai< легальной ширмой, организовывали !<рушения и аварии, 
запутывали перевозочные докуl\-\енты, разъединяли дОI<ументы от ва

гонон и вагоны от документов, засылали и те и другие в разные места, 

что приводило 1< забивке станций, организовывали хищения грузов, 
злоумышленно портили и уничтожали грузы. 

Только с приходом Л. М. l(агановича, вскрывшего и разгромив
шего контрреволюционную «теорию1> предела, жел.-дор. транспорт 
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стал систематически выполнять и перевыполнять государственные 

планы грузовых перевозок. Динамика роста среднесуточной погрузки 
грузов (в вагонах) по отдельным годам видна из табл. 4. 

В первых же своих приказах 
Л. М. Каганович наметил боевую про
грамму улучшения всей работы жел.
дор. транспорта. 

Основными мероприятиями, напра-
~ 

nленными на улучшение грузовои ра-

боты железных дорог, были следую
щие: 

а) правильная организаuия плани
рования перевозок на основе детал~

ного изучения экономики примыкаю-
~ 

щих раионов; 

б) широкое применение маршрути
зации перевозоi<, значительно ус коря-

~ 

ющеи продвижение вагонов на стан-
~ 

циях и сокращающеи техническую ра-

боту станций; 

Годы 

1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 

Таблица 4 

' "' 
' 

>-о 

t~:>< Р.-
<-.=:;.. 

"' ;.. >< о:х::;~ 
:х:""' ""'"' :r о;: :х: .. a;:r 
о"о ,_,о;.. ... '- <:.J:X:o;: >-"'"' 0,_,:0 (.).:::::1%1 р.О 

"'"' ::О: о~ :х: >- >< 
..:.".:а "-t:P.>o 
"''-:х: " t:"i: P.O<:.J о= О Ut::o ~X:t:!"-1 

51224 -
55717 8,8 
68098 22,2 
76160 26,5 
89833 4,3 
88046 -
93374 6,1 

в) внедрение и улучшение использования механизмов на погру
зочно-разгрузочных раб01 ах; 

г) своевременная информация пунктов выгрузки о подаче вагонов; 
д) правильная организация передачи документов из товарной кон

торы в техническую и обратно; 
е) специализация пакгаузов отправления по родам груза и кон

центрации пунктов выгрузки однородных грузов, что улучшает ис

пользование механизмов, уменьшает простон вагонов и снижает 

маневровую работу станций. 
В целях дальнейшего повышения качества грузовых перевозок 

(сохранность груза, своевременная доставка, улучшение использо
вания подвижного состава) и улучшения оперативной связи с клиен
турой в мае 1936 г. по инициативе Л. М. Кагановича было создано 
самостоятельное l{ентральное грузовое управление. 

В это же время были впервые разработаны технологические про
цессы работы грузовых станций на базе стахановских методов работы, 
в которых были указаны порядоi< грузовой и технической работы 

~ 

станции. 

Однако грузовая работа железных дорог и главным образом гру-
~ ~ 

зовых станции продолжil.ла иметь целыи ряд существенных недостат-

ков, что выражалось в необесnечении сохранности грузов, неправиль-
~ ~ ~ 

нои погрузке на открытым подвижнои состав, засылке груза не по 

назначению и т. д. 

Л. М. Каганович в приказе N2 195/Ц указал, что основным недо
статком грузовой работы железных дорог « •.• является разгильдяйское 
и головотяпское отношение к грузовым документам со стороны кон

торщиков, товарных I<ассиров и весовщиков и примиренческое пре

ступно-безучастное отношение I< этому руководящих работников 
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грузовых служб, а также самоустранение начальников станциti от 
u ~ u 

руt<оводства грузовои раооты станции, желание их уити от ответст-

венности за работу товарных и технических контор, за правильное 
составление и хранение документов)>. 

Этим же приказом для более четкого руководства грузовой рабо
той на линии при всех отделениях службы движения были введены 
должности линейных помощников начальника грузовой службы. 
}{роме того, на основных грузовых станциях были установлены долж
ности заместителя начальника станции по грузовоi:i работе. В даль
нейшем на отделениях с крупной грузовой работой были введены спе
циальные грузовые диспетчеры. 

На основании этого же приказа о грузовых службах дорог и от
делениях службы движения установлен оперативно-конъюнктурный 
учет фактического наличия у t<лиентуры грузов как предъявленных, 
так и не предъявленных к перевозке. 

l{роме того, приказом N!! 195/Ц требовалось следующее. 
1. Выявить и изгнать лиц, продолжающих вредительскую прак-

u 

тиt<у разъединения доt<ументов от грузов, и установить такои поря-

док их заполнения весовщиком, конторщиком товарной конторы, 
подборки их техническим конторщиком, передачи их из грузового 
двора в товарную контору и техническую контору и хранение их 

в товарной и технической конторах, который исключал бы в дальней
шем возможность подобных случаев. 

Установить, что впредь за бездокументную засыm<у грузов и ва
гонов или отправление документов без грузов и вагонов начальники 
грузовых дворов, товарных и технических контор и старшие контор

щики предаются суду. 

2. Весовщикам при приеме к перевозке грузов обращать особое 
внимание на тару, добиваясь отправления грузов в исправной таре. 

3. Начальникам станций, товарных и техниЧеских контор, товар
ным кассирам и весовщикам не допускать в документах подчисток и 

поправок. 

4. Установить обязательную приемку груженых открытых вагонов 
старшим весоnщиком, отвечающим за правильиость погрузки и креп

ления грузов. 

5. Разработать новый порядоi< вручения главному кондуктору 
перевозочных документов, гарантирующий проверку и исправность 
документов. 

7. Разработать систему и порядок премировання грузовых работ-
u 

ников станции, в частности ввести премирование весовщиков, груз-

чиков, маркировщиков, товарных кассиров, конторщю<ов, заведую

щих rрузоеыми дворами и заведующих сортироnочными платформами. 
8. Ввести на ряде основных грузовых станций расчлененный учет 

u 

простоя вагонов с вьщелением непосредственных операции по погрузке 

и выгрузt<е, по сортировке мелочных грузов, за которые несут полную 

ответственность грузовые службы. 
Однако достигнутые под руководством Л. М. l{агановича в 1935 г., 

в 1936 г. и в первой половине 1937 г. успехи в организации грузовой 
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работы железных дорог не были закреплены грузовыми работниками. 
и после вре!'-1.енноrо ухода Л.J\\. Кагановича для работы в Наркомтяж
проме жел.-дор. транспорт исключительно плохо работал в зиму 
1937/38 г. Грузовая работа снизилась до уровня 1935 г., и государ
ственные планы погрузки не вьшолнялись. Это объснялось главным 
образом тем, что в работе станций и других подразделений жел.-дор. 
транспорта были нарушены основы стахановско-кривоносовского дви
жения и ленинеко-сталинское указание о проверке исполнения реше

ний партии и правительства и приказов Л. М. Кагановича. На резкое 
ухудuн:ние работы в зиму 1937/38 г. повлияло также отсутствие в этот 
период в НКПС и на дорогах борьбы за ликвидацию последствий 
вредительства, что привело в вопросах грузовой работы к невыпол-

~ 

нению государственных планов породовои погрузки при одновремен-

ном росте погрузки внеплановых грузов, ослаблению маршрутизации 
v 

перевозок, росту случаев I-Jеправильнои засылки грузов, разъедине-

нию грузовых документов, порче и хищению грузов. 

По возвращении на транспорт Л. М. Кагановича был издан при
каз N!! 231/Ц от 20/V 1938 г. <<Об уроках зимней работы 1937/38 г., 
новом подъеме железнодорожного транспорта и подготовке к зиме 

1938/39 г.», в котором на основе глубокого анализа вскрыты все основ
ные недостатки работы и причины исключительно неудовлетвари
тельной работы в зиму 1937/38 г. и намечены конкретные мероприя
тия для улучшения работы и обеспечения нового подъема в работе 
железных дорог. 

В части пассажирских перевозок основные указания Л. М. Кага
новича были направлены на увеличение размера пассажирских пере
возок и улучшение условий перевозки пассажиров. К последним от
носятся: 

а) отремоптирование и улучшение оборудования пассажирских 
вагонов и в особенности вагонов в дальних поездах; 

б) ремонт и расширение вокзалов, постройка павильонов, пеше
ходных мостиков и т. д.; 

в) повышение квалификации и общего культурного уровня ра
ботников, обслуживающих пассажирские перевозки. 

Стахановско-кривоносовское движение, охватившее всех работ
ников жел.-дор. транспорта, нашло свое отражение и в вопросах орга

низации грузовой работы и пассажирских nеревозок. Товарный кас
сир ст. Константиновка Южно-Донецкох ж. д. т. Галомеев перенес 
выполнение операций товарной конторы по оформлению отправления 

v 

груза на подъездные пути промытленных предприятии, что дало 

возможность значительно сократить простаи вагонов. Заместитель 
начальника отделения т. Осипов предложил метод календарного пла-

~ 

нирования погрузки промежуточных станции по назначениям, что 

дало возможность превращать сборные поезда в маршрутные и тем 
самым сократить простой вагонов и переработку их на участковых 
станциях и зi-Jачительно ускоритп продвижение грузов. Тов. Васильев 
(Октябрьская ж. д.) предложил свой метод в отношении формирова
ния сборных вагонов, который имеет большое значение по планиро-
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ванию завоза мелких ОТI1равок на станции отправления. Знатный ста
хановец весовщик ст. Харьков т. Нагорный предложил метод груп-

~ ~ ~ 

повои и маршрутнон погрузки грузов мелкими отправками, которыи 

обеспечивал погрузку ц~лых маршрутов или больших групп вагонов 
одного назначения за 40 70 мин. 

Целый ряд стахановцев-грузчиков добился значительных успехов 
n ускорении процесса погрузки и выгрузки и максимального исnоль
зования грузоподъемной силы вагона. Бригадир грузчиков т. Орлян-

~ ~ 

скии предложил стахановекии метод выгрузки груза из вагона одно-

временно с погрузкой груза в этот же вагон. Метод т. Орлянского, 
~ u 

основанныи на параллельности выполнения операции, значительно 

сокращает время нахождения вагонов под грузовыми операциями. 

Стаханоrщы ряда промежуточных станций применили весьма эффек
тивный способ выполнения грузовых операций с вагонами без отцепки 
от сборных поездов (за 20 25 мин.). Этот способ выполнения гру-

~ u 

зовых операции, получившин широкое распространение, в несколько 

раз сокращает время нахождения вагонов на промежуточных станциях. 

Широкое распространение получил также стахановский метод об
служивания пассажиров билетного кассира т. Аладина (ст. Дебаль
цево) путем выезда кассиров навстречу транзитным пассажирам для 
отметки билетов и выдачи плацкарт на пересадочные поезда. 

В организации грузовых и пассажирских перевозок решающее 
значение имеет график движения поездоR. 

Основной обобщающей технической нормой, устанавливающей 
порядок всей эксплуатационной работы железных дорог, являются 
график и расписание движения поездов. 

<<Графиком движения поездов определяется не только движение 
поездов, но и работа локомотивов, вагонов, станций, депо, вагоно
ремонтных пунктов, пути, сигнализации и связи, т. е. из графика 
движения поездов вытекает план работы всех подразделений ж.-д. 
хозяйства, связанных с движt::нием поездов>> (ПТЭ, § 282). 

Правильная организация грузовой работы и пассажирских перево
зок немыслима без выполнения графика движения поездов. Устано
вление, опубликование и четкое выполнение расписаний движения 
поездов позволяют пассажирам и грузоотправителям наиболее целе
сообразно использовать для своих нужд жел.-дор. транспорт, а в ca-

u 

мои системе жел.-дор. транспорта дают в свою очередь возможность 

организовать перевозки и работу всех подразделений жел.-дор. хо
зяйства по плану и наиболее эффе1пивно. 

<<Уровень культуры нашей работы надо оценивать в первую оче
редь по выполнению графика. Оценка работы железнодорожного 
конвейера возможна только с точки зрения бесперебойного движе
ния поездов. Выполнение графика есть универсальный измеритель 
I<Y льтуры железнодорожников>> (Л. М. l{аганонич. Из речи на Совете 
при народном комиссаре путей сообщения от 23 апреля 1936 г. 
Стр. 52. 
Расписание движения поездов устанавливает время отправления 

nоездов, следование их n пути, прибытие поездов на раздельные пунк-
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ты и продолжительность '.:Тоююк на них. График движения поездов 
определяет условия безопасного движения поездов, наиболее целе
сообразное использование пропускной способности участков и стан
ций, быстрое продвижение поездов. График движения является вме
сте с тем графическим изображением установленных расписаний дви
жения поездов. 

Организация всей грузовой работы и пассажирских перевозок 
должна обеспечивать полное и четкое выполнение графиков движе
ния поездов. В свою очередь ,выполнение графиков движения поез
дов обеспечивает правильную организацию грузовой работы и нор
мальное, культурное выполнение пассажирских перевозок. 

Предмет «Условия грузовых и пассажирских перевозок» ставит 
~ ~ 

своеи задачеи изучение вопросов планирования грузовых и пасса-

жирских перевозок, организации работы станций, отделt:ний и дорог 
u 

по выполнению грузовых и пассажирских перевозок, условии пере-

возок грузов, пассажиров и багажа, а также изучение грузовых, пас
сажирских и багажных тарифов, методов о11ределения провозной 
платы и мероприятий, обеспечивающих сохранные, быстрые и безо
пасные перевозки пассажиров, грузов и багажа. 

В результате освоения данной дисциплины изучающий должен 
получить знания для выбора в соответствующих условиях наиболее 
эффективных методов организации работы, основанных на достиже
ниях стахановско-кривоносовского движения и основных приказах

директивах Л. М. Кагановича. 
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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ 

ПАССАЖИРСI<ИЕ ПЕРЕВОЗКИ 

ГЛАВА 1 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1. Основные задачи пассажирсi(ИХ перевозоl( 

Народный комиссар путей сообщения Л. М. Каганович в речи на 
XV 111 Съезде ВКП(б) сказал, что по пассажирским перевозкам сей-
час главное в улучшении обслуживания пассажиров, во внедрении 

u u 

настоящеи социалистическои культуры и в ликвидации опоздания 

поездов. 

Таким образом, основными задачами организации пассажирских пе
ревозок являются: 

а) предоставление трудящимся нашей социалистической родины 
максимальных удобств и культурных условий при проезде их по же
лезным дорогам как на станциях, так и в пути; 

б) полное удовлетворение потребности трудящихся в перевозках; 
в) выполнение этих перевозок с наилучшим использованием пе

ревозочных средств жел.-дор. транспорта. 

2. Рост и характер пассажирсi<ИХ перевозо1< на дорогах СССР 

Первая и вторая сталинские пятилетки были годами бурного раз
вития пассажирских перевозок. К концу второй пятилетки общее 
число перевезенных пассажиров возросло по сравнению с 1913 г. в б 
с лишним раз, а количество выполненных пассажиро-километров -
больше чем в 3 1/ 2 раза. 

Динамика пассажирских перевозок с 1913 г. по 1938 г. харак
теризуется данными, приведеиными в табл. 5. 

Из указанной таблицы видно, что наиболее быстро возрастали пас
сажирские перевозки в пригородном движении, которые к концу 

второй пятил~тки увеличились по с~авнению с 1913 г. более чем в 
14 раз. 

Вместе с тем возрастал и удельный вес пригородных перевозок, как 
показано в табл. б. 
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Таблица 5 

Перевош<а пассажиров n аосо- Перевозка пассаншров о % 
лютных цифрах и 1913 г. 

Годы 
при город- пригор од-

дальних всего дальних всего 
ных иых 

1. В миллионах человек 

1913 125,5 59,3 184,8 100,0 100,0 100,0 
1925 113,8 1\3,5 227,3 90,7 191 ,4 123,0 
1928 134, 1 157,0 291' 1 106,9 264,7 157,5 
Щ32 303,1 664,0 967' 1 241 ,5 1119,7 523,3 
1933 297,6 629,4 927,0 237' 1 1061 ,4 50\ ,б 
1934 258,3 686,9 945,:? 205,8 1158,3 511 ,4 
1935 228,1 б91 ,О 919' 1 \81,8 llб5,3 497,3 
193б 249,б 742,0 991 ,б 198,2 1251 3 5Зб, 1 
1937 273,4 869,3 1142,7 217,0 1473,0 б\8,0 
1938 272,9 904,б 1177,5 217,8 1525,0 б38,0 

2. В м и л л и а р д а х п а с с а ж и р о-к и л о м е т р о в 

1913 23,7 1,5 25,:? 100,0 100,0 100,0 
1925 17,7 2,8 20,5 74,7 186,7 81,3 
1928 20,7 3,8 24,5 87,3 253,3 97.2 
1932 бб,9 1б,8 83,7 282,3 1120' о 332,1 
1933 59,2 lб,О 75,2 249,8 1066,7 298,4 
1934 54,5 lб,9 71 .4 230,0 112б '7 283,3 
1935 51' 1 lб.8 б7,9 215,б 1120. о 2б9,4 
193б 59,1 17,8 7б,9 249,4 1186,7 305,2 
1937 б9,5 21,4 90,9 293,0 1425,0 360,3 
1938 б9,5 22,3 91,8 294,0 1487 ,О 364,1 

Этот бурный рост приrородных перевозок обусловливается инду-
u 

стриализациеи страны, созданием новых промышленных центров, 

ростом социалистических городов. 

Годы 

1913 
1925 
1932 
1933 
1934 
1935 
193б 
1937 
1938 

Таблица б 

Удельный вес пригородных пас
сажирених перевозон в % 

по иолячеству 

перевеземных 

nассажиров 

32,1 
49,9 
б8,7 
б7,9 
72,7 
75,2 
74,9 
76.2 
7б,8 

по количеству 

выполненных 

nассажиро

километров 

б,О 
13,7 
20, 1 
21 ,3 
23,7 
24,7 
23,1 
23,б 
24,б 
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з. Реорганизация пассажирского движения Л. М. Кагановичем 

Резкий перелом на жел.-дор. транспорте в сторону улучшения ор
ганизации пассажирского движения и культурного обслуживания 
nассажиров произошел с приходом на транспорт Л. М. Кагановича. 

Разбив сопротивление предельщиков и Замаскировавшихея 
врагов народа, укрепив жел.-дор. транспорт и улучшив грузовые пе

ревозi<И, Л. М. Каганович создал возможность расширения пасса
жирского движения и значительного улучшения и повышения ка-

~ 

чества условии перевозки пассажиров. 

В апреле 1936 г. по приказу N2 41/Ц число пассажирских поез
дов было увеличено: 

Дальние поезда 
Местные >) 

Пригородные 

Лето 19З5г. Апрель 19З6г. 

77 
287 

1668 

118 
414 

2500 

Этим ЖЕ: приказом требовалось ликвидировать запущенность зна-
~ 

чительнои части пассажирских вагонов, дополнительно отремонти-

ровать и оборудовать 7 50(1 вагонов дальнего следования, обеспечить 
~ 

запас вагонных частеи, увеличить инвентарные парки пассажирских 

паравозов и проверить паровозные бригады и бригады проводников. 
Все вокзалы, станции и пассажирские платформы было предло

жено привести в культурное состояние, произвести их ремонт и по

краску, построить павильоны и пешеходные мостики. На эту цель 
было ассигновано и израсходовано около 100 млн. руб. 

Но перестройка работы по пассажирским перевозкам этим не огра
ничилась. Она глубоко коснулась также и психологии работников, 
связанных в той или иной степени с обслуживанием пассажиров. 
Она нашла свое выражение и в организационном изменении руковод
ства пассажирским движением. 

Л. М. Каганович охарактеризовал это следующим образом: 
цВ связи с возрастанием размеров и значения пассажирского дви

жения мы предполагаем выделить из служб эксплуатации, которые 
сейчас чересчур громоздки, пассажирские службы на дорогах и
соответственно Центральное пассажирское управление НКПС. Ру
ководство движением поездов останется тогда за службой движения ... 

Боевой задачей пассажирских служб будет возглавить стаханов-
ское движение среди работников пассажирского движения, распро
странить опыт лучших на всю сеть, организовать соревнование на 

лучшую постановку пассажирского движения. 

Активно в эту работу должны включиться политотделы и проф
союзы. Нет более почетной задачи для каждого железнодорожника, 
для каждого большевика, как своей работой участвовать в создании 

~ ~ ~ 

счастливои, зажиточнои жизни трудящихся нашеи родины, как по-

могаl ь организации образцового пассажирского движения, достой
ного страны социализма>>, (Из речи Л. М. Кагановича на Совете при 
народном комиссаре путей сообщения в апреле 1936 г.) 
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4. Перспективы развития пассажирских перевозок в третьей 
пятилетке 

Третья пятилетка будет пятилеткой дальнейшего повышения ма
териального и культурного уровня трудящихся и, следовательно, 

u 

дальнеишего значительного увеличения пассажирских перевозок. 

Повышение культурно-технического уровня рабочего класса, 
увеличение численности рабочих и служащих, рост зажиточности кол-

u u u 

хозного крестьянства, хозяиственныи и культурныи подъем нацио-

нальных республик и областей, освоение жел.-дор. транспортом новых 
районов Советского Союза (постройка 11 000 км новых железных до
рог) все это обеспечивает дальнейший неуклонный рост пассажир· 

u 

ских перевозок в третьеи пятилетке. 

Количество пассажиров в третьей пятилетке увеличивается на 
31,6% по сравнению с числом пассажиров, персвезенных во второй 
пятилетке. В 1942 г. (последний год третьей пятилетки) количество 
пассажиров составит 1 463 млн. человек против 1 142,7 млн. человек 
в 1937 г. Количество же пассажиро-километров на 1942 г. проекти
руется в размере 120 млрд. против 90,9 млрд. в 1937 г. 

Среднегодовой прирост в третьей пятилетке составит по количеству 
персвезенных пассажиров 5,6%, а по пассажиро-километрам 6,4%. 

u 

против среднегодового прироста во второи пятилетi<е соответственно 

3,6% и 1,7%. 
Пассажирские перевозки в третьей пятилетн:е характеризуются 

весьма значительным увеличением дальних перевозок. Так, при общем 
росте пассажирских перевозок на 31,6% перевозни в дальнем сооб
щении возрастают на 53,2%. Это обусловливается решениями XVI 11 
Съезда ВКП(б) в отношении: 

а) более быстрого роста объема капитальных работ и строитель-
u u 

ства новых предприятии в восточных и дальневосточных раионах 

Союза; 

б) обеспечения дальнейшего хозяйственного и культурного подъ
ема национальных республик и областей; 

в) освоения новых жел.-дор. линий; 
г) значительного роста санаторно-курортного обслуживания тру-

u 

дящихся, строительства новых курортов, перевода значительнон 

части курортов на работу в течение круглого года; 
д) значительного повышения государствt::нных расходов на куль

турно-бытовое обслуживание трудящихся города и деревни. 

В третьей пятилетке дальнейший рост дадут также пассажирские 
перевозки в пригородном сообщении в связи с увеличением городского 
населения, повышением материаш,ного и культурного уровня тру-

u 

дящихся, развитием центров социалистическои индустрии, созданием 
u 

новых пригородов и дальнеишим развитием связи между городом и 
u 

деревнеи. 

Значительное возрастание пассажирских перевозок в третьей пя-
u 

тилетке по сравнению со второи ставит перед жел.-дор. транспортом 
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~ 

задачи провед('НИЯ ряда технических мерощтятии, вытекающих из 

решений XV 111 Сы:зда ВКП(б) и обеспечивающих выполнение плана 
~ 

пассажирских перевозок в третьеи пятилетке. 

l{ числу таких мероприятий следует отнести: 
1. Увеличение провозной способности железных дорог. Это до

~тигается путем: 

а) введения на ряде направлений мощных пассажирских паро
возов ИС и увеличения в связи с этим составов пассажирских поездов; 

б) перевода обслуживания пригородных поездов в ряде узлов на 
паравозы СУ (освоuождающиеся в связи с введением паровазов ИС) 
и увеличения поэтому составов пригородных поездов; 

в) увеличения удельного веса четырехосных вагонов в пассажир
ском парке. 

2. Увеличение пропускной способности железных дорог путем 
повыш~ния скоростей движения пассажирских поездов. 

3. Увеличение размеров пассажирского движения (по сравнению 
с графиком 1937 г.) примерно на 23 дальних пассажирских поезда, 
суточная работа которых составит в среднем около 50 млн. пассажира
километров. 

4. Электрификация пригородного движения на ряде участков 
(Москва Крюков, Москва Серпухов, Мо~ква Звенигород, 
Киев Фастов, Киев Дарница и т. д.). 

Из сказанного выше вытекает, что третья пятилетка будет пяти-
~ 

леткои резкого увеличения пассажирских перевозок, улучшения 

культурных условий перевозки, предоставления пассажирам больших 
удобств и увеличения удельного веса мягких и плацкартных вагонов 
n поездах. 

5. Организация руноводства пассажирским движением 

Приказом НКПС N!! 77/Ц от 28/V 1936 г. Центральное управле
ние эксплуатации было разделено на три управления: Дlшжения, гру
зовое и пассажирское. 

Функции Центрального пассажирского управления НКПС и пас
сажирских служб дорог определяются в основном задачами: 

а) разработки графика движения пассажирских поездов, опера
тивного наблюдения и контроля его выполнения; 

б) организации массовых пассажирских перевозок (экскурсан
тов, учащихся, курортников и т. д.); 

в) организации работы вокзалов, станционных и городских билетных 
и багажных касс, камер хранения, контор обслуживания пассажиров 
и т. п.; 

г) распределения пассажирского вагонного парка по дорогам и 
наблюдения за его ремонтом и исправностью; 

д) изучения пассажиропотоков; 
е) разработки планов, проектов и смет капиталовложений для 

обслуживания пассажирского движения; 
ж) разработки и проведения пассажирских тарифов. 
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В непосредственном подчинении пассажирских служб на дорогах 
находятся: 

а) пассажирские отделения (ведающие составом проводников, 
багажных раздатчиков и начальников поездов, кладовыми внутрен
него съемного убранстnа вагонов и сигнальных принадлежностей), 
которые оперативно руководят nагонами пассажирского парка, при

писанными к станциям отделения, учитывают их наличие и оборот, 
организуют I<ультурное обслуживание пассажиров в поездах, снабжа
ют вагоны необходимым внутренним съемным оборудованием и культ
инвентарем (если это дело 1-1е выделено в ведение конторы обслужива
ния), наблюдают за ремонтом пассажирских вагонов; 

б) городские станции, производящие предварительную продажу 
билетов и плацкарт пассажирам; 

в) конторы обслуживания, I<оторые снабжают вагоны постельными 
принадлежностями и бельем, съемным оборудованием и I<ультинвен
тарем; 

г) линейные работники (пассажирские коммерчесi<ие ревизоры, 
все работники вокзалов, билетные и багажные кассиры, багажные 
весовщики); 

д) заместители начальников отделения движения по пассажир
скому движению и дежурные по пассажирским поездам (на неко
торых дорогах). 

6. Основные законы и правила перевозки пассажиров 

Основные законоположения, регламентирующие права и обязан
ности железных дорог по перевозкам пассажиров и их багажа, а также 
права и обязаннос1и пассажиров, предусмотрены Уставом железных 
дорог СССР (статьи 53 58 и 87 90). 

В развитие указанных статей Устава железных дорог НI-{ПС 
издал ряд правил, касающихся перевозi<И пассажиров, багажа и гру
зов пассажирской скорости. Все :пи правила опубликованы в офи
циальном издании НI-{ПС специальном Тарифном руководстве N!! 5 
<<Условия перевозки пассажиров, багажа и грузов пассажирской Сl<о
рости по железным дорогам СССР и тарифы•. 

ГЛАВА Jl 

РАСПИСАНИЕ ПАССАЖИРСКИХ ПОЕЗДОВ. ПОЕЗДА И ВАГОНЫ 
ДЛЯ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК 

1. Расписание пассажирских поездов 

Графики движения пассажирских поездов по всем дорогам Союза 
ежегодно пересматриваются в НI-{ПС совместно с представителями 
дорог и утверждаются народным комиссаром путей сообщения. 

На основе утвержа,енных графиков движения поездов НI-{ПС и 
дорогами составляются расписания движения пассажирских поездов. 

В настоящее время существуют следующие формы расписаний для 
широкого пользования как работникоn транспорта, так и пассажиров. 

2 19982 17 НБ
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1. О ф и ц и а л ь н ы й у к а з а т е л ь пассажирских сообще
ний. Этот указатель издается НКПС и содержит наиболее полные 
данные, касающиеся всех дальних и местных поездов по дорогам сети, 

их согласование между собой и с другими видами транспорта (паро
ходные линии, авиалинии, автобусы) и сведения о беспересадочных 
сообщениях. Кроме того, в нем помещаются выдержки из правил 
перевозки пассажиров и багажа, а также пассажирский и багажный 
тарифы железнодорожного и других видов транспорта. 

Официальный указатель служит важнейшим пособием в работе 
справочных бюро и билетных касс. 

2. К р а т к о е р а с п и с а н и е пассажирских поездов. кото
рое издается также НКПС массовым тиражом. 

3. Р а с п и с а н и е п р и г о р о д н ы х п о е з д о в по каж
дой дороге, издаваемое управлениями дорог. 

4. К н и ж к и расписаний пассажирских поездов по каждой 
дороге с указанием составов поездов, их веса, планов формирования 
и т. д. Эти книжки издаются дорогами для служебного пользования. 

5. А ф п ш и р а сп и с а н и й поездов по каждой дороге, ко
торые издаются управлениями дорог для вывешивания на видных 

местах станций и вокзалов. В афишах помещаются сведения о времени 
прибытия и отправления дальних, местных и пригородных поездов, 
продолжительности стоянок, роде вагонов в составе поезда, перечень 

беспересадочных сообщений. 
б. Н а с т е н н ы е д о с к и отправления и прибытия поездов 

u 

по каждои станции с указанием места остановки поезда на станции 

(номера пассажирских платформ). 
7. П л а к а т ы с указанием расписания движения отдельных 

поездов. Плакаты вывешиваются в вагонах этих поездов. 

2. Классификация пассажирских поездов 

К поездам, обслуживающим пассажирское движение, относятся 
курьерские (в том числе люксы и экспрессы), скорые, пассажирские, 
почтовые, пригородные и рабочие. 

К у р ь е р с к и е поезда имеют нумерацию с N2 1 по N2 4. Они 
обслуживаются лучшими составами, имеют максимальную скорость, 
небольшое число остановок. 

Курьерские поезда находятся в обращении между столицами, 
u 

между центром и курортами, а также осуществляют связь с заграницеи. 

С I< о р ы е поезда имеют меньшую, чем курьерские поезда, ско
рость и несколько большее число остановоi< и нумеруются от N2 5 
до .N2 38. Эти поезда назначаются для соединения беспересадочными 
сообщениями крупных городов и курортов (Мосi<ва Киев, Мо
сква Сочи и т. д.). 

П а с с а ж и р с к и е поезда назначаются для перевозки пасса
жиров и багажз между крупными городами и областными центрами 
(Москва- Ростов-на-Дону, Харьков Одесса и т. д.) и имеют нуме
рацию от N!! 41 до N!! 68. l{ числу пассажирских поездов относятся 
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тю<Же поезда (кроме пригородных), обслуживающие местное сообще-
~ 

ни е каждои дороги. 

П о ч т о в ы е поезда нумеруются от N!! 71 до N!! 98. Эти поезда 
имеют наибольшее количество остановок для посадки и высадки пас
сажиров и производства багажных и почтовых операций. В связи 
с этим почтовые поезда имеют меньшую коммерческую скорость дви

жения, чем пассажирские. 

П р и г о р о д н ы е и р а б о ч и е поезда назначаются для об-
~ 

служивания пассажиров в раионах крупных городов и промышлен-

ных центров и нумеруются от ,N!! 101 до N!! 398. 
Пассажирские поезда на малодеятельных 

л и н и я х имеют нумерацию от N!! 401 до N!! 498. Эти поезда курси
руют на боковых линиях и ветвях на коротi<их расстояниях; они об
с.11уживают как пассажирское, так и грузовое движение и носят наз

вание товаро-пассажирских поездов. Назначаются они в тех случаях, 
когда пуск в обращение на ветке отдельного пассажирского поезда 
нецелесообразен с эксплуатационной точки зрения. 

Пассажирские поезда в отношении очередности их пропуска имеют 
преимущества перед всеми другими поездами, кроме вспомогательных 

и восстановительных, причем они имеют между собой следующую оче
редность: курьерские, скорые, пассажирские, почтовые. 

Пригородные поезда по приказу Нl-(ПС N!! 18/Ц от 15/1 1939 г. 
должны пропускаться в первую очередь перед всеми другими поездами. 

Назначение пассажирских поездов в обращение и их отмена про
изводятся в местном сообщении начальником дороги, а в пр ямом
Народным комиссариатом путей сообщения. 

3. Пассажирские вагоны 

Парк пассажирских вагонов состоит из вагонов, предназначенных 
для перевозки пассажиров, багажных, почтовых, вагонов-ресторанов 
и вагонов специального назначения. 

Пассажирские вагоны бывают двух-, трех- и четырехосные. Вагоны 
двух- и трехосные предназначаются для обслуживания пригородных 
и местных поездов, а четырехосные для дальних поездов. 

По внутреннему устройству вагоны делятся на ж е с т I< и е и 
м я г к и е. 1-( категории мягких относятся также и спальные вагоны 
прямого сообщения (СВПС). Жесткие четырехосные вагоны бывают 
открытые и с закрытыми купе. 

Жесткие вагоны могут назначаться в обращение как общие (не
плацкартные), плацкартные для сидения, плацкартные рля лежания, 

комбинированные (подъемные диваны как плацкартные места для 
лежания, остальные как плацкартные места для сидения). 

Число мест в этих вагонах примерно следующее: 
В общем вагоне . • . . . . . • . . . 64-78 мест 
» >«естком плацкартном для сидения 64 места 
о • ~ •> ле>«ания • 40- 48 мест 

Мягкий вагон (всегда плацкартный для лежания, обычно с четы-
рехместными купе) имеет 24 28 мест. 
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Места в спалhных вагонах прямого сообщения (СВПС) могут быть 
первой и второй категорий. Места первой категории двухместные 
купе большего размера со специальным внутренним оборудованием 
(умывальник и т. д.). Места второй категории расположены в четы
рехместных купе, по кубатуре одинаковых с купе мягких вагонов, но 
с лучшим внутренним оборудованием, устройством и обслуживанием. 

Выбор типа наиболее удобного пассажирского вагона в нашей стра
не имеет большое значение. Л. М. l{аганович по этому вопросу на 
XV 1 1 l Съезде ВI{П(б) сказал: 

<<Сейчас НI{ПС совместно с Наркоммашем наметил новый тип пас
жирекого вагона. Строящиеся в настоящее время в СССР пасс<l
жирские вагоны длиной 20,2 м с деревянным кузовом не удовлет
воряют как условиям прочности, так и возросшим потребностям со
ветского пассажира. НI{ПС и Наркоммашем разработаны эскизные 
проекты новых типов пассажирских вагонов цельнометаллической 
конструкции длиной 25 м. Запроектированные вагоны обеспечивают 
большую безопасность, максимальные удобства для пассажиров и от
вечают современным требованиям санитарной техники (менее прони
цаемы для пыли). 

В вагонах запроектирована вместо применяемой в н<1стоящее время 
естественной вытяжной вентиляции более совершенная, обеспечиваю
щая достаточное количество очищенного воздуха в вагоне, приточная 

вентиляция и воздухокондиционирование, центральное отопление от 

паровоза с возможностью производить в отдельных случаях индиви

дуальное отопление вагонов, улучшенное оборудование и отделка 
пассажирских и служебных помещений». 

Все пассажирские вагоны должны иметь следующие четкие знаки 
и надписи: государственный герб СССР, знаки НI{ПС, название 
дороги приписки, время и место постройки, время и место производ
ства периодического ремонта и ревизии букс и тормозов, номер вагона, 
число мест мягких, жестких и т. п. 

Составы пассажирских поездов обслуживаются специальным шта
том работников: проводниками-истопниками вагонов, электромонте
рilми, вагонными мастерами, начальниками поездов, багажными раз
датчиками и кондукторской бригадой. 

Проводники-истопники, находящиеся в ведении пассажирских 
отделений, назначаются для культурного обслуживания пассажиров 
в пути, поддержания чистоты и порядка в вагонах, обслуживания по
садки и высадки nассажиров и наблюдения за исправным состоянием 
вагонов. Они сопровождают порученный им вагон на всем пути следо
вания поезда в оба конца. 

На дальние поезда пронодню<и назнач:1.ются по два на каждый 
вагон, на местные и некоторые пригородные поезда по одному на 

вагон, а на nригородныс- no одному на несколько вагонов, в зави
симости от длительности пребывания поезда в рейсе. 

Электромонтеры и в<1гонные мастера, также сопровождающие по
езд на всем пути его следования (туда и обратно), обеспечивают: пер-
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FЫе постоянное и достаточное электроосвещение, еторые исправ-

ное состояние вагонов поезда. 

Начальники поездов, подчиненные пассажирскому отделению, 
назначаются для сопровождения курьерских, скорых и некоторых 

пассажирских поездов. 

Основная задача начальника поезда обеспечение исправного 
технического состояния вагонов n поезде на всем пути следования со
става, наблюдение за своевременным следованием поезда, техниче
ский и административный надзор за работниками, обслуживающими 
поезд, наблюдение за культурным обслуживанием пассажиров, конт
роль билетов в поезде. 

ГЛАВА 11/ 

ТАРИФНЫЕ РАССТОЯНИЯ, УКАЗАТЕЛЬ МАРШРУТОВ 

1. Определение тарифного расстояния 

Плата за проезд пассажиров и за перевозку багажа определлется 
в зависимости от расстояния проезда. Основным руководством, слу
жащим для определения расстояний, является Тарифное руководство 
N!! 4. Его содержание, расположение в нем материала и порядок 
определения расстояний подробно указаны ниже (глава XXIV). 

По сравнению с грузовыми перевозками определение расстояний 
по пассажирским перевоз!(ам имеет свои особенности. Если по гру
зовым перевозкам подавляющее большинство отправок рассчиты-

u 

ваются по кратчаишему направлению, то по пассажирским перевоз-

кам расчет производится по ходу пассажирского поезда, который за
частую отклоняется от кратчайшего пути. 

При этом не примимаются во внимание и не учитываются те участки 
железных дорог, которые поезд проходит дважды, отклоняясь в сто

рону от магистральных линий. Такого рода заезды вызываются сооб
ражениями эксплуатационной целесообразности и лучшего обслужи
вания пассажиров. Возьмем, например, участок Москва Ростов-на 
Дону. На этом участке все пассажирсю-tе поезда заходят в Воронеж, 

u 

которым расположен в стороне от магистрали, и поезд проходит от 

ст. Отрожка (на магистрали) до Воронежа 7 к.м и обратно еще 7 к.м. 
Для пассажира, выехавшего, например, из Москвы в Ростов, та

кого рода заезд является вынужденным; он вызван тем, что если не 

пропускать поезд до Воронежа, дороге пришлось бы назначать от
дельные поезда для подвоза воронежских пассажиров на ст. От
рожка к проходящим поездам и отвоза пассажиров, прибывших в Во
ронеж, со ст. Отрожка. Ясно, что целесообразнее и удобнее для пас
сажиров пропускать проходящий поезд до Воронежа. В связи с этим 
с пассажиров, следующих через Воронеж, для которых такой заезд 
не нужен, плата за расстояние в 14 км не взыскивается. Такие З<L
езды встречаются и на других дорогах сети (Баладжары Баку, 
Навтлуг Тбилиси и т. д.). 
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По грузовым nеревозкам, следующим транзитом через Москов
ский узел, расстояние узла nринимается за 54 км, R то время как по 
пассажирским и багажным перевозкам оно принимается в 27 км. 

2. Указатель маршрутов 

При определении расстояний nроезда пассажира по Тарифному 
руководству N2 4 требуется значительная затрата времени. В связи 
с этим каждое управление дороги составляет и снабжает станции осо
бым справочником для билетных и багажных касс, называемым у к а
з а т е л е м м а р ш р у т о в. 

Указатель маршрутов содержит перечень (в алфавитном порядке) 
всех станций сети, производящих коммерческие операции, причем 

v v 
против каждои станции дано несколько направлении: 

а) кратчайшее (для использования главным образом грузовыми 
работниками); 

б) беспересадочное; 
в) удобное по времени и по числу пересадок. 
Затем даны nункты следования, расстояния (определяемые по Та

рифному руководству N2 4) и номер тарифного пассажирского пояса. 
Образец указателя маршрутов, составленного для ст. Москва пасса
жирская (по дорогам узла), приводится в табл. 7. 

Станции и доро-

rи наэначенив 

Владивосток 
Приморской 

ж. д. 

22 

Передаточные пункты 

направленив) 

С Ярославского вокзала через 
Филино (Данилов)-Свеча-Бапези
но (Свердловск)- Вагай- Чулым
ская-Мариинск-}{сеньевская-Ар-
хара . . . • • . . . • . . . • 
С Казанского вокзала через Ку

ровская (Арзамас) - Дружинина 
(Свердловск)-Вагай-Чулымская
Мариинск-Ксеньевская-Архара 
С Казанского вокз<Jла через (Ру

заевку)-Инза (Батраки)-Кропаче
во-Макушино-Чулымская- Мари
инек-Ксеньенекая -Архара . . 
С Казанского вокзала через 

(Ряжск)-Кузнецк (Батраки)-Кро
пачево- Макушин о- Чулымская
Мариинск-Ксеньевская-Архара . 
С Курского вокзала через Петуш

ки (Горький-Котельнич)- Балези
на (Свердловск)- Вагай-Чулым
ская-Мариинск-Ксеньевская-Ар
хара • . 

Таблица 7 

Дли заметои 

9335 \51 

9 172 \50 

9476 152 

9 514 \53 

9275 \51 
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Такая форма указателя маршрутов является наиболее удобной, 
так как в ней даются готовое расстояние до любой станции и номер 
пояса; по этим данным билетный кассир быстро может определить 
стоимость проездных документов. 

Однако указатели такой формы составляются для ограниченного 
числа крупных станций. Для большинства же станций дорогами из
готовляется указатель маршрутов неско-лько иной формы, приведен
ной в табл. 8. 

Кировекая ж. д. 

Станцюt и до-
Передато'Iные пуниты (наnравпенин) 

рогиназначении 

11:: 11:: 
::;: ::;: 

:с .... 
а: .... :з o:s:.:> .... .,:s: 
<>:С <=>о 
<>сО~:; .. .". 

P< .... :s: 

Мандрыкино Рыбацкое- (Ленинrрад)- Москва 
165 Южно- Курская- (Курск)- Белгород-

Донецкой ж. д. Лозовая- Яснноватая . . . . 1 828 
Рыбацкое - (Ленинrрад) - Москва 
Павелецкая- (Елец)- Валуйки-
Ясиноватая . . . . . . 1 790 

Рыбацкое -(Ленинrрад)- Дно-Не-
вель - (Смоленск) - Жуковка -
(Брянск) - Льrов- (Харьков)
Безлюдовка- Яснноватая . . . . 1 772 

Рыбацкое - (Ленинrрад) - Москва 
Курская - (Курск) - Белrород
(Харьков)-Синельниково . . . . 1 955 

Рыбацкое - (Ленинrрад) - Лихо
славль - Сычевка - Вязьма -
(Брянск)- Льrов- (Харьков)
Беэлюдовка-Ясиноватая . . . . 1 751 

Рыбацкое- (Ленинrрад) -Дно- Не
вель- Орша - Хутор Михайлов

ский - Ворожба-(Харьков)- Беэ-
людовка-Ясиноватая . . . . . 1 747 

Чудово-Москва Курская-(Нурск)
Белrород- Харьков -Беэлюдов-
ка-Ясиноватая . . . 1652 

Чудово- Лихославль - Сычевка
Вяэьма-(Брянск)-Льrов-(Харь
ков)-Беэлюдовка- Яснноватая • 1 619 

Пестово-Москва Нурская-(Нурск)-
Белrород-Лоэовая-Ясиноватая 1 575 

Пестоно - Москва Павелецкая -
(Елец)-Валуйки-Ясиноватая . 1 537 

Пестово-Москва Нурская-(Курск)
Белrород-(Харьков)- Беэлюдов-
ка-Ясиноватая . 1 531 

Таблица8 

х 

Ьс,~ 
о .. 
а.> 

'"~"' .. :о; p.Q.'II=;~:Q () .. 
.,::;:с: 11:: "' CD:Z::~- о 
!:fO:"":.! 1:: а: 

-а.> 

IO~f::= 
~ 

t=: 
O~otr:. ;:r 

В таких указателях маршруrов дано значительно большее число 
v 

направлении, и это понятно, так как этот указатель составляется оди-

наковым для всех станций данной дороги. Станции работают не 
в одном и том же направлении, а каждая из них имеет свои выходные 
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и входные пункты, чем и объясняется значительно большее число нап
равлений, включаемых в указатель маршрутов этой формы. 

Станция, получившая такой указатель, должна определитъ, какие 
направления касаются ее работы, и пользоваться только ими. 

Вторая особенность приведеиной формы указателя заключается 
в том, что в нем даны готовые расстояния до ста1-щии назначения от 

выходного (внешнего) пункта дороги отправления и, следовательно, 
каждая станция должна к данному в указателе расстоянию прибав
лять расстояние от себя до этого выходного пункта. Расстояние это 
хотя и будет постоянным, но все же процесс прибавления его в каждом 
случае может оказать влияние на скорость работы билетного кассира. 
Поэтому дороги обязаны высылать на станции, имеющие значитель
ный пассажиропоток, указатели маршрутов с приплюсованными 
расстояниями от данной станции до выходного пункта, так чтобы би-

u 

летному кассиру суммированием расстоянии заниматься не при-

ходилось. На небольших станциях такое приплюсование произ
водят сами билетные кассиры. 

ГЛАВА /V 

ПАССАЖИРСКИЕ И БАГАЖНЫЕ ТАРИФЫ 

Пассажирскими и багажными тарифами называются плата и сборы, 
взыскиваемые железными дорогами за перевозку или за дополнитель

ные услуги жел.-дор. транспорта, а также правила исчисления этих 

платы и сборов. 
Пассажирские тарифы на железных дорогах СССР разделяются на 

общий, местные, пригородные и специальные. 

1. Общий пассажирский тариф 

Общий тариф устанавливается правительством для всех открытых 
для общего пользования железных дорог СССР. Общий тариф не при
меняется: 

а) на линиях и ветвях, где действуют местные тарифы; 
б) в пригородных сообщениях, где установлены специальные 

пригородные тарифы. 
Построение пассажирского общего тарифа имеет две особенности: 
а) тариф построен диференцированным, т. е. с постепенно пони-

u u 

жающеися ставкои с пассажиро-километра в зависимости от расстоя-

ния проезда; 

б) плата за проезд определяется не за точное километровое расстоя
ние проезда пассажира, а за так называемый тарифный пояс, соот-

u 

ветствующии этому расстоянию. 

Диференцированное построение тарифа выражается в том, что чем 
u 

дальше пассажир едет, тем дешевле он платит за каждыи проследо-

ванный километр пути. Для примера возьмем тариф на проезд в жест-
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ком вагоне на разных расстояниях и определим по каждому расстоя

нию размер пассажиро-километровой ставки, как это показано в табл. 9. 
Из этой таблицы видно, что т а б л и ц а 9 

u 

если пассажир, едущии на ко-

роткое расстояние ( 100 км), 
Расстояние 

u 

платит за каждыи проследован-

ный километр 7,25 коп.' то проезда в к.м 

Стоимость 
проезда в 

жестном ва

гоне в руб. 
и ноп. 

Ставка с пас
са:-ниро

ниn ом етра 

n ноп. 

при проезде на большее рас- ----+-----+---
стояние он уже платит меньше. 

Так, на расстоянии 500 км пас
сажир платит 5,52 коп. с кило
метра, на расстоянии 2 000 км-
2,86 коп. и, наконец, на рас

стоянии 10 000 l(M всего 
2,30 коп. 

100 
500 

1 000 
2000 
5 000 
7000 

10000 

7.25 
27.60 
39.75 
57.20 

122.30 
162.65 
230.40 

7125 
5,52 
3,98 
2,86 
2,45 
2,32 
2,30 

Если бы жел.-дор. тариф был построен по одинаковой ставке, нап
ример в 7,25 коп. с каждого проследованного километра, то на рас
стоянии 10 000 км пассажир должен был бы уплатить за проезд 
725 руб. вместо фактически уплачиваемых в настоящее время 
230 р. 40 к. 

Такое построение тарифа, удешевляя проезд на дальние расстоя
ния, облегчает связь между центральными и окраинными районами 
и, следовательно, отвечает поставленным задачам способствовать 
экономическому развитию окраинных и национальных районов. 

Тарифные пояса построены по следующей шкале: 

От 1 до 100 к.м 20 noяcOI) по 5 ""'' 
1) 101 1) 200 1) 10 1) 1) 10 1) 

1) 201 1) 400 /) 10 » 1) 20 1) 

/) 401 1) 700 1) 10 1) 1) 30 1) 

• 701 1) 1 000 1) 1 о 1) 1) 40 » 

и т. д., прибавляя на каждые 10 последующих поясов по 10 километ
ров. Полная таблица поясов помещена в Тарифном руководстве N!! 5. 

Если расстояние проезда пассажира равно, например, 205 км, то 
чтобы определить стоимость проезда на это расстояние, нужно отыс
кать по Тарифному руководству N!! 5 соответствующий тарифный 
пояс. Этому расстоянию будет соответствовать пояс 3 1-й, заключаю
щий в себе все расстояния от 201 до 220 км. 

Плата за билет установлена для каждого пояса; следовательно, 
определив пояс, можно без всякого труда найти и плату за билет, уста
новленную для этого пояса. 

Основным тарифом является тариф на проезд в жестком вагоне. 
Тариф на проезд в других вагонах выражен в процентнам отношении 
к тарифу жесткого вагона. Так, проезд в мягком вагоне стоит на 50% 
дороже проезда в жестком, а проезд в оборудованном товарном вагоне 
на 50% дешевле проезда в жестком. 

Максимальное расстояние проезда по железным дорогам СССР, 
установленное практикой продажи билетов, выражается в 11 200 км. 
Все это расстояние разбито на 164 тарифных пояса. 
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Таблица 10 
~ 

>< Расстояния Жестний вагон Мягний вагон ~ 

"' ... 
;... 
С) 

" nолный билет детсиий билет nолный билет детсиий билет 
::: ... 
С) 
Q 

= ниламетры '1:1 >1': ·= >1': О{ 
~ Q о с с о С) ., ., 

"' ., .... 
а: о о о о 

"' о ... 
"" о ... 

"" о ... 
"" о ... 

"" о 1:: ф 

~"" .... ф 

~"" .... ф 

"'"" .... " "'"" .... о 0: (:1,0 о 0: (:1,0 о 0: (:1,0 о 0: с. о о "" ~ ::;: '"'"" ... ::: ... 10 ... = ... 10 ... ::: '""" ... u 10 С) С) = 10 С) С) = 10 С) С) = 10 "" = 

7 81 2201-2270 62005 2050 64055 15065 lo 75 17040 93000 2050 95050 23о35 lo 75 25ol0 
7 82 2271-2340 63035 2050 65085 15095 1 о 75 l7o70 94095 2050 97.45 23085 lo 75 25060 

' 
7 83 2341-2410 64085 2050 67035 16035 1, 75 18ol0 97о20 2о50 99.70 24.40 lo 75 26015 
7 84 2411-2480 66ol5 2.50 68065 16065 10 75 18.40 99015 2050 101 о 65 24о90 1. 75 26065 
7 85 2481-2550 67о55 2о50 70005 17о00 1 о 75 18.7!j 101 025 2050 103о75 25о45 2о50 27 о95 
8 86 2551-2620 68.85 2.50 7lo35 17 035 1. 75 19010 103020 2о50 105о70 25090 2о50 28040 
8 87 2621-2690 70о30 2050 72080 17070 1. 75 19045 105035 2о05 107.85 26о45 2о50 28095 
8 88 2691-2760 71055 2050 74о05 18000 lo 75 19.75 107025 2050 109о75 26095 2о50 29045 
8 89 2761-2830 72095 2050 75о45 18035 lo 75 20010 1090 35 2050 111.85 27.45 2о50 29.95 
8 90 2 831-2900 74025 2о50 76075 18065 10 75 20о40 111 о30 2.50 1130 80 27о95 2050 30о45 
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Общие пассажирские тарифы опубликованы в Тарифном руковод
стве N!! 5, где они выражены в табличной форме, т. е. для каждого 
тарифного пояса дана готовая плата за проезд. 

В табл. 10 приводится выдержка из тарифных таблиц. 
Оплата проезда детей производится на основании следующих та

рифных правил: 
а) каждый пассажир может провезти с собой бесплатно одного 

ребенка в возрасте до 5 лет, если ребенок не занимает особого места; 
б) проезд детей в возрасте от 5 до 10 лет оплачивается в размере 

1/ 4 стоимости билета взрослого пассажира; 
в) проезд детей в возрасте 10 лет и старше оплачивается так же, 

как проезд взрослых. 

2. Плата за плацкарты 

Пассажир, желающий ехать в плацкартном вагоне (с нумерован
ными местами для лежания или сидения), должен кроме билета опла
тить также и плацкарту. 

Тариф на плацкарты построен, так же как и на билеты, диференци-
u 

рованным; плата взыскивается не за' деиствительное расстояние сле-

дования, а за соответствующий тарифный пояс. Тариф выражен в ви
де таблиц, опубликованных в Тарифном руководстве N!! 5. 

Пассажиро-километровая ставка тарифа на плацкарты изменяется 
в зависимости от расстояния проезда менее резко, чем в тарифе на би
леты. Возьмем для примера несколько расстояний по тарифу на плац
карты для лежания в жестком вагоне скорого поезда, приведеиных 

в табл. 11. 
Из таблицы видно, что пас

сажиро-километровая ставка на 

расстоянии 10 000 км снизилась 
u 

по отношению к начальнои 

лишь на 41%. 
Построение тарифных поя

сов по плацкартам значительно 

отличается от построения тариф
ных поясов по билетам. На рас
стоянии до 10 900 км, опреде
ленном как максимальное, уста

новлено всего 23 тарифных 
пояса по плацкартам. 

Расстояние 

в /(Af 

600 
1 000 
2000 
4000 

10000 

Таблица 11 

Стоимость 

плацнарты 

В руб. И НОЛ. 

6.40 
9.55 

14.30 
25.40 
63.25 

Пассажиро
иило"етро
вал ставi<а 

В НОЛ. 

1,07 
0,96 
0,71 
0,64 
0,63 

Основным тарифом на плацкарты является тариф на плацкарты 
для лежания в жестком вагоне пассажирского и скорого поездов. 

Плата за плацкарты других разновидностей выражается в следую
щем процентнам соотношении: 

а) плата за плацкарту для сидения на 50% дешевле платы за плац
карту для лежания в жестком вагоне; 

б) плата за плацкарту для лежания в мягком вагоне- на 50% до
роже платы за плацкарту для лежания в жестком вагоне; 
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в) плата за плацкарту для лежания в курьерских поездах на 100% 
дороже платы за плацкарту для лежания в пассажирских и скорых 

поездах (как в жестких, так и в мягких вагонах). 
Самостоятельный (не производный от стоимости плацкарты в же

стком вагоне) тариф установлен на плацкарты для проезда в экс
прессах (с более высокими ставками, чем в курьерских поездах) и 
в спальных вагонах (СВПС). 

Тариф на плацкарты для проезда в спальных вагонах (СВПС) 
построен с таким расчетом, чтобы полная стоимость проезда состав
ляла примерно: 

Для мест первой юпегории 
~ 

1> •> второи 1> 

140-145% 
120-125% 

По сравнению со стоимо
стью проезда в мягком 

вагоне (принимаемой за 
100%) 

При покупке плацкарт для детей плата взыскивается, ю1к 
со взрослого пассажира. 

3. Приплата за СJ<орость 

При следовании в скором или курьерском (экспрессе, люн:се) по
езде пассажир кроме билета и в соответствующих случаях плацкарты 
должен оплатить скорость. 

Приплата за скорость установлена по таким же поясам, как и для 
плацкарт, причем для скорого поезда она установлена в размере 50% 
стоимости плацкарты для лежания для курьерского поезда равна 

стоимости плацкарты для лежания скорого поезда, а для экспресса 

установлена по самостоятельным (повышенным) ставкам. 
Приплата за скорость при проезде детей от 5 до 10 лет взыски

вается в размере 1/ 4 приплаты, установленной для взрослого пасса
жира. 

При проезде пассажира в беспересадочном вагоне, который в пути 
следует с поездами различной скорости, плата за плацкарту и ско
рость взыскивается за весь путь следования пассажира по тарифу, 
установленному для поезда, имеющего высшую скорость. Например, 
пассажир следует в беспересадочном вагоне из Ленинграда в Сочи. 
От Ленинграда до Москвы этот вагон будет следовать с пассажирским 
поездом, а от Москвы до Сочи со скорым. В этом случае с т. Ленинград 
должна взыскать за весь путь от Ленинграда до Сочи плату за плац
карту и приплату за скорость по тарифу СI<орого поезда. 

4. Страховой сбор 

С каждого платного пассажира кроме платы за билет по уста
новленному тарифу взыскивается так называемый страховой сбор 
в следующих размерах: 

При цене билета до 2 руб. исключителuно • 25 коп. 
>) 1) 1) ОТ 2 ДО 5 руб. 1) . 75 >) 

1) >) >) >) 5 >) 25 >) >) . 1 р. 75 коп. 
1> 1) >) >) 25 руб. 11 выше 2 р. 50 коп. 

28 НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



При определении размера сбора плата за плацкарты и приплата 
за скорость в расчет не принимаются. 

Страховой сбор не взыскивается с пригородных билетов и с биле
тов, выданных на проезд в трудовых поездах. 

l{аждый пассажир, с которого взыскан страховой сбор, считается 
v v 

застрахованным на случаи смерти или постояннои потери трудоспо-

собности при происшествиях на жел.-дор. транспорте. 
Размер выплачиваемой пострадавшему пассажиру (или его род

ственникам) страховой премии выражается в 3 000 руб. При этом, 
если пассажир при происшествии утратил трудоспособность, спе-

v 

циальная комиссия определяет размер этои потери и страховая премия 

такому пассажиру уплачивается в том проценте от 3 000 руб., в ка
ком определилась потеря трудоспособности. 

Застрахованными без взыскания страхового сбора считаются сле
дующие категории пассажиров: депутаты Верховных Советов Союза 
ССР и союзных и автономных республик, орденоносцы при проезде 
по бесплатным билетам, выданным к орденским книжкам, дети до 
5 лет, едущие бесплатно при взрослых, и лица, едущие по бесплатным 
служебным жел.-дор. билетам. 

Правила и порядок уплаты страховой премии опубликовываются 
в Тарифном руководстве No 5. 

5. Плата за аренду пассажирених вагонов и специальных поездов 

Вагоны пассажирского парка могут быть сданы в аренду учреж
дениям и организациям. Размер платы (в рублях) за аренду ваго
нов в сутки (включая стоимость электроосвещения, отопления и об
служивания) приведен в табл. 12. 

Таблица 12 

Род вагонов 
Двух ос- Трех ос- Четырех- Шести. 

НЫЙ ный осный осный 

Пассажирский жесткий 120 186 246 -• • • 
~ 186 282 Збб 552 >) мягки и • • • • • • • 

)) служебный, СВПС или 

вагон-салон 246 Збб 486 732 
Вагон-теnлушка 66 186 120 -• 
Багажный nагон 120 186 246 -• 
Вагон-ресторан - 456 бОб -• 

Плата за аренду вагонов, передаваемых для эксплуатации на вет
вях необщего пользования, взыскивается на особых условиях и в каж
дом отдельном случае утверждается Центральным пассажирским уп
равлением НI{ПС. 

Как правило, для эксплуатации на ветвях необщего пользования 
сдаются в аренду вагоны старых типов. 

На право пользования арендованным вагоном выдается специаль
ное удостоверение пассажирской службой управления дороги, если 
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вагон взят для курсирования в местном сообщении, или Центральным 
пассажирским управлением, если вагон будет следовать в прямом -сооJщении. 

Плата ю аренду вагонов взыскивается вперед за все время, ука
занное в удостоверении на право пользования вагоном, считая со 

срока предоставления вагона до момента освобо}КДения его. 
При проезде в арендованном вагоне кроме платы за аренду взыс

кивается плата за пассажирские билеты по числу мест в вагоне (за 
исключением мест, занятых проводниками) по соответствующему та
рифу. Плата за плацкарты не взыскивается. Если арендованный ва
гон следует со скорым или курьерским поездом, то взыскивается при

плата за скорость при следовании со скорым поездом по 24 коп., 
а с курьерским по 42 коп. с оси и километра. 

При проезде в арендованных вагонах-салонах кроме арендной 
платы взыскивается стоимость 24 пассажирских билетов за про
езд в мягком вагоне. При проезде в арендованной теплушке взы
скивается плата за проезд 30 человек по тарифу проезда в товарном 
вагоне. 

С разрешения НКПС могут назначаться по просьбе организации. 
учреждений и граждан с п е ц и а л ь н ы е п а с с а ж и р с к и е 
поезд а. 

За наем специального nоезда взыскивается следующая плата: 
а) посуточная арендная плата за ка}КДЫЙ вагон, включаемый 

в поезд, по ставкам, указанным выше; 

б) стоимость билетов в зависимости от рода вагонов (мягкий. 
жесткий) по числу мест в каждом вагоне (исключая места, предназна
ченные для проводников и других жел.-дор. работников, обслуживаю
щих поезд); 

в) приплата за скорость при следовании по графику скорого по
езда по 24 коп., а по графику курьерского поезда по 42 коп. с оси и 
километра; 

г) плата за предоставленные постельные принадлежности из рас
чета по 5 руб. за комплект за каждые 3 суток пользования; 

д) плата за перевозку багажа по багажному тарифу. 
Минимальная плата за наем специального поезда установлена 

в размере 2 000 руб. в сутки. 
Плата за специальные поезда, сформированные из спальных ва

гонов (СВПС), взыскивается в размерах, устанавливаемых в каждом 
отдельном случае Центральным пассаЖирским управлением. 

При найме специального поезда составляется накладная, в кото
рой указываются взысканные суммы и число едущих в поезде пасса
жиров. 

6. Плата за пробег вагонов посторонних организаций 

Вагоны пассажирского парка, принадлежащие посторонним ор
ганизациям, могут курсировать по путям железных дорог только с раз

решения управления дороги (в местном сообщении) или НКПС (в пря
мом сообщении). 
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Плата за пробег этих вагонов взыскивается в следующих размерах: 
а) при следовании с пассажиреко-товарными поездами по б коп. 

с оси и километра; 

б) при следовании с пассажирскими и скорыми поездами по 
12 коп. с оси и километра; 

в) при следовании с курьерскими поездами по 18 коп. с оси 
и километра. 

Плата за проезд пассажиров в этих вагонах взыскивается за дей
ствительное число едущих по тарифу жесткого вагона без взыскания 
платы за плацкарты и скорость. 

Плата за пробег собственных и арендованных вагонов НКФ и 
Госбанка взыскивается в размере 3 руб. с вагона и километра (не
зависимо от веса перевозимого груза и числа пассажиров). 

Следование этих вагонов оформляется грузовыми документами. 

7. Тариф на перевозку багажа 

Тариф на перевозку багажа имеет те же особенности в своем по
строении, что и тариф на проезд пассажиров. Он выражен в диферен
цированных по расстоянию ставках по таким же тарифным поясам, 
какие установлены для тарифа на проезд пассажиров. Таблицы багаж
ных ставок опубликованы в Тарифном руководстве No 5. 

Ставки платы за перевозку багажа изменяются по расстояниям, 
как показано в табл. 13. 

Из таблицы видно, что плата 
с километра в зависимости от 

дальности перевозки постепен

но уменьшается, снижаясь на 

расстоянии в 10 000 км на 50% 
от начальной ставки (0,40 коп). 

Плата за перевозку багажа 
взыскивается за вес не меньше 

чем 20 кг; при большем весе 
отправки багажа вес для ра
счета округляется до 5 кг, счи
тая неполные 5 кг за полные. 

Расстояние 
в 1<.М 

10 
100 

1000 
2000 
5000 
7 000 

10000 

Т а блиц а \3 

Плата 
за 1 О н г 

в руб. и иоn. 

0.04 
0.41 
3.82 
6.42 

11.59 
14.80 
19.70 

Плата с 1 км 
В HOit. 

0,40 
0,41 
0,38 
0,32 
0,23 
0,21 
0,20 

При перевозке багажом мотоциклов плата взыскивается за услов
ный вес: за мотоцикл без коляски 150 кг, мотоцикл с колясr<ой-
200 кг. Минимальная плата по багажной квитанции установлена 
в 20 коп. 

При перевозке с разрешения начальника станции в пассажирском 
вагоне багажа, мелких животных и птиц плата взыскивается по ука
занным выше багажным ставкам. 

За перевозку мелких животных и птиц в пассажирских вагонах 
пригородных поездов по особым картонным билетам плата взыски
вается в фиксированных ставках: 

За расстояние до 5О к.м •••• 
" " от 51 до 100 к.м 
» & свыше 100 к.м 

• 30 J<ОП. 
• 65 1) 

. 85 • 
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1-(аждый пассажир может объявить ценность багажа, сдаваемого 
им к перевозке. За объявленную ценность багажа взысн:ивается 
особая плата. Сумма объявленной ценности и взысканная плата за
носятся в багажную квитанцию. 

Если багаж сдается в направлении через Москву или Ленинград, 
~ 

то кроме платы за перевозку по железнон дороге взыскивается ~::ще 

дополнительный сбор за перевозку его с вокзала на вокзал в Москов
ском или Ленинградском узле по l коп. за l кг багажа. 

Сбор этот не взыскивается, когда багаж следует через указанные 
узлы с прямыми (беспересадочными) поездами. 

За отправление багажом предметов, перевозка которых в ба
гажных вагонах запрещена, с отправителя взыскивается штраф в раз
мере пятикратной стоимости перевозки багажа. 

Прибывший багаж хранится бесплатно в течение суток, считая 
с полуночи дня прибытия. Со вторых суток багаж хранится за плату 
в размере по 30 коп. с места в сутки за первые 5 суток и по 50 коп. 
в сутки за последующее время. 

8. Тариф на перевозку грузов пассажирской скорости и газет 

Тариф за перевозку грузов пассажирской скорости установлен 
также диференцированным в зависимости от дальности перевозки; 

~ 

плата определяется не за деиствительное расстояние перевозки, а 

по тарифным грузовым поясам. Тариф выражен в виде табличных ста
вок, опубликованных в Тарифном руководстве N!! 5-111. 

Ставки тарифа на грузы пассажирской скорости по расстояниям 
приведены в табл. 14. 

Расстонние в н.w 

100 
500 

1 000 
2000 
5000 
7000 

10 000 

Плата за t О кг в руб. к но л. 

0.70 
2.68 
5.10 
8.00 

19.05 
25.05 
33.90 

Т а блиц а 14 

Плата с t к.м в вол. 

0,70 
0,54 
0,51 
0,45 
0,38 
0,36 
0,34 

Постепенно снижающаяся ставка с километра по мере увеличения 
расстояния перевозки доходит на расстоянии в 10 000 к.м до 0,34коп., 
т. е. снижается на 51% от начальной стоимости в 0,70 коп. 

Минимальный вес отправки, принимаемый I< расчету, равен 20 кг. 
При весе отправки до l т округление веса производится до полных 
10 кг, при весе отправки свыше l т до полных 100 кг в сторону 
увеличения. 

Сбор за перевозку транзитных Грузов пассажирской скорости 
через Московский и Ленинградский узлы, сбор за объявленную цен-
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ность, штраф за предъявление не разрешенных к перевозке грузов 
взыскиваются в тех же размерах, в каких они взыскиваются при пе

ревозке багажа. 
При перевозке грузов пассажирской скоростью (кроме домашних 

вещей) в адрес отдельных граждан плата за перевозку взыскивается 
с увеличением на 100%. Это правило не распространяется на пере-

~ 

возку грузов пассажирекои скорости в адрес иностранных посольств 
~ 

и консульств и их представителеи. 

Плата за хранение грузов пассажирской сн:орости взыскивается 
за первые 5 суток (считая с полуночи дня прибытия) по 50 коп. с 
с места в сутки и за последующее время по l руб. в сутки. 

За перевозку произведений печати (кроме газет) в багажных ва
гонах пассажирс1щх поездов плата взысiшвается по багажному та
рифу. 

За перевозку газет плата взыскивается по специальным поиижеи
ным ставкам, опубликованным в Тарифном руководстве N!! 5. При 
этом минимальный вес отправки газет принимается в 5 тег; при боль
шем весе отправки вес округляется до 5 кг в сторону увеличения. 

9. Местные, пригородные и специальные тарифы 

М е с т н ы е т а рифы, т. е. тарифы, применяемые в местном 
сообщении (пониженные и повышенные), устанавливаются непосред
ственно управлениями железных дорог. 

Управления железных дорог могут устанавливать местные тарифы 
на проезд пассажиров, перевозку багажа и грузов пассажирской ско
рости не далее чем на 100 км, а также тарифы на сборы по необяза
тельным для жел.-дор. транспорта операциям (например, комиссион
ный сбор за предварительную продажу билетов, сбор за хранение 
вещей в камерах хранения, сбор за бирки к багажу и т. д.). 

Управления новостроящихся железных дорог могут устанавливать 
местные тарифы на всем протяжении новостройки. 

В случае установления местного тарифа в узле, где сходятся ли
нии двух или нескольких железных дорог, плата должна быть оди
ню<овой для всех линий узла. Это касается не только платы за проезд, 
но и сборов. Например, в Московском узле сходятся девять линий 
семи железных дорог. В пределах пригородного сообщения Москов
ского узла по всем этим линиям установлены одинаковая плата за 

проезд и одинаковые сборы (сбор в камерах хранения, сбор за бирки, 
сбор за работу носильщиков и т. д.). 

Установлению того или иного местного тарифа предшествует тща
тельная и всесторонняя его разработка. Затем созывается местное 
тарифное совещание представителей дороги, местного совета и заин
тересованных учреждений и организаций. Решение этого совещания 
утверждается начальником дороги, после чего местный тариф может 
быть введен в действие. 

Все материалы по установлению осле его 
высылаются в Центральное пасс на ко-
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торое возложены функции контроля и которое може7 не согласmъся 
с установленным тарифом и потребовать его изменения. 

Местные тарифы на абонементные (месячные, сезонные и годовые) 
бишты вводятся в действие после предварительного их утверждения 
Центральным пассажирским управлением НКПС. 

П р и г о р о д н ы е т а р и ф ы это те же местные оонижеиные 
тарифы, усrанавливаемые, как правило, дорогами на проезд в при
городных сообщениях, обслуживающих крупные промытленные 
пункты и города. 

Пригородные тарифы устанавливаются на разовые, обратные и 
абонементные (месячные, сезонные и годовые) билеты. 

В Московском узле действует зонный пригородный тариф. Весь 
пригородный участок каждой жел.-дор. линии разбит на зоны протя
жением примерно в 10 км каждая. Платы за проезд установлены не 
до отдельных станций, а до определенной зоны (в которую входит 
несколько станций). Разовый или обратный билет, купленный до ка
кой-либо зоны, дает право проезда до оплаченной зоны по любой 
жел.-дор. линии Московского узла. Что касается абонементных би
летов, которые также продаются по зонам, то по ним можно следовать 

~ ~ 

только по участку определеннон линии железнон дороги. 

К с п е ц и а л ь н ы м т а р и ф а м относятся тарифы, установ
ленные для отдельных видов перевозок, например на проезд работ
ников Наркомсвязи по талонным билетам, проезд больных и т. д. 

ГЛАВА V 

ПАССАЖИРСКИЕ БИЛЕТЫ 

1. Виды пассажирс1<их проездных до1<ументов 

Согласно Уставу железных дорог каждый пассажир при проезде 
по железной дороге обязан иметь проездной билет. 

Пассажир, желающий занять в вагоне нумерованное (плацкартное) 
место, должен кроме стоимости проезда оплатить плацкарту по специ

альному тарифу. При проезде в скорых и курьерских поездах и 
в экспрессах с nассажира взыскивается особая приплата за скорость. 

В соответствии с этим формы проездных документов могут быть 
разделены на три группы: п р о е з д н ы е б и л е т ы, п л а ц к а р
т ы, б и л е т ы н а с к о р о с т ь. Все проездные документы из
готовляются по заказам дорог в централизованном порядке в специ

альной типографии НКПС. Формы проездных документов утвержда
ются Центральным пассажирским управлением НКПС. 

2. Картонные проездные документы 

Каждый билет должен содержать следующие сведения: номер би
лета (для учета и контроля); станцию отправления и станцию назна
чения с указанием, к каким дорогам эти станции относятся; путь 
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следования, т. е. через какие передаточные nункты пассажир по этому 

билету должен следовать (эти данные помещаются на билете в тех 
случаях, когда маршрут следования проходит через один или 

несколько узловых пунктов, от которых до станции назначения можно 

проехать в разных напра-

влениях); стоимость проез- п о л Н ЬI й 
да и срок действительности т---------, 
билета. На билете печа
тается указание, на проезд 

в каком вагоне он выдан. 

Наиболее распростра
ненной формой платного 
билета является так на-

~ ~ 

зываемыи картонныи еди-

ничный билет (фиг. 1). Все 
необходимые данные на та
ком билете напечатаны, и 
на БЫ.!'.ачу его пассажиру 

билетный кассир затрачи
вает минимум времени, что 

весьма важно для успеш

ной работы билетной кас
сы. Этим и объясняется 
широкое распространение 

картонных билетов по срав
нению с другими формами. 
Однако не всегда имеется 
возможность выдать пасса

жиру картонный билет. 
Пассажир имеет право 

потребовать выдачи ему 
билета до любой станции 
жел.-дор. сети СССР и 
билетная касса должна 
удовлетворить его требова
ние, если станция, до кото-

рой пассажир требует би
лет, открыта для производ

ства пассажирских опера-
~ 

ции. 

Станций, производящих 
пассажирские операции, 

на дорогах сети имеется 

А 1 5 3 9 А 

ЮГО-ЗАПАДНАЯ ж.д. 

НИЕВ ГОР. 
ЛЕНИНГРАД 

ОКТЯБРЬСНАЯ ж. д. 

Чр. IКnоб.·Внтвбси·Каовн. 

о 

Проезд 46 р. 15 м. 
rоден 5 суток 

НИЕВ ГОР. Ю.-3. 

А Ленинrрад окт. А 

1 5 3 9 

ДЕТСКИЙ 

А 0670 А 

Ж. Д. им. ВОРОШИЛОВА 
ТАГАНРОГ ГОР. 
МОСНВА 1 ПАСС. 
ж. 1. им. Дэержннсноrо 

Чр. Нлов.-Лоз.-Харьк.-Кур. 

Проезд 46 р. 1Б н. 
Годен 5 сутон 

Детский 12 р. 80 к. 

ТАГ АИР ОГ Г. им. Ворош. 

AMDCKBA 1 n. Доврж. А 

о 6 7 о 

Для nроезда 

в жес:тком ваrоне 

На руках у 
пассажира 

Остается в 
н ассе 

Фиг. 1 

свыше 7 500, и если бы задались целью выдавать до всех этих 
станций картонные билеты, то их нужно было бы иметь в билетных 
кассах столько видов, сколько имеется станций, т. е. свыше 7 500. 
Для такого значительного количества форм билетов потребовалось 
бы огромное помещение билетной кассы, затрудимлея бы до крайности 
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розыск нужного билета, появилась бы значительная затоваренность 
неходовых билетов и кассир не смог бы выполнить основных предъяв
ляемых к нему требований. Поэтому запас картонных билетов на стан
циях ограничивается лишь теми станциями назначения, до которых 

касса продает в год не менее 300 билетов. 
При необходимости выдать пассажиру билет до такой станции, 

для которой в кассе нет картонного билета, пассажиру выдается так 
называемый б л а н к о вый билет, в котором станция назначения и 
nуть следования вписываются от руки. 

При требовании пассажиром детского билета, стоимость которого 
составляет 1/ 4 стоимости взрослого билета, кассир должен от картон
ного билета отрезать нижнюю часть, ограниченную черной тонкой го-

и и 

ризонтальнои чертои, и, прокомпостировав верхнюю часть, выдать 

ее пассажиру. Нижняя отрезанная часть остается в кассе для прило
жения к отчету о продаже билетов (фиг. 1). 

Картонные билеты печатаются на обыкновенном картоне, причем 
на лицсвой стороне билета наносится цветная сетка: оранжевая
для билета в жесткий вагон и зеленая для билета в мягкий вагон. 

Картонные п л а ц к а р т ы заготовляются только до тех станций 
и и и 

назначения, до которых имеется значительным и устоичивыи пасса-

жиропоток. 

Картонные плацкарты имеют такие же размеры, как и картонные 
билеты. Лицевая сторона их покрыта желтой сеткой для жестких ва-

и 

гонов и зеленон - для мягких. 

Картонные плацкарты изготовляются следующих форм: 
а) для сидения с вертикальной полосой коричневого цвета; 
б) для лежания с горизонтальной полосой коричневого цвета; 
в) комбинированная плацкарта (со <<скоростью») на скорый поезд-

с двумя полосами коричневого цвета; 

г) комбинированная плацкарта на курьерский поезд с тремя 
горизонтальными полосами коричневого цвета. 

На лицевой стороне плацкарты (фиг. 2) напечатаны номер, стан
ция отправления, станция назначения и цена плацкарты; на комбини-

и 

рованнон плацкарте, кроме того, указана плата за скорость. 

На оборотной стороне плацкарты напечатан текст: <<Вагон N!! .... , 
место N!! .... , поезд .... , к билету N!! .... для лежания (или сидения:), 
в жестком (или мягком) вагоне>>. 

В тех случаях, когда пассажир требует до одной какой-нибудь 
станции билет и плацкарту на проезд с прямым поездом (без пересад
ки), ему нужно выдать отдельно билет и отдельно плацкарту, на 
что I<ассир должен затратить значительное время. 

Чтсбы ускорить операцию выдачи доi<ументов, для этих случаев 
введены специальные формы картонных билетов, называемых к о м
б и н и р о в а н н ы м и б и л е т а м и-п л а ц к а р т а м и. В стои
мость этих билетов кроме платы за проезд включена и цена плацкарты, 
а в соответствующих случаях и приплата за скорость. Текст, поме
щенный на лицевой и оборотной сторонах, несколько изменен (фиг. 3); 
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кроме того, для отличия этих билетов от единичных картонных и раз
личия их между собой они имеют яркозеленые полосы: 

}(о.мбинированный билет с nлацкартой для сидения- одну горизонтальную 
полосу 

< 

-
С> 

.." 

00 

< 

То же лежания- одну вертикальную 

ППАЦКАРТА 
< 

МОСКВА ПАСС. Яросл. ж. д. -
С> 

re 
РОСТОВ ЯРОСЛ. 00 

Цена места для лежания 5 р. 35 к. < 

... 
ВАГОН N! 0: :с .. 

:s: ... 
"' МЕСТО N! ж "' ~ 
:Е 

:е 
ПОЕЗД. 

.. 
111 = 
с: 

.... .. 
И БИЛЕТУ К~ 

.. 
111: ;е 

"' ~ "' 

полосу 

сидения в скором nоезде- две 

горизонтальные пол осы 

лежания в скором поезде-две 

вертикальные полосы 

» в курьерском поезде -
три вертикальные полосы 

о о 7 4 
n n 
ш.д. им. Ворошилова 

сочи 

МОСКВА 1 д. им. Дзерж. 

Чр. Рост. И•nв.-nоз--Хар.-
Вагон N2 2 

Курск 
Место N2 26 Годен 6 суток 

Проезд 59 р. 70 к. Для проезда в жест-
Пnацнаота ком вагоне СКОРОГО для лежания 14 р. 30 к . 

поезда с плацкартоll За скорость 7 Р- 15 к 
ДЛЯ Л е Ж а Н ИЯ 

СОЧИ им. Ворош. 

П МОСКВА 1 д. им. Дзер. П 

о о 7 4 
Лицевая сторона 

(оранжев.Jrо цвета 
Оборотная сторона 

с двумя зелеными 

nолосами) 

Фиг.2 Фиr.З 

Перечисленные выше картонные единичные и комбинированные 
билеты выдаются на проезд в местном и прямом сообщении. 

Билеты на проезд в п р и г о р о д н о м с о о б щ е н и и имеют 
такую же форму (фиг. 4), но лицевая сторона их покрыта сеткой блед
ножелтого цвета. 

Пригородные билеты бывают разовые и обратные, причем обратные 
~ 

отличаются от разовых тем, что у них на лицевои стороне помещен 

дополнительный текст <<Туда» и <<Обратно>> и по этому тексту прохо
дит красная горизонтальная полоса. 

Детские пригородные билеты выдаются таким же порядком, как и 
детские билеты дальнего следования, но по усмотрению дороги на про
~;зд между приrородными станциями, где наблюдается значительный 
н постоянный проезд детей, могут быть введены и специ:альные кар
тонные детские билеты, которые никакой резки не требуют. 
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5 о о 1 

жз жз 
Годен на проезд в 
пр игородных поездах 

с. от лю6оrо остановоч-
ноrо пункта 1-й зоны 

1 ЗОНА до любого остано-

2 ЗОНА вочноrо пункта 

2-й з о и ы 

2 9 4 9 Годен на проеэJI в прн-

с с городных 11оеэдах по ну-

пону ТУДА-только на 

ЛЕНИНСКАЯ ж. д. день. обоэначенн. номпо-
стером, а по купону 

МОСКВА ПАСС. О&РАТНО -в течение 

ЛЮБЕРЦЬI OДHNI су тон, не считая 

инк, оОоэначенноrо 

ТУ ДА ОБРАТНО 

ПРОЕЗД компостером, н нерабочнх 
АНе~: 22 янв., 1-2 

ПРОЕЗД О р. 35 к. 
1 ЗОНА 

оба конца 1 р.50к. мая, 7-8 ноября н 5 де-
набJНI. Права перерwва в 

в жестком ваrоне путн начатого проезда 

бнllет не дает 

жз 2 ЗОНА жз 

5 о о 1 

сМОСКВА ПАСС.С 
ЛЮБЕРЦЫ ПРИГОРОДН. СООБЩЕНИЕ 

2 9 4 9 

Обратный 

Фиг. 4 

3. Бланковые проездвые документы 

Бланковые билеты выдаются, как было сказано выше, в тех слу
чаях, когда в кассе станции не имеется картонного билета до требуе-

~ 

мои станции назначения. 
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Бланковые билеты имеют по восьми форм для жесткого и мягкого 
вагонов; во всех восьми формах содержится 164 пояса, в которых зак
лючены ·расстояния от 1 до 11 200 км (в первых четырех формах 
по 20 м в последуютих четырех формах по 21 тарифному поясу). 

Как видно из формы билета (фиг. 5), он состоит из трех частей: 
а) правая сторона (которая и является собственно билетом) содер-
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жит номер билета, станции отправления и назначения и путь следо
вания; 

б) левая сторона содержит те же сведения, что и правая, и является 
талоном билета; 

в) средняя часть билета разделена на графы, каждая из которых 
соответствует отдельному тарифному поясу и содержит номер пояса, 
расстояние, срок годности билета и стоимость проезда по общему и 
детскому тарифам. 

При выдаче бланкового билета билетный кассир, убедившись в 
отсутствии картонного билета до названной пассажиром станции на
значения, выбирает ту форму бланкового билета, которая содержит 
тарифный пояс с соответствуюi.Uим расстоянием, заполняет от руки 
правую и левую стороны билета требуемыми сведениями и разрезает 
его среднюю часть с таким расчетом, чтобы этот пояс остался при би-
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лете (правая сторона) последним. Талон билета (левая сторона) с ос
тальными тарифными поясами остается в кассе и представляется в 
управление дороги при отчете о продаже билетов. 

Детский бланковый билет разрезается так же, с той лишь раз
IШЦей, что верхняя полоска с надписью <<Полный)> должна остаться 
при талоне билета. 

Бланковые билеты печатаются на белой бумаге с водяными знаками, 
причем билеты на проезд в мягких вагонах имеют зеленую сетку на 
лицевой стороне. Бланковые билеты на проезд в оборудованном то
варном вагоне отличаются желтой поперечной полосой. 

Бланковые плацкар ты (фиг. б) по своей форме похожи на 
бланковые билеты и состоят из трех частей: плацкарты, талона плац
карты и средней части, разделенной на 23 графы, соответствующие 
числу тарифных поясов, установленных для плацкарт. 

Лицевая сторона плацкарты имеет белый цвет для жестких ваго-
нов и зеленый для мягких. Плацкарта для сидения имеет гори-
зонтальную желтую полосу, а плацкарта для лежания черную. 

Билеты н а скор о с т ь (фиг. 7) по форме весьма схожи с плац
IСартами. Разница заключается лишь в том, что в плацкарте дан один 
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столбец платы по каждому поясу, а в билете на скорость два столбца 
(полный и детский). 

Лицевая сторона билетов на скорость окрашена в те же цвета, чrro 
и плацкарты. Билет на скорость в скорый поезд имеет одну вертикаль
ную зеленую полосу, а билет на скорость в курьерском поезде
красную. 
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К о м б и н и р о в а н н ы е (со <<скоростью&) п л а ц к а р т ы 
(фиг. 8) для лежания имеют две перекрещивающиеся полосы: на ско-

~ ~ 

рыи поезд зеленого цвета, на курьерекии поезд красного цвета. 
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Комбинированная плацкарта для сидения на скорый поезд имеет 
две перекрещивающиес.я полосы желтого цвета. 
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Порядок заполнения, компостирования и резки плацкарт и билетов 
на скорость установлен тот же, что и для бланковых билетов. 

В последнее время получили значительное распространение блан
ковые к о м б и н и р о в а н н ы е б и л е т ы (белого цвета для же
стких и зеленого для мягких) с двумя вертикальными узкими по
лосами зелен)ГО цвета. Особенность этих билетов заключается в том, 
что в них объединены три вида проездных документов: проездной би
лет, плацкарта для лежания и приплата за скорость скорого поезда 

(фиг. 9). 
Билеты эти предназначаются главным образом для проезда в ско

рых поездах, но могут быть также выданы и на проезд в плацкартном 

· IV 

цu п. ' 

* А * 
··--···· ··--~····-

Фиг. 9 

или общем вагоне пассажирского поезда. Для этого нужно верхнюю 
полосу (<<Скоросты) или обе полосы (<<СкоростЬ& и <<Плацкарта>>) от
резать от билета при его выдаче. 

Таких комбинированных билетов имеется всего шесть форм (начи
ная с 27-го тарифного пояса); в каждой форме помещено по 23 пояса 
(т. е. по числу имеющихся тарифных поясов для плацкарт и скорости). 

Пассажирам, следующим с таких остановочных пунктов, где не 
имеется постоянно действующих билетных касс, билеты продаются 
непосредственно в вагоне главным кондуктором или бригадиром про
водников. 

Билеты эти выдаются до одной из ближайших станций и носят 
название к а т у ш е ч н ы х, так как они представляют собой бес
прерывную белую бумажную ленту, намотанную на катушку. Све
дения, помещаемые на катушечных билетах, те же, что и на картонных 
билетах. 

4. Абонементные билеты 

В пригородных и в некоторых местных сообщениях широко при
меняется продажа абонементных билетов (месячных, сезонных и 
годовых). 
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М е с я ч н ы е б и л е т ы печатаются на плотной бумаге и имеют 
вид карточки. На лицевой стороне билета указаны номер билета, 

~ 

наименование дороги и станции, на проезд между которыми выдан 

билет, срок действительности билета и его цена. На оборотной стороне 
прикрепляется фотокарточка владельца и вписываются его фамилия, 
имя и стчество. 

С е з о н н ы е и г о д о в ы е б и л е т ы изготовляются в виде 
книжеi< из четырех страниц. На первой странице напечатаны назва
ние билета (сезонный, годовой), его номер и цена; на второй странице 
помещается фотокарточка владельца билета и вписываются его фами-

~ 

лия; имя и отчество; на третьеи странице указываются наименование 

дороги и станций, на проезд между которыми выдан билет, и срок 
годности билета; на четвертой странице напечатаны выдержки из 
правил проезда по этим билетам. 

5. Перроиные билеты 

На :крупных станциях, где управлением железной дороги установ
лены перроиные заграждения, пропуск на перроны производится по 

проездным билетам или по специальным п е р р о н н ы м б и л е
т а м. 

Перроиные билеты изготовляются на обыкновенном :картоне или 
ленточной белой бумаге. Билеты имеют порядковую нумерацию. На 
этих билетах печатаются: номер билета, наименование станции, текст 
<<Билет на право выхода на пассажирские платформы, погашается при 
входе и отбирается при выходе с перрона)> и цена билета. 

6. Бесплатные служебные билеты 

Все формы применяемых на жел.-дор. транспорте служебных би-
летов можно разделить на три группы: 

а) годовые билеты; 
б) разовые билеты; 
в) прочие проездные документы, имеющие второстепенное значение 

~ 

или вспомогательныи характер. 

Обязательным условием при проезде по служебным билетам яв
ляется предъявление служебного удостоверения личности с фотокар-

~ 

точкои. 

Для удобства изучения служебных билетов описание их главней
ших форм помещено в табл. 15. 

7. Заполнение и Rомпостирование билетов 

Из описания форм проездных документов видно, что некоторая 
часть билетов требует предварительного заполнения необходимыми 
сведениями (станция отправления, станция назначения, путь следо
вания и т. д.), предусмотренными формой документа. l{ та:ким доку
ментам относятся все бланковые билеты, плацкарты, билеты на ско
рость, абонементные билеты и др. 
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Название 
билета и 
формы 

Годовой билет 
ф. N2 1-А 

Годовой билет 
ф . .N!1 1-Б 

Годовой билет 
ф. N2 2-А 

Годовой билет 
ф. N2 2 

Годовой билет 
ф. N2 3-а 

Годовой билет 
ф. N2 3 

Годовой билет 
ф. N2 4 

Разовый билет 
ф. N2 б 

Разовый билет 
ф. N2 б-а 

Разовый билет 
ф. N2 10 

(консу льта
ционный) 

Провизионный 
билет ф. N2 9-а 

Провизионный 
билет ф. N2 9-б 

Отличительные признаии 

Вид J<арточки: лице
вая сторона голубого 
цвета, оборотная--белого 

То же, но лицевая 
сторона розового цвета 

Вид J<НИЖJ<и: ли-
лового цвета с двумя 

верТ!щальными полоса

ми 

То же, но с одной 
~ ~ 

вертиJ<альнои полосои 

Той же формы, что и 
билет ф. N2 2-А 

Той же формы, что и 
билет ф. N~ 2 
То же, но с полосой 

по диагонали 

Лнлового цвета без 
полос 

То же с двумя гори
зонтальными полосами 

Лилового цвета с nо
лосой по диагонали 

Лилового цвета с 
12-ю купонами (для се
мейного) 
То же с 6-ю купона

ми (для одинокого) 

Таблица 15 

Н:апие права дает при бесплатном 
проезде 

Проезд по всей сети дорог СССР 
во всех nоездах и во всех вагонах, 

nровоз 35 кг багажа, nолучение 
спальных принадлежностей 

Проезд во всей сети дорог СССР, 
во всех поездах, в мягких вагонах, 

nровоз 35 кг багажа 
Проезд по нескольJ<им дорогам 

во всех поездах (J<роме эJ<спрессов 
И ЛЮJ<СОВ) В МЯГI<ИХ вагонах 

То же, но тольJ<о в жестких nлац
картных вагон ах 

Проезд в пределах одной дороги 
во всех поездах (кроме экспрессов 
и люксов) в мягких вагонах 
То же, но только в жестких 

nлацкартных вагонах 

Проезд в пригородных nоездах и 
в общих жестких вагонах пассажир
ских поездов между станциями, ука

занными в билете 
Проезд в плацкартных жестких 

вагонах пассажирских поездов меж

ду станциями, указанными в биле
те, туда и обратно. При nроезде 
членов сем.ьи предъявляется целе

вая cnpaВI<a или пасnорт с фото
карточкой 
Проезд во всех nоездах (кроме 

экспрессов и люксов) в мягких ва
гонах при следовании на расстоя

ние свыше 300 км, а в курьерских: 
поездах-свыше 2 000 к.м. Обяза
тельно предъявление командировоч

ного удостоверения 

Проезд в жестких nлацкартных: 
вагонах всех nоездов, кроме ЭI<С

прессов и люксов 

Проезд в общих вагонах пас• 
сажирских поездов 
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Заполнение всех этих документов должно проиэводиться обяза
тельно чернилами, разборчиво, без сокращения слов; допускается на
ло)l<ение штемnелей с готовым текстом. Ниi<ЗI<ИХ подчисток, помарок 

u 

или исправлении делать не разрешается. 

в бланковых проездных документах должны заполняться обе сто
роны (бланк ~ его талон), и лишь uпосле этого они разрезаются по ли
нии того тариq>ноrо пояса, которыи соответствует расстоянию про~зда. 

l{омпостерные знаки, накладываемые на билет или другой проезд
ной доi<умент, И!\\еют весьма существенное значение: по компостерным 
знакам на билете определяется, на какой поезд выдан билет и когда 
оканчивается срок его годности. Поэтому билет с неправильно или 
Jiеясно наложенным компостером считается дефектным и должен быть 
замеиен на ближайшей станции другим. 

Фиг. 10 Фиг. 13а 

1-(омпостерные знаки содержат всегда одни и те же сведения в строго .., 
установленном последовательности: номер поезда, число, месяц и год, 

причем месяц обозначается римской, а остальные данности араб
скими цифрами. 

Если билет выдается на поезд, отправляющийся в один из первых 
u .., 

девяти днеи месяца, то в компостерном знаке впереди однозначнои 

цифры, обозначающей число, должна быть проставлена цифра U. 
Например, компостерные знаки <<8 07 VI 39 >>означают, что билет вы
дан на поезд N!! 8, отправляющийся 7 июня 1939 г. 

При наложении компостера на приrородные билеты номер поезда 
не ставится и билеты считаются действительными на все приrородные 
поезда, отправляющиеся в течение данных суток. 

l<омпостерные знаки наi<ладываются, как правило, игольчатым ком
постером, и лишь в самых крайних случаях разрешается С'Iавить кра
сочный штемпель, оттисi< которого должен быть ясным, легко читаемым 
и вдавленным в билет. 
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l{омпостер ставится на картонных билетах и плацкартах в нижней 
части билета, бланковые же билеты и плацкарты компостируются Н] 
перегибе после складывания их вдвое по горизонтальной линии с зах
ватом правой стороны билета. 

При I<омпостировании абонементных билетов (месячных, сезонных, 
годовых), компостер ставится так, чтобы одновременно с билетом была 
пробита (ио краю) и фотокарточка. 

Подавляющее большинство билетных касс на дорогах нашей сети 
оборудовано игольчатыми компостерами системы Гейле (фиг. 10 и lOa). 

Процесс компостирования заключается в том, что билет вкла
дывается в отверстие каретки, помещенной в подвижней части (рычаг) 
компостера, после чего быстрым движением руки вперед рычаг приво-

v v 

дится в движение и прижимается к неподвижнои стоике компостера. 

В этот момент иголки пробивают билет. 
Компостер такого типа может быть с успехом использован в при

городных кассах и в тех кассах поездов местного сообщения и 
дальнего следования, где производится продажа только на один поезд, 

в связи с чем нет надобности менять знаки компостера. 
Что касается касс, продающих билеты на несколько поездов одно

временно (не говоря уже о кассах предварительной продажи), то 
I<омпостер системы Гейле лимитирует быстроту работы билетного 
кассира, так как процесс замены в компостере одних знаков другими 

требует значительного времени. Поэтому перед Центральным пасса
жирским управлением НКПС стоит задача всемерно форсировать Сl'lаб
жение касс новыми, более совершенными компостерами, на которых 
можно было бы работать с максимальной быстротой. 

8. Сро1<и годности билетов 

Срок годности должен быть напечатан на каждом билете. 
Сроки годности билетов (кроме пригородных), определяемые в сут

ках в зависимости от расстояния проезда, приведеныв табл. lб. 
Т а блиц а 16 

Расстонике n н.м. 
Cport годно-

Расстонике в н.м. 
Срои годно-

сти n сутках СТИ В C}'TI,aX 

От 1 ДО :?20 1 От 5 101 ДО 5500 13 
» 221 >) 580 2 >) 5 50\ >) G 040 14 .. 58\ >) 980 3 >) б 041 >) б 590 15 
>) 981 >) 1 250 4 >) б 591 >) 7 ОбО \б 
>) 1 251 >) 1 720 5 >) 7 Об\ >) 7 ббО 17 
1) 1 721 >) 2 140 б ,. 7 бб\ >) 8 160 \8 
>) 2 141 >) 2550 7 >) 8 \б! >) 8 810 19 
1) 2 551 >) 3 140 8 1) 8 811 >) 9 200 20 
~ 3 141 >) 3 540 9 >) 9 201 >) 9 7б0 21 
i> 3 541 ~ 4 050 10 " 9 7бl >) 10 180 22 
>) 4 051 >) 4 бОО 11 >) 10 \81 >) 10 750 23 
>) 4 б01 >) 5 100 12 $ 10 751 • 11 200 24 

45 НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



С рок годности определяется с полуночи, следующей за днем отправ
ления поезда, указанным на билете, и ОI<анчивается в полночь по
следнего дня. 

В течение срока, указанного на билете, пассажир должен закончить 
свою поездку. Например, билет зш<омпостирован знаками « lO 23 IV 9» 
и на лицевой стороне билета напечатано <<Годен 5 суток». Это значит 
что билет выдан на поезд N2 10, отправляющийся 23 апреля 1939г. 
Годность этого билета оканчивается в 24 часа 28 апреля. 

Сроки годности установлены с таким расчетом, чтобы пассажир, 
даже следуя с пересадками и затрачивая дополнительное время на 

ожидание поезда в этих пунктах, все же мог закончить поездку в уста

новленный для этого маршрута срок. 
Если пассажир опоздал на поезд, указанный в его билете ком

постером, то он имеет право (независимо от причины опоздания) во
зобновить годность билета на один из ближайших поездов. При этом, 
однако, срок годности билета не отдаляется, а плацкарта теряет силу 
и уплаченные за нее деньги не возвращаются. Приплата за скорость 
сохраняет свою годность наравне с билетом, есJШ пассажир будет сле
довать с поездом, для которого такая приплата установлена; в про

тивном случае она также теряет силу и деньги за нее не возвра

щаются. 

Срок годности билета должен быть продлен начальником станции 
v 

на соответствующии срок во всех случаях, когда задержка следования 

произошла по вине железной дороги, а также в случае болезни пас
сажира, подтвержденной справкой больницы или врача. 

Из этих общих правил о сроках годности билетов установлено два 
исключения: 

а) срок годности билетов на проезд экскурсий разрешается уд
линять до 30 суток; 

б) в исключительных случаях (по уважительным причинам) раз
решается удлинять сроi<И годности билетов дальнего следования, по 
которым начаты поездки, до lO суток. 

Однако право на удлинение сроков в этих случаях предоставлено 
ограниченному кругу должностных лиц: начальникам пассажирских 

служб, начальникам всех внеклассных и первого класса линейных 
станций и начальникам городских станций в Москве, Ленинграде, 
Киеве, Харькове, Тбилиси, Ташкенте, Новосибирске и Свердловске. 

Отметку об отсрочке билетов должны подписывать лично указан
ные лица; делать такие отсрочки другим лицам воспрещается. 

Пригородный разовый билет действителен на любой пригородный 
поезд в течение дня, указанного компостером. Пригородный обратный 
билет действителен на проезд по купону <<Туда» в течение дня, указан
ного компостером, а по купону <<Обратно» в течение суток, не считая 
дня выдачи и нерабочих дней (22 января, 1 и 2 мая, 7 и 8 ноября и 
5 декабря); при этом предъявления билета в кассу для наложения ком
постера не требуется. 

Срок годности пригородных абонементных (месячных, сезонных и 
годовых) билетов исчисляется, начиная со дня выдачи по то же число 
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(исключительно) соответствующего месяца и года. Например: месяч
ный билет, выданный 3/Ifl, годен по 2/lV включительно; сезонный 
билет, купленный 19/V, годен по 18/ IX включительно. 

Если окончание срока годности пригородного (разового, обрат
ного и абонементного) билета наступает в пути, то пассажиру предо
ставляется право беспрепятственно доехать до станции назначения. 
Например, пассажир по пригородному билету, срок годности которого 
оканчивается в 24 часа 29 апреля, выехал со станции отправления 
29flV в 23 ч. 58 м., причем на станции назначения (указанной в би
лете) он будет 30/ rv в О ч. 30 м. Пассажиру в этом случае должно 
быть предоставлено право беспрепятственного следования до стан
ции назначения. 

Сроки годности билетов, выдаваемых на особых условиях, указаны 
в правилах проезда по таким билетам. 

Сроки годности годовых билетов (платных и бесплатных) опреде
ляются календарным годом, указанным на билете, или иным, более 
коротким сроком, также указанным прописью на билете. 

ГЛАВА V/ 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ БИЛЕТНЫХ КАСС 

1. Общие положения. Разделение билетных касс 

Правильная организация работы билетных касс имеет большое 
значение в деле улучшения пассажирских перевозок. Народный ко
миссар путей сообщения Л. М. Каганович еще в первом приказе по 
пассажирскому движению (N!! 41/Ц, 1936 г.) потребовал: « ... на вок
залах, имеющих большое скопление пассажиров, открыть ряд до
полнительных запасных касс, рассосредоточив и расположив их 

в местах, удобных для пассажиров, исключающих какую-либо тол
котню и давку. В летнее время допустить продажу билетов в открытых 
летних кассах. Места расположения билетных касс и справочных 
бюро должны быть хорошо освещены и снабжены необходимым ко-

v 

личеством справочных указателе и ... 
Начальникам станций и вокзалов лично каждые 2 часа проверять 

ход продажи билетов и принимать меры I< ликвидации скопления 
пассажиров в очередях у касс и на вокзалах. Обучить часть станцион
ных работников продаже билетов с тем, чтобы во время скопления 
пассажиров использовать этих работников в качестве кассиров~>. 

В приказе N!! 81/Ц за 1939 г. <(0 подготовке к летнему пассажир
скому движению& Л. М. Каганович вновь УI-<азал на необходимость 
подготовки и ОТI<рытия дополнительных касс. 

Билетные кассы должны открываться с тю<им расчетом, чтобы 
без давки и очередей удовлетворить всех пассажиров. На вокзалах 
с большим пассажиропотоком кассы должны работать круглосу
точно. 

По характеру работы билетные кассы можно разделить на четыре 
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группы: кассы Предварительнои продажи, кассы транзитные, кассы 
u 

промежуточных станции и пригородные кассы. 

К а с с ы п р е д в а р и т е л ь н о й п р о д а ж и (расположен
ные в городе или на вокзале) продают билеты за несколько дней впе
ред (обычно за 7 сутон:) на все поезда, отправляiСщиеся от данной 
станции. Часы работы этих касс приурочиваются к потребности насе
ления города. Обычно они работают в дневное время, а для работы 
вечером выделяются одна-две дежурные кассы. 

Продажа билетов на каждый поезд в кассах предварительной про
дажи заканчивается накануне дня отхода поезда. 

К а с с ы т р а нз и т н ы е, расположенные на вокзале (линей
Н'>Iе) продают транзитным пассажирам (т. е. пассажирам. уже имею
Щ~fМ билеты) места на отходящие поезда. Работа их проще, чем ра
бота касс предварительной продажи. Продажа производится в день 
отправления поезда, но заблаговременно (например, в Москве за lO-
12 час. до отхода поезда). 

К а с с ы п р о м е ж у т о ч н ы х с т а н ц и й продают билеты 
и места на проходящие через станцию поезда по получении телеграф
ных сведений о числе свободных мест в каждом вагоне поезда. 

В этих кассах (так же, как и в транзитных) продажа билетов за-
канчивается за 2 5 мин. до отхода поезда в зависимости от уда-
ленности кассы от места стоянки поезда. 

П р и г о р о д н ы е к а с с ы продают только пригородные ра
зовые, обратные и абонементные билеты. 

2. Организация рабочего места 

Устройство билетной кассы и ее оборудование должны быть та
кими, чтобы обеспечить наибольшую продуктивность в работе билет
ного кассира. 

Требования, которые предъявляются к билетным кассам, заклю
чаются в следующем. 

Касса должна быть достаточно просторной, площадью не менее 
4 м2 на каждого кассира, если она расположена в помещении с дру
гими кассами, и не менее б м2 , если касса отдельная. Касса должна 
быть закрытой, изолированной от шума билетного зала. Билетный 
стол, за которым работает кассир, должен соответствовать требова-

u 

ниям организации труда, не вызывать ненужных движении кассира, 

не утомлять его. Все необходимые для кассира предметы и материалы 
должны быть под рукой; билетные лунки должны быть расположены 
так, чтобы кассир мог брать билеты из них не нагибаясь и не вставая; 
стул кассира должен быть вращающимся. Расположение стола и окош
ка кассы должно позволять кассиру разговаривать с пассажиром 

сидя. 

Один из яаиболее рациональных типов билетных касс представлен 
на фиг. 11. Эта касса имеет высоту 1,20 .м и ширину 1,94 м. Конструк
ция кассы сборная. Для штемпелей, губки и приспособлений имеется 
шесть полок, для пособий и руководств семь ящиков стола. Для 
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денег устроен особый ящик с перегородками для раскладывания их 
по купюрам. 

В последнее время получают все большее распространение «тур
ню<етные>> кассы, представляющие собой шкаф квадратной или ци
линдрической формы, имеющий четыре самостоятельных помещения 
для билетов. Шкаф вращается вокруг вертикальной оси. Каждое из 

~ 

четырех помещении закрепляется за определенным кассиром, кото-

рый и отвечает за все полученные им проездные документы. Турни
кет позволяет уничтожить обезличку и безответственность в работе 
билетных кассиров на тех 

станциях, где имеется одна 

касса со сменным дежур

ством I<ассиров. 

Внутреннее оборудова
ние билетной кассы дол
жно предусматривать все 

необходимое для работы 
кассира. В кассе должны 
быть: билетные шкафы или 
турникеты, помещение для 

хранения запаса билетов, 
компостер с достаточным 

числом цифр, несгораемый 
сундук для хранения де

нег и денежных докумен

тов, карты, справочники, 

официальный указатель, 
тарифные руководства N!! 4 
и 5, указатель маршрутов, 

Фиг. 11 

различные вспомогательные таблицы, набор штемпелей и т. д. 
1-{асса должна иметь удобную мебель и хорошее освещение. 
Перед открытием кассы кассир должен: проверить целость и со
хранность замков и печатей на хранилищах кассы; проверить нали
чие билетов и других проездных и денежных документов и достаточ
ность запаса их, сверив с данными книги продажи билетов; просмо
треть и проверить весь инвентарь и оборудование I<ассы; подсчитать 
разменный фонд; проверить действие компостера и набор знаков; 
подготовить книгу ордеров и отчетов; сверить с планом мест получен

ные посадочные талоны; приготовить в соответствии с характером 

предстоящей работы заранее составленные готовые таблицы стоимо
сти проезда пассажиров в разных вагонах и поездах до наиболее 
ходовых станций и схему движения обслуживаемых поездов; выве
сить над окошком кассы табличку со своей фамилией и сведения 
о номерах поездов, обслуживаемых кассой, времени отправления их, 
числе свободных мест в каждом поезде (с разделением на мягкие, 
жесткие, плацкартные, общие), а также о времени начала продажи 
билетов. 

4 19982 49 НБ
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3. Метод Аладина 

В деле улучшения обслуживания пассажиров и максимального 
повышения производительности своей работы кассир должен про
являть инициативу и, используя опыт лучших билетных кассиров
стахановцев, проводить мероприятия, устраняющие недостатки в об
служивании пассажиров (очереди, отправление поездов со свободными 
местами при наличии пассажиров и т. д.). 

Одним из первых билетных кассиров, проявивших инициативу 
в деле культурного обслуживания пассажиров, был кассир ст. Де
бальцево т. Аладин. Он добился того, что билетные кассы станции 
стали работать круглосуточно, заранее заготовлял билеты до наи-

Фиг. 12 

более ходовых станций, ускоряя тем самым выдачу их пассажирам, 
организовал заблаговременную продажу билетов в определенные ва
гоны транзитяых поездов. 

Главнейшим же рационализаторским мероприятием т. Аладина 
является организация выезда кассиров навстречу транзитным пас

сажирам. Это мероприятие, нашедшее в дальнейшем широкий отклик 
среди билетных кассиров узловых станций, получило широкое рас
пространение. Если в 1936 г. по методу т. Аладина было обслужено 
по Союзу 0,4 млн. пассажиров, то в 1937 г. их уже было 2,2 млн., 
а в 1938 г. 4,5 млн. 

Кассиры-аладинцы при выездах для обслуживания транзитных 
пассажиров пользуются специальными чемоданами-кассами (фиг. 12). 
Эта касса представляет собой оборудованный чемодан, в котором 
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удобно размещены все необходимые для работы кассира-аладинца 
принадлежности: проездные документы, справочники, счеты, ручной 
компостер, ящик для денег. Многие станции снабжают такой чемодан 

v v v 
еще надувающеися резиновом подушкои, так как кассирам часто 

приходится выезжать на работу в ночное время. 
Ярким примерам применеимя метода т. Аладина является органи

зованное в 1939 г. в Москве обслуживание билетными кассирами-ала
динцами экскурсантов Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. 
l{ассиры ежедневно приезжали к экскурсантам в общежития и го
стиницы, выдавали заготовленные по предварительным заказам би-

v 

леты и вновь принимали от экскурсантов заказы на следующим день. 

Этим методом в течение почти 3 месяцев ежедневно обслуживалось 
в среднем по 8 000 экскурсантов. 

Народный комиссар путей сообщения т. Л. М. l{аганович в приказе 
No 81 /Ц за 1939 г. указал на необходимость широкого применеимя 
метода т. Аладина в работе билетных касс и предложил обеспечить 
кассиров-аладинцев всем необходимым для их работы (передвижными 
кассами, обмундированием и т. д.). 

4. Механизация билетных I<acc 

В последнее врем я ак за границей, так и на крупных станциях 
нашей сети получают применение механические билетные кассы. 

Основными преимуществами механичесi<их билетных касс являются: 
а) быстрое производстnо операций по продаже билетов; 
б) исключение возможности ошибок и злоупотреблений; 
в) устранение предварительной фабричной заготовки билетов, их 

перевозки, рассылки, мнегакратного учета и хранения; 

г) освобождение от составления трудоемких отчетов по продаже 
билетов и т. д. 

При этих условиях необходимость установки на крупных станциях 
железных дорог Союза билетапечатающих машин очевидна. 

В настоящее время в Союзе поставлены для опыта четыре загра
ничные машины системы AEG. Три из этих машин, работающие в Мо
скве на 1-{урском, l{иевском и l{азанском вокзалах, печатают билеты 
и плацкарты дальнего следования, а четвертая быстродействую
щая машина для пригородного сообщения работает на Ярослав
ском вокзале. 

Машина AEG состоит из подставки, корпуса и печатающей ка
реТ!(и (фиг. 13). 

В корпусе машины помещены клише для печатания билетов. 
В верхней части корпуса находится призма, в которой помещен пе
речень станций, до которых машина может печатать билеты. Печатаю
щая I<аретка, двигающаяся по специальным рельсам над коробкой 
для клише, является главным механизмом при печатании билета. 

Машина снабжена большим количеством механических счетчиков 
и контрольной лентой, на которой механически заносится стоимость 
каждого проданного билета. Эти контрольные устройства позволяют 
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при смене кассиров nроизводить прием и сдачу кассы в несколько 

минут. 

Число I<лише, а следовательно, и число станций, до которых машина 
nечатает билеты, может быть различным от 200 до 2 500 в за-
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висиl\о~ости от величины 

и конструкции машины. 

Опыт работы этих 
машин подтвердил бе
зусловную целесообраз
ность максимального 

форсирования вопроса 
о сконструировании би
летопечатающих машин 

советского производства 

для установки их на 

всех крупных станциях 
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5. Порядок продажи 
билетов и плацкарт 

Наиболее распрост
раненным и удобным для 
населения способом про
дажи пассажирских би
летов является забла-
говременная продажа, 

когда пассажир приобретает билет за несколько дней до отхода поезда. 
Заблаговременная продажа билетов производится или на город

ских станциях, открываемых nассажирсi<ими службами, или в кассах 
предварительной продажи на линейных станциях .. И те и другие 
могут быть открыты, как правило, лишь в пункта.х начального отпра
вления или оборота поездов. На промежуточных станциях предвари
тельная продажа может производиться в отдельные вагоны, отпра-

'"' вляющиеся от даннои станции, или на места, продажа I<оторых про-... 
изводится только до этои станции. 

}{ассы предварительной продажи открываются обычно в пунктах 
значительного и меняющегося потока транзитных пассажиров, где 

u 

возможность оперативно руi<оводить продажеи всех мест на отпра-

вляющиеся поезда приобретает особо важное значение. 
Поскольку кассы предварительной продажи и линейные кассы 

подчинены одному и тому же лицу начальнику станции, послед-
v 

нии имеет возможность при увеличении потока транзитных пасса-

>киров перебрасывать места из касс предварительной продажи в ли
нейные I<ассы и, наоборот, при снижении транзитного пасса)киро
потоi<а увеличивать продажу мест через кассы предварительной про
дажи. Такую оперативность труднее осуществить при наличии город-

... v .., .., 

скои станции, не подчиненнон начальнику линеинои станции и про-
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дающей билеты в размерах, заранее установленных управлением 
дороги. 

Предварительная продажа билетов обычно составляет от 50 до 70% 
всего количества мест в отправляющихся поездах и колеблется в за-

" висимости от транзитного пассажиропотока через данныи пункт и 
u 

других местных условии. 

Сроки предварительной продажи (т. е. за сколько дней вперед 
могут продаваться билеты) устанавливаются Центральным пассажир
ским управлением Нl{ПС. Для большинства пунктов срок этот уста
новлен в 7 дней. 

В кассах предварительной продажи билетов и на городских стан
циях билеты продаются в порядке живой очереди. 

Из линейных касс места продаются в первую очередь транзитным 
пассажирам (также в порядке живой очереди), в том числе пассажи
рам воздушных линий, и лишь после их удовлетворения билеты мо
гут быть проданы местным пассажирам. 

Право на внеочередное получение мест имеют депутаты Верхов
ных Советов и орденоносцы по предъявлении соответствующих 
бесплатных проездных документов. 

Для удобства обслуживания пассажиров управления дорог могут 
открыв~пь в отдельных пунктах постоянно или временно отдельные 

кассы для транзитных пассажиров, для курортников, военнослужа

щих и т. д. 

Каждому пассажиру билетная касса может продать не более трех 
билетов дальнего следования до одной или разных станций назна
чения. Разрешение на приобретение в случае надобности большего числа 
билетов пассажир получает от начальника вокзала или начальника 

станции. 

Пассажир при покупке билета может выбрать любое (из числа 
помещенных в указателе маршрутов) направление проезда до стан
ции назначения. 

Пассажир может поручить купить для него билеты носильщику 
станции; за это он уплачивает специальный сбор, размер которого 
установлен НКПС. 

Продажа мест в вагон матери и ребенка должна производиться 
через комнату матери и ребенка, для чего к этой комнате прикреп
ляется постоянный билетный кассир или выделяется отдельная касса. 
В вагон матери и ребенка места продаются только семьям с детьми и 
одиночно следующим женщинам. 

Продажа плацкарт может производиться до любой промежуточной 
станции по пути следования поезда и не далее станции его назначе

ния. Таким образом, в тех случаях, когда до станции назначения нет 
прямых поездов, пассажиру приходится производить по пути следо

вания пересадки и приобретать не одну, а две или более плацкарт 
к своему билету, н:оторый выдан на весь путь следования. 

Если с пассажиром в плацкартном вагоне едет ребеноr< в возрасте 
до 10 лет, то приобретение плацкарты для ребеш<а необязательно и 
зависит от желания пассажира. Если при взрослом едут двое детей 
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по детским билетам, то на них должна быть приобретена одна плац
I<арта, а при желании пассажира две. На троих и четверых детей 
приобретается не менее двух плацкарт. 

В случае выбора пассажиром, желающим ехать в мягком вагоне, 
такого направления следования, по которому не на всех участках 

обращаются мягкие вагоны, пассажиру выдается жесткий билет до 
конечной станции назначения, а за отдельные участки, где он будет 
следовать в мягких вагонах, доплата взыскивается по квитанции 

разных сборов. 
В целях обеспечения правильного распределения пассажиров по 

общим вагонам поезда и облегчения им розыска своего вагона на би
летах обязательно должен ставиться номер вагона или должны выда
ваться посадочные талоны к билетам. 

Начальник станции может отказать пассажиру в выдаче билета 
(плацкарты) в том случае, когда в поезде не имеется свободных мест 
или когда пассажир находится в болезненном состоянии, угрожающем 
опасностью другим пассажирам. 

ГЛАВА Vll 

РАБОТА ВОКЗАЛОВ. ОБСЛУЖИВАНИЕ ПАССАЖИРОВ 

НА ВОКЗАЛАХ И В ПОЕЗДАХ 

1. Классификация вокзалов 

Помещения на жел.-дор. станциях, предназначенные для обслу
живания пассажиров, называются вокзалами. В зависимости от мас
штаба пассажирских операций и размеров пассажиропотока вокзалы 
делятся на классы. 

l{ вокзалам 1 класса отнесены наиболее крупные вокзалы, вме
щающие единовременно свыше 1 000 человек (например, большинство 
вокзалов Москвы и Ленинграда, вокзалы в Баку, l{иеве и др.),
всего 15 вокзалов. 

l{ вокзалам 11 класса отнесены вокзалы, вмещающие от 300 до 
1 000 человек одновременно (Москва-Ржевская, Москва-Савеловская, 
Ленинград-Варшавский, Алма-Ата, Ашхабад, Владивосток и др.)
всего 23 вокзала. 

l{ вокзалам 1 1 1 класса относятся вокзалы, вмещающие одновре
менно до 300 человек (например, Андижан, Армавир, Астрахань 
и др.) всего 90 вокзалов. 

l{ вокзалам IV класса отнесены все остальные вокзалы с меньшим 
количеством единовременно обслуживаемых пассажиров. 

2. ОбiЦие условия проектирования вокзалов 

Требования, которые предъявляются вокзалам с точки зрения 
их расположения и архитектуры, сводятся к следующему. 

Вокзалы должны быть расположены в удобной части города, свя-

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



заиной с городом различными видами городского транспорта (трамвай, 
автобусы, троллейбусы, метро, авто). Прилегающая к вокзалу пло
щадь должна быть так распланирована, чтобы пассажиры городского 
транспорта и пешеходы имели удобные и самостоятельные подходы 
к вокзалу. 

Архитектурное оформление вокзала должно соответствовать архи-
~ ~ 

тектуре прилегающих здании и площадеи. 

Размеры вокзалов, внутреннее их оборудование и взаимное распо
ложение пассажирских и служебных помещений определяются местом 
нахождения станции, особенностями обслуживаемого района, разме
рами и характером пассажирских перевозок. 

Пассажирские и сдужебные помещения вокзала должны быть так 
расположены и оборудованы, чтобы они могли обеспечить наиболь
шие удобства для пассажиров и быстрейшее их обслуживание, а для 
работников вокзала могли создать удобные условия работы. 

Пассажирские помещения должны располагаться в такой после
довательности, чтобы направления движения пассажиров не пересе
кались и не были встречными. 

Воi<залы должны иметь: 
а) помещения, обеспечивающие удобное и быстрое получение пас

сажирами проездных билетов и хранение багажа; 
б) помещение для пассажиров, ожидающих поезда; 
в) помещения для культурного, бытового и санитарно-гигиениче

ского обслуживания пассажиров; 
г) справочные бюро. 

3. Помещения вокзалов 

Помещения вокзалов должны содержаться в образцовом порядке 
и чистоте, хорошо освещаться и отапливаться. 

В б и л е т н ы х з а л ах, которые целесообразно специализи
ровать по сообщениям (прямое, местное, пригородное), билетные 
кассы должны быть расположены по пути движения пассажиров и 
иметь между собой достаточные промежутки, чтобы одна касса не 
мешала работе другой. 

l{ билетным залам должны примыкать помещения, в которых пас
сажир нуждается после приобретения билета (камеры хранения, ба
гажное отделение и др.). 

За л ы о ж и д а н и я, танже специализированные по сообще
ниям и поездам, представляют собой помещения, в которых пасса
жиры проводят значительную часть времени пребывания на вокзале. 
Залы ожидания должны быть достаточно большими по размерам, ху
дожественно оформленными, обставленными удобной и красивой 
мебелью, иметь хорошую вентиляцию и освещение. l{ ним должны 
примыкать все культурно-бытовые помещения (парикмахерские, ком
наты отдыха, читальни и т. д.). 

Залы ожидания располагаются в непосредственной близости к пас
сажирским платформам. На фиг. 14 приводится снимок зала ожида
ния на вокзале ст. Алма-Ата. 
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Транзитным пассажирам в пунктах пересадок зачастую прихо
дится ожидать ближайшего поезда. Иногда пассажир, прибывший 

t..# 

вечером, может отправиться дальше только на друrои день утром 

или позднее. Такой пассажир нуждается в получении помещения для 
отдыха в ночное время. Большинство вокзалов на сети наших дорог 
гостиниц не имеют; поэтому для удовлетворения транзитных пасса

жиров на вокзалах выделяются специально оборудованные комнаты 
д л и т е л ь н о г о о т д ы х а. 

Фиг. 14 

Однако на большинстве вокзалов из·за недостаточного числа мест 
(40 100) комнаты отдыха не в состоянии полностью обслужить всех 
пассажиров, желающих ими воспользоваться. 

Организация помещений для длительного отдыха транзитных nас
сажиров на вокзалах имеет большое значение в деле обслуживания 
пассажиров. При сооружении новых вокзалов этот вопрос разрешается 
постройкой вокзальных гостиниц. Например, недавно выстроенный 
Новосибирсi<ий воi<зал имеет гостиницу на 300 пассажиров. 

Особо следует остановиться на I< о м н а т а х м а т е р и и р е-
б е н к а это!\t ярком проявлении сталинской заботы о людях. 

Устроенная впервые на одном из вокзалов комната матери и ре
бенка тотчас же завоевала себе огромный авторитет среди пассажи
ров и общее признание. В настоящее время такие комнаты открыты 
больше чем на 300 вокзалах. 
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Насколько большое внимание уделяют партия и правительство 
этому вопросу, видно из того, что в недавно выстроенном вокзале 

в Новосибирске, проект которого утверждался правительством, для 
комнаты матери и ребенка отведено 20 больших комнат и с десяток 
маленьких с общей площадью в 700 м2 • 

Обычно комната матери и ребенка состоит из следующих помеще
ний: приемной, ванной, изолятора, дезинфекционного шкафа, сто-

'"" u 
ловои, комнаты для игр, спальни, комнаты для матереи. 

ФI1Г. 15 

l(омната матери и ребенка обслуживается I<валифицированным 
персоналом, в состав которого входят врач, медицинские сестры, пе

дагоги, опытные няни. 

Комнаты матери и ребенi<а обслуживают главным образом тран
зитных пассажиров. Дети и родители получают здесь ванну, 
их одежда и платье дезинфицируются .. Питаются дети из буфета, 
где по удешевленным ценам готовятся детские блюда по специаль
ному меню, согласованному с врачом. 

Проездными документами I<омната матери и ребенка обеспечи
вается через отдельного билетного кассира, специально выделенного 
для этой цели. Пассал<иры комнаты матери и ребенка пропусi<аются 
на посадку отдельным ходом в nервую очередь. 

На фиг. 15 дан снимок детской столовой на вокзале в Батуми. 
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1{ а м е р ы х р а н е н и я являются неотъемлемой и обязатель
ной частью вокзала и располагаются таким образом, чтобы ими могли 
удобно пользоваться как отправляющиеся, так и прибывающие пас
сажиры. 

Помещения камер должны быть достаточными для того, чтобы 
безотказно удовлетворять всех пассажиров. Число приемных оi<он 
должно быть рассчитано так, чтобы даже в периоды наплыва пасса-

и 

жиров не создавалось очередеи. 

Масштаб работы камер хранения можно видеть хотя бы по при
меру камеры хранения l{азанского вокзала в Москве, которая за 
один летний месяц переработала около 1,5 млн. мест ручной клади, 
или свыше 40 000 мест в сутки. 

l{амеры хранения на больших вокзалах работают круглые сутки, 
а на менее крупных работа их приурочивается к приходу и отходу 
поездов. 

1{ к у л ь т у р н о-б ы т о в ы м п о м е щ е н и я м относятся 
рестораны, буфеты, помещения с душами, умывальниками, комнаты 
туалета, парикмахерские, пошивочные и сапожные мастерские, ларьки, 

v 

КИОСI<И, СТОИКИ И Т. Д. 

4. Штат и бюджет вокзалов 
Большие вокзалы представляют собой крупное хозяйство с разно

сторонними функциями. Например, l{азанский вокзал в Москве имеет 
штат свыше 1 300 человек, Ярославский вокзал свыше 700 чело
век и т. д. Схема управления вокзальным хозяйством показана на 
фиг. 16. 

Продажа проездных документов, перроиных билетов и сбор вы
ручки осуществляются штатом билетных кассиров, инкассаторов, 
перроиных кассиров под руководством заведующего билетными кас
сами. 

Для производства текущего ремонта вокзального имущества и 
оборудования имеется ремонтно-хозяйственный цех с соответствую
щим штатом (столяры, плотники, слесаря и т. д.), возглавляемый 
смотрителем вокзала. 

l{рупные вокзалы находятся на полном хозяйственном расчете. 
Бюджет вокзала складывается из доходов, получаемых от сборов за 
предварительную продажу билетов, за доставку билетов на дом, 

u 

за хранение вещен в камерах хранения, за пользование комнатами 

отдыха, за работу носильщиков и т. д., и расходов, к основным видам 
которых относятся содержание вокзального штата, отопление, осве

щение и уборка вокзала, текущий ремонт. 
Годичный бюджет большого вокзала выражается суммами в не

сколько миллионов рублей (например, бюджет l{урского и l{азанского 
вокзалов в Москве составляет сумму около 8 млн. руб.). 

5. Обслуживание пассажиров на вокзалах 
Смену работников вокзала, обслуживающих пассажиров, содер

жащих вокзал в чистоте и поддерживающих порядок на вокзале, 
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возглавляет д е ж урны й по в о нз а л у. Дежурный по вок
залу непосредственно разрешает все вопросы, связанные с обслужи-

v 

ванием и перевозкои пассажиров. 

В связи с резко возрастающим размером пассажирених перевазон 

исключительно важное значение приобретает организация на вок
залах правильной и исчерпывающей и н ф о р м а ц и и пассажиров 
по всем интересующим их воnросам. 

Прежде всего должно быть обращено особенное внимание на 
о б ъ я в л е н и я (немая справка), которые выполняют чрезвычайно 
важную работу, разрешая массу вопросов пассажиров. Объявления 
должны быть лаконичны, ясны, красочно и художественно выпол

нены и находиться в таких местах, чтобы пассажиры могли их легко 
прочитать не останавливаясь. Образцом культурных, правильно вы
полненных и размещенных объявлений могут служить объявления и 
указатели Московского метрополитена имени Л. М. Кагановича. 

Но объявления и указатели не могут удовлетворить полностью за
просы пассажиров. Для удовлетворения потребности пассажиров в 
подробной информации на каждом вокзале имеются с п р а в о ч н ы е 
б ю р о. Число их и время работы должны быть рассчитаны на пол
ное удовлетворение без очередей всех пассажиров. На крупных 
вокзалах часть справочных бюро должна работать круг ласуточно. 
Эти бюро обычно помещаются в билетных залах и в залах ожида
ния. 

В помощь справочным бюро на больших вокзалах выделяются ра
ботники вокзала для выдачи справон в местах скопления пассажиров 

(живая справка). 
Весьма важную роль в деле информации пассажиров играет р а

д и о. По приказу НН:ПС NQ 81/Ц за 1939 г. все вокзалы должны быть 
радиофицированы. 

Большую массово-политическую работу выполняют организуемые 
на вокзалах в определенные периоды года а г и т п у н к т ы. 

Агитпункты обслуживают Призывников и демобилизованных крас
ноармейцев. Агитпуннты художественно оформляются, украшаются 

v 

портретами вождеи и цветами, имеют газеты, нниги, журналы, все-

возможные нультурные игры. В агитпунктах устраиваются лекции, 
беседы, экскурсии, ниносеансы. 

На все время работы агитпунктов выделяются отдельные помеще
ния для буфетов, в которых продажа горячих и холодных блюд про
изводится по поиижеиным ценам. 

На вокзалах пассажиры часто нуждаются в посторонней помощи: 
в переносе вещей до поезда или с поезда на площадь, в приобретении 
билета, сдаче вещей в камеру хранения и т. д. Эти услуги на боль
ших вокзалах пассажирам оказывают н о с и л ь щи к и. Труд но

сильщиков оплачивается по установленной для всех видов обслужи-
v 

вания определеннон плате. 

Н: передовым методам обслуживания пассажиров в этой области 
следует отнести практикуемый на некоторых вокзалах (например, 
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в Харькове) прием от пассажиров вещей в камеру хранения на плат
форме непосредственно у поезда. 

Здесь следует упомянуть еще об одном культурном методе обслу
живания, а именно о приеме ручной клади и багажа с доставкой на 
дом и обратно из дома на вокзал. ]-{ сожалению, этот метод не по
лучил пока еще большого распространения. 

Первую помощь пассажирам, заболевшим в пути или пострадавшим 
от несчастного случая, оказывают имеющиеся на вокзалах пункты 

медицинской помощи, работающие круглосуточно и имеющие необ
ходимый штат медицинских работников. 

Для поддержания порядка в работе вокзала и регулирования на-
u 

правпения пассажиропотоков у всех перроиных заграждении на-

ходятся п е р р о н н ы е к о н т р о л е р ы. Их задача заключается 
в пропуске на пассажирские платформы только пассажиров на данный 

u 

поезд, в проверке правильиости провоза пассажирами ручнои клади, 

в регулировании потока пассажиров при посадке. 

Одним из ответственных моментов в работе вокзала являетс51 под
готовка и организация по с а д к и па с с а ж и р о в. В залах 
ожидания такую подготовку проводят дежурные по залам, а на пасса

жирских платформах специальные п о с а д о ч н ы е б р и г а д ы. 
Посадочная бригада до начала посадки должна проверить, имеется 

ли на платформе объявление о номере поезда, времени его отправле
ния и конечном пункте следования, а также убедиться, что на всех 
вагонах навешены маршрутные доски и порядковые номера (трафа
реты), что проводники находятся на своих местах. 

Во время посадки посадочная бригада поддерживает порядок на 
платформе, помогает пассажирам разыскивать их вагоны, дает справ
I<И, обеспечивает внеочередную посадку пассажиров в вагон матери и 
ребенка, оказывает этим пассажирам, а также больным и престаре
лым помощь, разрешает возникающие недоразумения. 

Необходимым условием как с санитарно-гигиенической точки 
зрения, так и в отношении дисциплины пассажиров является поддер

жание постоянной чистоты на вокзалах. Это обстоятельство находит 
яркое подтверждение в поведении пассажиров Мосi<овского метропо
литена. Оказалось. что идеальная чистота в метро в такой степени 
дисциплинирует пассажиров, что не ощущается никакой потребности 
в напоминании им о поддержании чистоты. 

Уборка на вокзалах производится специальным штатом уборщиц 
и носильщиками. Работа по уборке весьма трудоемка, и вокзалы 
тратят значительные средства на содержание штата уборщиц. До сих 
пор эта работа почти не механизирована, в то время как применение 
механической уборки освобождает большое число рабочей силы, резко 
удешевляет стоимость уборки и обеспечивает большую чистоту на 
вокзале. 

Ответственными за уборку являются дежурный помощник началь
ника вокзала и дежурные по залам. Качество уборки систематически 
nроверяется санитарным врачом. 
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6. Обслуживание пассажиров в поездах 

Пассажирский поезд обслуживается кондукторской бригадой 
(главный и старший кондуктора), бригадой проводников, возглавляе
мой начальником поезда или бригадиром, электромонтером, вагон
ным мастером и багажными раздатчиками. 

Непосредственное обслуживание пассажиров в поезде произво
дится проводниками вагонов. При посадке один проводнш< стоит на 
платформе у вагона, проверяя билеты у пассажиров, второй находится 
внутри вагона, помогая пассажирам находить их места, размещаться, 

ставить багаж на полки и т. д. 
Проводники, работающие посменно, обязаны обеспечивать под-

~ 

держание чистоты, порядка и 1-10рмальнои температуры в вагоне на 

всем пути его следования. а также следить за исправным состоянием 

вагона. 

Проводники выдают пассажирам постельные принадлежности и 
приготовляют постели на ночь; они же заведуют культинвентарем 

(библиотечка, газеты, игры шашки, шахматы, домино и т. д.), в хо
лодное время отапливают вагоны. обеспечивают пассажиров чаем, 
систематически следят за целостью и сохранностью вещей пассажи
ров, объявляют пункты остановок и длительность стоянки поезда, 
оказывают помощь заболевшим пассажирам путем вызова к поезду 
(через главного кондуктора) врачебного персонала из пункта меди
цинской помощи на ближайшей станции и т. д. Первую помощь пас
сажирам в поезде оказывает проводник-фельдшер. Каждый пассажир
ский поезд снабжается небольшой поездной аптечкой. 

Пассажиры в пути обеспечиваются питанием из вагонов-ресторанов 
и купе-буфетов или из станционных ресторанов, которые к приходу 
пассажирских поездов должны заранее подготовить горячие и холод

ные блюда и организовать обслуживание пассr~жиров таким образом, 
чтобы они затрачивали на питание минимум времени. 

Кроме того, на промежуточных станциях пассажиров обслуживают 
буфеты, устроенные непосредственно на платформах, передвижные 
буфеты и отдельные работники буфетов лотошники. 

ГЛАВА Vl/1 

УСЛОВИЯ ПРОЕЗДА ПАССАЖИРОВ 

Каждый пассажир имеет право провозить вместе с собой бесплатно 
одного ребенка в возрасте не свыше 5 лет. ее ли он не занимает от
дельного места, а также ручную кладь в пределах норм, установлен

ных Народным комиссариатом путей сообщения. 
Пассажир имеет право прерьшать свою поездку на любой попут

ной станции при соблюдении следующих основных условий. 
l. Число остановок в пути не ограничивается, но пассажир дол

жен уложиться в срок действительности билета, т. е. не позже 
24 час. последнего дня прибыть на станцию своего назначения. 
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2. На станции остановки пассажир должен предъявить не позднее 
чем через час после прибытия поезда, с которым он приехал, свой би
лет начальнику станции, который обязан на оборотной стороне билета 
наложить штемпель: «Остановка. Станция .», указать число, 

u 

месяц и год и заверить своеи подписью. 

При перерыве поездки на станции пересадки с поезда на поезд 
заявления об остановке не требуется. 

3. При возобновлении поездки, которую пассажир может про
должать как с той станции, где сделал остановку, так и с любой дру
гой, расположенной по пути его дальнейшего следования, билет вновь 
предъявляется в станционную кассу для наложения нового компо

стера. 

4. Если при остановке у пассажира были плацкарта и билет на 
u u 

скорость на дальнеишин путь, то в этом случае плацкарта теряет 

свою годность и деньги за непроследованное расстояние не возвра

щаются. 

Приплата за скорость сохраняет годность вместе с билетом. Од
нако, если пассажир дальнейшую поездку от станции остановки будет 
совершать в пассажирском поезде, то принлата за скорость также 

теряет годность без возвращения денег за непроследованное рас
стояние. 

Когда срок годности билета пассажира оканчивается в пути по 
вине дороги, то билет должен быть продлен на срок, достаточный 
для проезда до станции назначения пассажира. Если же это про
изошло по вине пассажира, то на ближайшей станции, где по 
времени стоянки это возможно, он должен приобрести новый билет 
или оставить поезд. Об этом пассажир заблаговременно предупре
ждается проводником вагона или контролером поезда. 

Пассажир, не купивший билет после предупреждения, рассматри
вается как безбилетный; он должен уплатить установленный штраф 
и удаляется из поезда на ближайшей остановке. 

При предъявлении транзитным пассажиром в кассу станции би
лета с ограниченным сроком годности (т. е. когда срок билета окан
чивается в пути) касса выдает пассажиру плацкарту на весь путь 

следования до станции назначения, но взыскивает по квитанции раз

ных сборов плату за проезд от станции, где оканчивается срок год
ности билета, до станции назначения. 

Например, транзитный пассажир предъявил на ст. Харьков би
лет Москва Севастополь с огр<шиченным сроком годности. Касса 
ст. Харьков определила по расписанию движения поездов, что пасса
жир, выезжая с поездом, на который ему прокомпостирован билет, 
будет во время окончания срока годности на ст. Лозовая. В этом слу
чае касса выдает пассажиру плацкарту до ст. Севастополь и взы
скивает плату (как за новый билет) за расстояние от Лозовой 
до Севастополя. 

Опоздавший на поезд пассажир может или получить обратно 
деньги или возобновить проездной билет и билет на скорость на один 
из ближайших поездов, но без удлинения срока годности билета. 
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При возобновлении билета на пассажирский поезд приплата за 
скорость теряет силу. 

Если заявление пассажира об опоздании сделано по истечении 
3 час. после отхода поезда, то станция денег ему не возвращает и 
пассажиру предоставляется право по этому вопросу обратиться в фи
нансовый отдел управления железной дороги с представленнем обо
снованной причины опоздания на поезд. Управление железной дороги 
возвращает пассажиру деньги за билет и приплату за скорость, если 

v 

признает причину опоздания уважительнои. 

Пассажир может отi<азаться от поездки и вернуть купленные им 
проездные документы. При этом пассажиру возвращаются деньги за 
билет, плацкарту и билет на скорость полностью (в том числе и стра
ховой сбор), если он сдаст их в кассу предварительной продажи или 
городскую станцию накануне дня отхода поезда. 

При сдаче проездных документов в кассу линейной станции не 
позднее чем за l час до отхода поезда пассажиру возвращаются деньги 
за билет и билет на скорость полностью, а за плацкарту только 50% 
ее стоимости. 

При более поздней сдаче проездных документов (но не позже 
3 час. после отхода поезда) пассажиру возвращается стоимость билета 
и билета на скорость, плата же за плацкарту не возвращается. 

Во всех перечисленных выше случаях кассами предварительной 
продажи, городскими и линейными станциями взыскивается с пасса
жира комиссионный сбор. 

Пассажир, обнаруженный в поезде с билетом не того направления, 
в котором следует поезд, должен быть высажен из поезда на ближай
шей станции без взыскания штрафа. Главный кондуктор (или на
чальник поезда) должен составить акт об этом и вручить его пасса
жиру для беспрепятственного проезда обратно до станции посадки. 

Если в поезде обнаружен пассажир с билетом, прокомпостирован
ным на этот же поезд (или на другой поезд этого же направления), 
но на более поздний день, то при наличии свободного места пассажир 
из поезда не удаляется. На ближайшей станции он должен переком
постировать свой билет и приобрести новую плацкарту, так как ста
рая в этом случае теряет свою годность. Если же в поезде свободных 
мест не окажется, то пассажир должен оставить поезд. 

Пассажир может в пути изменить маршрут своего следования 
без изменения станции назначения. Об этом пассажир должен зая
вить не позже чем за 30 мин. до отправления поезда. Маршрут можно 
менять на станциях начального отправления поезда или вагона бес
пересадочного сообщения и на узловых станциях только один раз 
в пvти следования. 

Если новый маршрут короче старого или длиннее его не более 
чем на 100 км, то изменение маршрута делается бесплатно путем ис
правления на билете от руки с заверкой подписью и штемпелем стан
ции. Если же расстояние но новому направлению длиннее прежнего 
более чем на 100 км, то старый билет отбирается и заменяется новым 
с отметкой <<Вместо N~ по новому направлению», причем с пасса-
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жира взыскивается плата за разницу расстояний как за новый билет, 
но без страхового сбора. Отобранный билет погашается и представ
ляется при отчете с указанием номера вновь выданного билета. 

Проводники вагонов и кондуктора поезда обязаны предупрежд.ать 
пассажиров о приближении поезда к пункту их пересадки. 

В случаях обнаружения в поезде пассажира, проехавшего свой 
пункт пересадки, составляется акт за подписью главного кондуктора 

и проводника вагона. По этому акту пассажир может бесплатно воз-
~ 

вратиться к пункту своеи пересадки. 

Если же пассажир находит, что ему удобнее избрать другое 
направление для проезда, без возвращения обратно, то касса бли
жайшего узлового пункта, откуда пассажир может следовать по 
новому направлению, выдает ему новый билет до станции назначе
ния, а старый билет и акт отбирает. В этом случае с пассажира 
взыскивается плата в размере разницы между стоимостью билета 
по новому и по старому маршруту. 

Пассажиру, едущему в поезде, предоставляется право перейти 
на свободное место в другой вагон с большими удобствами (из жест
кого общего в жесткий плацкартный, из жесткого в мягкий и т. д.). 
В этих случаях с пасс~жира взыскивается разница в стоимости про
ездС~ (билет, плацкарта, билет на скорость) от пункта перехода до 
станции назначения. 

Например, пассажир следует из Москвы в Сочи в жестком плац
картном вагоне скорого поезда. В Харькове пассажир пожелал пе
рейти на свободное место в мягкий вагон. Расстояние от Харькова 
до Сочи 1 180 км. Ст. Харьков производит следующий расчет (за 
расстояние 1 180 км): 

Стоимость билета . . 
>> плацкарты 

Приплата за скорость • • • • • • 

И т о г о разница 

М н гний 

65 р. 65 к. 
16 р. 75 к. 
8 р. 40 к. 

-

Жестний 

44 р. 65 f(. 

ll р. l5J<. 
5 р. 60 f(. 

-

Разница 

21 р. 00 к. 
5 р. 60 к. 
2 р. 80 к. 

29 р. 40 к. 

Сумма в 29 р. 40 к. и должна быть взыскана с пассажира по кви
танции разных сборов. 

Пассажиру, купившему билет в мягкий вагон и проехавшему 
часть пути в жестком вагоне потому, что в некоторых поездах не было 
мягкого вагона, или потому, что в мяп<:ом вагоне поезда не оказа

лось свободного места, должна быть возвращена разница в оплате 
мягкого и жесткого вагонов за расстояние, которое пассажир сле
довал в жестком вагоне. 

Факт проезда пассажира в жестком вагоне с билетом на мягкий 
должен быть обязательно оформлен актом за подписью главного кон
дуктора и проводника жесткого вагона, заверенным одной из про
межуточных станций. Акт этот вручается пассажиру перед окончанием 
его поездки в жестком вагоне. На станции назначения пассажиру 
по предъявлении им билета вместе с актом выплачивается разница. 
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В плацкартных вагонах (для лежания) по требованию пассажиров 
проводники выдают за плату постельные принадлежности. l{омплект 
постельных принадлежностей выдается пассажиру на 3 суток. 

Поднятие и опускание подъемных спинок в вагонах, а также при
готовление постели для каждого пассажира, оплатившего пользова

ние постельными принадлежностями, входит в обязанность провод
ника вагона. 

Выданные пассажиру постельные принадлежности должны быть 
возвращены проводнику за 30 мин. перед оставлением пассажиром 
поезда. 

Если пассажиру, имеющему билет и плацкарту, не предоставлено 
u 

место в поезде, на которым эти документы выданы, станция уплачивает 

пассажиру штраф в размере 30 руб. При предоставлении этому пасса
жиру неплацкартного места в поезде размер штрафа уменьшается 
до 10 руб. 

Пассажир, которому не было предоставлено плацкартное место 
согласно его документам, имеет право или получить полностью упла

ченные за проезд деньги (без уплаты комиссионного сбора) и штраф. 
или выехать с ближайшим следующим поездом. В первом случае 
станция составляет акт и уплачивает деньги, а во втором соста

вляет акт. уплачивает штраф, бесплатно заменяет проездные доку
менты и обеспечивает место в соответствующем поезде. 

При утере пассажиром проездных документов последние не во
зобновляются и уплаченные за них деньги не возвращаются. 

Пассажиру, отставшему от поезда, начальник станции обязан 
u u 

оказать содеиствие как в отношении получения вещеи, оставшихся 
u 

в вагоне, так и в отношении проезда до местонахождения этих вещеи. 

По телефону или телеграфу начальник станции дает указание глав
ному кондуктору поезда, на какой станции оставить вещи; главный 
к н ~уктор, сдав по акту вещи на указанной станции, сообщает о вы
nолнении поручения. 

На проезд до станции, где сданы вещи. отставшему пассажиру 
выдается копия телеграммы главного кондуктора или служебная за
писка начальника станции. Эти документы обязательно компости
руются. Никакой платы с пассажира за оказанные услуги при этом 
не взыскивается. 

При отцепке от поезда по технической неисправности вагона пас-
и u 

сажиры пересаживаются в другои вагон, поданным взамен отцеплен-

ного. Если прицепить вагон нет возможности, пассажиры разме
щаются на свободные места в других вагонах поезда (в жестких, мяг
ких и СВПС). При этой пересадке станционные и поездные работники 
обязаны оказывать пассажирам всемерное содействие. 

Пассажиры, оплатившие пользование постельным бельем, при пе
реводе их в другой вагон получают белье бесплатно, что оформляется 
актом за подписью главного кондуктора. 

Пассажиры, переведенные в вагон, проезд в котором оплачивается 
дороже, следуют в нем без приплаты до тех пор, пока им не будет 
предоставлено место в вагоне, соответствующем их билетам. 
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Пассажирам, переведенным в вагон, проезд в котором оплачивается 
дешевле, должна быть возвращена разница в стоимости проезда. Раз
ница выплачивается на станции отцепки или на любой другой станции 
по предъявлении пассажиром проездных документов и специальной 

заверенной начальником поезда или бригадиром проводников справки. 
Разница может быть также выплачена и управлением дорог и от

правления или назначения; для подачи заявления об этом установлен 
шестимесячный срок. 

Все споры и недоразумения, возникающие между пассажирами и 
работниками железных дорог, разрешаются в пути начальниками 
поездов или главными кондукторами, а на станциях начальниками 

станций или начальниками вокзалов. 

ГЛАВА IX 

ПРОЕЗД ПАССАЖИРОВ НА ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ 

1. Проезд депутатов Верховных Советов и лиц, награжденных 
орденами СССР 

Депутатам Верховного Совета СССР предоставлено право бесплат
ного проезда по железнодорожным и водным путям сообщения по всему 
Союзу ССР, а депутатам Верховных Советов союзных и автономных 
республик в пределах территории соответствующей республики. 

Проезд депутатов осуществляется по специальным проездным удо
стоверениям. Удостоверения эти печатаются на плотном белом карто
не. Лицевая сторона их имеет широкую горизонтальную разноцвет

ную полосу. На этой стороне помещены герб Союза ССР или респуб
лики и печать Президиума Верховного Совета; на оборотной стороне 
напечатаны правила проезда. Удостоверение должно предъявляться 
вместе с деuутатским билетом. 

Депутат Верховного Совета получает бесплатную плацкарту вне 
очереди и пользуется правом проезда во всех поездах в любом вагоне, 
а также правом бесплатного провоза 35 кг багажа. 

l{огда поездка депутата Верховного Совета республики начt~нается 
~ ~ 

или оканчивается на станции, расположеннон на территории другои 

республики, то проезд в пределах этой республики оплачивается на 
общем основании, т. е. взыскивается плата за билет, плацкарту и 
билет на скорость. Эти платежи оформляются на станции отправ
ления по квитанции разных сборов с тем, чтобы не заставлять де
путата оставлять поезд и оформлять свою поездку в пути. 

В тех случаях, когда поездка депутата Верховного Совета совер-
~ 

шается между станциями, расположенными на территории своеи рес-

публики, но часть пути проходит по территории другой республики, 
проезд совершается бесплатно. 

Члены семьи депутатов Верховного Совета, едущие совместно с 
ними, получают билеты также вне очереди по заявлению депутатов 
и по предъявлении депутатского удостоверения. 
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Лица, награжденные орденами Союза ССР, имеют право совер
шать ежегодно по железным дорогам и водным путям СССР одну 
бесплатную поездку (в оба конца). Бесплатный проезд совершается 
по специальным разовым билетам, которые должны предъявляться 

..... ..... ..... .... .... 
вместе с орденекои книжкои и иметь одинаковым с неи порядкавыи 

номер. 

Разовый билет дает право проезда в мягком вагоне любого поезда 
по маршруту, выбираемому орденоносцем (хотя бы и кружному), 
провоза 35 кг багажа и внеочередного получения места. 

Члены семьи орденоносца, едущие вместе с ним, получают билеты 
тю<же вне очереди по распоряжению начальника станции или началь

ника вокзала по предъявлении орденоносцем разового билета и op-
u 

денскои книжки. 

При желании орденоносца ехать в спальном вагоне прямого сооб
щения (СВПС) производится доплата за плацкарту в этом ва
гоне. 

Маршрут, выбираемый орденоносцем, вписывается в билет кассой 
v 

тои станции, которая является начальным пунктом отправления. 

Исправление в пути маршрута, указанного в билете, делается непос
редственно начальником станции. 

С рок годности билета определяется календарным годом, указан
ным на билете. 

2. Проезд работников Наркомсвязи 

Работникам Наркомсвязи, обслуживающим магистральные ли
нии телеграфной и телефонной связи вдоль жел.-дор. путей, часто 
встречается надобность в срочном выезде на линию для ремонта или 
восстановления связи. 

Чтобы обеспечить им выезд с первым отходящим поездом, введены 
специальные безыменные талонные годовые билеты Наркомсвязи. 
Билет имеет несколько талонов, которые перед поездкой должны быть 
прокомпостированы в кассе или на них должна быть сделана соответ
ствующая отметка дежурного по ст~нции, скрепленная штемпелем 

станции. 

Талонный билет дает право проезда без доплат в жестких вагонах 
(в том числе и плацкартных) пассажирских, скорых и курьерс1шх 
поездов (но без права занятия плацкартного места) и провоза в пас
сажирском вагоне до 50 кг материалов и инструментов, необходимых 
для работ, а при проезде на расстояние свыше 150 км право при
обретения плацкарты в жесткий вагон по общему тарифу. Работники 
Наркомсвязи, едущие по талонному билету, могут помещаться в ва
гоне там, где им удобнее наблюдать с поезда за телефонными и телег
рафными линиями (в том числе и в тамбурах вагонов). По требованию 
I<онтроля они должны предъявлять вместе с талонным билетом также 
и удостоверение личности с фотокарточкой. 

Для талонных билетов установлены следующие специальные сроки 
v 

деиствительности талонов: 
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На расстояшш от 1 до 100 к.м 
>) >) >) 101 ДО 200 >) 

1) /) 1) 201 1) 300 1) 

1) 1) 1) 301 1) 600 1) 

2 суток 
4 1) 

5 >) 

б 1) 

С рок проставляется на каждом талонном билете при выдаче его 
~ 

управлением железнои дороги. 

3. Проезд по билетам ((Интуриста» 

На территории Союза ССР обслуживание иностранных туристов 
производится Всесоюзным акционерным обществом <<Интурисп>, ко-

~ 

торому для этои цели предоставлено право пользоваться проездными 

документами особой формы, с помещенной на них надписью <<Всесоюз
ное акционерное общество Интурист>>. 

Продажу этих документов <<Интурист» производит как на терри
тории Союза ССР, так и за границей через свои отделения и агент
ства. 

Проездные документы <<Интуриста» вшиваются в обложку купон
ной книжки, которая пробивается вместе с помещенными в нее доку
ментами большим игольчатым компостером, указывающим день, 
месяц и год выдачи книжки. 

Купонные книжки перед поездкой должны быть предъявлены в кас
су жел.-дор. станции, которая накладывает обычный компостер на 
соответствующие поездке билет и плацкарту. 

По билетам <<Интуриста>> остановки в пути разрешаются в пределах 
их годности, причем предъявления их в кассу для отметки об останов
ке не требуется. Плацкарта в случае остановки в пути теряет силу. 

Все спорные вопросы, связанные с претензиями, разрешаются 
<<Интуристом>> непосредственно с управлением Ленинской ж. д., а 
в случае недостижения соглашения с НКПС. 

4. Проезд в спальных вагонах прямого сообщения 

Спальные вагоны прямого сообщения (СВПС) находятся в ведении 
специально организованного для их эксплуатации треста, подчинен

ного Центральному пассажирскому управлению НКПС. 
Плата за проезд в СВПС слагается из стоимости билета в мягком 

вагоне, приплаты за скорость в мягком вагоне (в соответствующих 
случаях), платы за плацкарту первой или второй категории по спе
циально установленному для этих вагонов тарифу и обязательной 
платы за постельные принадлежности. Из этой платы трест получает 
в свое распоряжение на покрытие расходов по содержанию, ремонту 

и эксплуатации СВПС стоимость плацкарты, разницу между стои
мостью билетов в мягком и жестком вагоне и плату за постельные при
надлежности. Остальную часть платы за проезд (стоимость билета 
в жестком вагоне и приплату за скорость в мягком вагоне) получают 
дороги, участвующие в перевозке. 
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Чтобы обеспечить тресту непосредственное получение причитаю
щихся ему сумм за проезд пассажиров в СВПС, установлен специаль
ный порядок продажи мест в эти вагоны или из касс треста или на стан
циях железных дорог по соглашению с трестом. 

Железнодорожная линейная касса при продаже мест в СВПС вы
дает пассажиру проездной билет в жесткий вагон, на обороте которого 
ставит штемпель или делает надпись <<СВПС», и билет на скорость 

v 

в мягкии вагон. 

Разница между стоимостью проезда в МЯГI<ом и жестком вагонах, 
а также стоимость плацкарты и белья оплачиваются непосредственно 
у проводника СВПС, ревизора или в специальной кассе СВПС. Пас
сажиру выдается плацкарта СВПС (особой формы), в которой должны 
быть показаны все взысканные с пассажира суммы. 

l{аждый пассажир может в пути перейти из жесткого или мягкого 
вагона на свободное место в СВПС, причем доплаты в этих случаях 
взыскиваются на общих основаниях, т. е. при переходе из жесткого 
вагона пассажир уплачивает за расстояние от станции перехода до 

станции назначения разницу в стоимости билета и билета на скорость 
в мягком и жестком вагонах и разницу в стоимости плацкарты в СВПС 
и жестком вагоне. При переходе в,СВПС из мягкого вагона взыски
вается лишь разница в стоимости плацкарты. При этомразница между 
стоимостью билетов и плацкарт взыскивается проводником СВПС, 
а разница в стоимости билетов на скорость кассой станции. 

В случаях отцепки С ВПС по технической неисправности и пере
садки пассажиров в жесткие или мягкие вагоны, постельные принад

лежности в этих последних выдаются пассажирам бесплатно в обмен 
на плацкарты СВПС. Эти плацкарты проводники вагонов представ
ляют при отчете в качестве оправдательных документов. 

5. Проезд по платным годовым и полугодовым билетам 

Платные именные годовые и полугодовые билеты выдаются по требо
ваниям народных комиссариатов: для проезда в пределах одной желез-

v v v 

ноидороги управлением этои дороги, а на проезд по всеи сети желез-

ных дорог СССР Народным комиссариатом путей сообщения. 
Существует четыре формы этих билетов: 

а) форма N2 ПЛ-1-годовой билет no всей сети в мягком вагоне 
б) форма N2 ПЛ-2- то же в жестком вагоне 
в) форма N2 ПЛ-3-годовой билет no одной дороге в мягком вагоне 
г) форма N2 ПЛ-4-то же в жестком вагоне 

Полугодовые билеты выдаются толы<о на календарные полугодия 
(с 1/1 по 30/VI и с 1/VII по 31/XII). 

70 

Стоимость этих билетов установлена в следующих размерах: 

Билет формы Ne ПЛ-1 
•> •> N2 ПЛ-3 
1> 1> Ng ПЛ-2 
» » N2 ПЛ-4 

Годовой 

3 900 руб. 
3 000 >) 

2 600 1) 

2 000 1) 

полугодовой 

2940 руб. 
1 800 1) 

1 560 1) 

1 200 1) 
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Билеты формы N!! ПЛ-1 и N!! ПЛ-3 дают право на бесплатный: 
проезд в пределах срока их годности в мягких вагонах пасса

жирских, скорых и курьерских поездов. Право на занятие места в мяг
ком вагоне по этим билетам оформляется выдачей кассой станции бес-

~ 

nлатнои плацкарты. 

При проезде по этим билетам в экспрессах должна быть оплачена 
плацкарта и внесена приплата за скорость по тарифу, установлен
ному для этих поездов. 

Билеты формы N!! ПЛ-2 и ПЛ-4 дают право бесплатного проезда 
в общих (неплацкартных) жестких вагонах пассажирских поездов. 
При следовании по этим билетам в плацкартных вагонах или в по-

~ 

ездах, проезд в которых связан с приплатои за скорость, плата за 

плацкарту или приплата за скорость должны быть внесены в кассу 
станции на общем основании. 

6. Проезд больных 

Инфекционные больные по железным дорогам перевозятся, как 
nравило, в специальных санитарных вагонах в сопровождении соот

ветствующего медицинского персонала. 

Для некоторых категорий больных, срочная доставка которых 
в больницы является зачастую совершенно необходимой, установлен 
порядок перевозки их в пассажирских поездах. l{ числу таких боль
ных относятся больные, укушенные бешеными животными, душевно
больные и больные проказой. 

Укушенные бешеными животными и душевнобольные должны 
перевозиться в отдельных, изолированных купе и следовать обяза
тельно с сопровождающими. 

Для подготовки отдельного купе начальнику станции заблаго
временно подается заявление с приложением требования врача, в ко
тором должны быть точно указаны условия перевозки больных. 

Больные проказой перевозятся только в отдельных вагонах и 
в сопровождении медицинского персонала. Больным не разрешается 
входить в соприкосновение с другими пассажирами, пользоваться 

общими умывальниками, уборными, ресторанами, буфетами и т. д. 
После перевозки больных проказой вагоны обязательно дезинфици
руются. 

7. Проезд в орямом смешанном пассажирсi(ОМ сообщении 

Прямым смешанным сообщением называется сообщение, в кото
рое кроме железных дорог входит один или несколько других видов 

транспорта (водный, воздушный, автомобильный). 

Особенность такого сообщения заключается в том, что пассажиру 
выдаются в пункте отправления проездные документы на весь путь 

следования, включая все виды транспорта, участвующие в данном 

сообщении. 

71 НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



На 1·аких же условиях принимаются к перевозке багаж пассажиров 
~ 

и грузы пассажирекои скорости; они доставляются в пункт назначе-

ния без участия пассажира в пунюах перегрузки (перевалки) с од-
~ 

ного вида транспорта на другои. 

Поскольку правила перевозки в nрямых смешанных сообщениях 
~ 

касаются взаимоотношении нескольких видов транспорта, они утверж-

даются правительством. 

В настоящее время действуют правила прямого смешанного же
лезнодорожно-воздушного и железнодорожио-водного сообщений, 
опубликованные в Тарифном руководстве N!! 5 издания 1937 г. 

Сущность правил ж е л е з н о д о р о ж н о - в о з д у ш н о г о 
сообщения сводится I< следующему. 

В прямом сообщении со стороны гражданского воздушного флота 
участвуют лишь определенные станции аэрофлота и определенные 
направления, перечисленные в приложении к правилам. Со стороны 
железных дорог участвуют: по отправлению станции, примы

кающие к станциям аэрофлота, по прибытию все станции жел.-дор. 
~ти. 

Плата за проезд пассажиров и перевожу багажа и грузов пасса
жирской скорости взыскивается: 

а) за все протяжение железных дорог, хотя бы и разъединенное 
воздушным путем, по действующим жел.-дор. тарифам; 

б) за воздушный участок пути по действующим тарифам аэро
флота. 

Плата за весь путь взыскивается на станции отправления. 
На проезд по железным дорогам Еыдается бланковый билет на весь 

жел.-дор. путь. На перелет по воздушным линиям выдается или от
дельный билет на весь маршрут или несколько билетов по числу участ
ков маршрута. На каждом билете ставится штемпель: <<Железно-

~ 

дорожно-воздушныи». 

В жел .. -дор. билете (на обратной стороне) указываются все пунк
ты, входящие в избранный маршрут. Этот билет дает nраво на внеоче
редное получение плацкарты в пункте пересадки пассажира на 

~ 

другои вид транспорта. 

В случае вынужденной посадки самолета каждая жел.-дор. стан
ция обязана выдать пассажирам самолета вне очереди билеты до лю
бой станции сети. Билеты выдаются по предъявлении специальных 
требований аэрофлота, выдаваемых пассажирам пилотом самолета,. 
сделавшего вынужденную посадку. 

Перевозка багажа и грузов пассажирсi<ой скорости в прямом же
лезнодорожно-воздушном сообщении производится на тех же усло
виях, что и проезд пассажиров. При этом существует условие, чтобы 
отдельное место не превышало по объему 100 х 50 х 50 см, а по весу 
50 кг. 

Правила ж е л е з н о д о р о ж н о-в о д н о г о прямого пасса
жирского сообщения аналогичны приведеиным выше правилам пря
мого железнодорожио-воздушного сообщения. 
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ГЛАВАХ 

ПЕРЕВОЗI{А РУЧНОЙ I{ЛАДИ И БАГАЖА 

1. Правила перевозки ручной клади 

Ручной кладью называются вещи пассажира, которые он может 
провезти с собой в вагоне бесплатно. 

Провоз ручной клади ограничен следующей нормой: не более 1 б кг 
на взрослого пассажира и 8 кг на ребенка до 10 лет независимо от 
того, следует ли последний по детскому билету или без билета при 
взрослом. 

v 
Начальникам станции предоставлено право в исключительных слу-

чаях разрешать провоз ручной клади и сверх этой нормы. В этих 
случаях провоз излишка сверх нормы должен быть оплачен по 
багажному тарифу с выдачей багажной квитанции, в которой указы
вается: <<Багаж на руках у пассажира)). 

Например, перевозка точных измерительных приборов, которые 
обычно везут изыскательские партии и научно-исследовательские 
экспедиции, не может быть совершена в багажных вагонах без ущерба 
для этих приборов. Несомненно, что начальнин станции должен дать 
разрешение на перевозку таких приборов в пассажирском вагоне. 

В счет указанной выше весовой нормы ручной клади не входят 
такие мелкие вещи пассажиров, как портфели, сумочки, зонты, трости, 
охотничьи ружья и т. п. 

Ручная кладь пассажиров должна свободно помещаться на специ
альных полках для нее, под сидениями или на плацкартном месте 

пассажира. Как исключение из этого правила, в пригородных поездах 
разрешается провозить лыжи и палки к ним, а также молоко в бидо
нах, хотя бы эти предметы и не помещались на отведенных для руч
ной клади местах. 

Запрещается провозить под видом клади вещи, которые могут 
загрязнить или повредить вагон или вещи других пассажиров, заряжен

ное оружие, предметы весом свыше 35 кг в одном месте, зловонные, 
огнеопасные, легковоспламеняющиеся и взрывчатые вещества. 

Железная дорога не несет ответственности за целость ручной клади; 
об ее сохранности должны заботиться сами пассажиры. 

При пропуске пассажиров через перрои и при посадке в вагон 
перроиные контролеры и проводники вагонов обязаны проверять пра-

~ 

вильность провоза ручнои клади. 

Если в пути у пассажира обнаружен проводником или контроле
ром очевидный излишек ручной клади, пассажиру должно быть пред
ложено сдать излишек в багаж на станции, где по времени стоянки 
поезда он это может сделать. При _невыполнении пассажиром этого 
требования он удаляется из поезда на ближайшей станции, но без 
взыскания штрафа. 

Если при высадке у пассажира обнаружен излишек веса ручной 
клади или предметы, не разрешенные к перевозке в качестве ручной 

клади, с него взысiшваются штраф и плата за перевозку излишка за 
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все расстояние проезда. При обнаружении огнеопасных, легковос
nламеняющихся, взрывчатых или отравляющих веществ пассажир 

кроме взыскания с него штрафа привлекается в ответственности. 
Начальник станции по заявлению пассажира, забывшего ручную 

кладь в вагоне, обязан принять меры к розыску вещей и возвращению 
их владельцу. Вещи эти перссылаются по багажной квитанции на имя 
начальника станции. При выдаче вещей с пассажира взыскиваются 
расходы, связанные с розыском, а также плата за перевозку по багаж
ному тарифу. 

2. Правила перевозки багажа 

1{ перевозке багажом принимаются: вещи, уложенные в запертые 
чемоданы, сундуки и корзины; вещи, упакованные в небольшие ящики 
мешки, фанерные коробки, узлы и тюки, обязательно обвязанные 
в2оевками; неупакованные велосипеды, детские автомобили, вело
сипеды и коляски; связанные по концам лыжи и палки к ним; разоб
ранные резиновые лодки, а также вещи домашнего обихода и пред
меты обстановки квартир. 

}{ перевозке багажом не принимаются взрывчатые, огнеопасные, 
самовозгорающиеся и другие вещества, могущие причинить вред ба
гажу других пассажиров или железной дороге. При обнаружении 
в багаже предметов, перевозка которых багажом запрещена, пасса-

u 

жир привлекается к уголовнои ответственности; кроме того, с него 

взыскивается штраф в размере пятикратной стоимости перевозки ба
гажа. 

Багаж примимается к перевозке только по предъявлении пасса
жирского билета. Норма перевозки багажа установлена в размере 
не свыше 50 кг на каждый пассажирский билет. Вес отдельного 
места багажа, перевозимого по нескольким билетам, не должен превы
шать 150 кг. 

Пассажир, желающий перевезти багаж, обязан предъявить его 
в багажную кассу не позднее чем за 10 мин. до отхода поезда. 

Багаж принимается к перевозке до всех станций и остановочных 
пунктов, открытых для багажных операций. 

Пассажир может сд:пь багаж к перевозке в пункте отправления 
или на любой станции по пути своего следования, открытой для при
ема багажа. Пунктом назначения багажа может быть не только ко
нечная станция следования пассажира по имеющемуся у него билету, 
но и любая попутная станция, отi<рытая для багажных операций. 

Железная дорога обязана перевезти багаж в багажном вагоне того 
поезда, в I<отором следует пассажир, согласно билету, предъявленному 
при сдаче багажа. Багаж, сданный I< перевозi<е в пригородном поезде, 
должен быть отправлен с ближайшим поездом, с которым установ
лена перевозi<а багажа. 

За опоздание в доставке багажа железная дорога уплачивает 
штраф в размере 10% провозной платы за I<аждые сутi<и опоздания, 
считая неполные сутки за полные. Сумма штрафа не должна превы
шать 50% провозной платы. 
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3. Прием и отправление багажа 

По предъявлении к перевозке багажа весовщик тщательно осмат
ривает его упаковку, обращая особое внимание на целость и проч
ность ее. Упаковка багажа должна обеспечивать при перевозке пол
ную сохранность находящихся в ней предметов. В случае предъяв
ления багажа в упаковке, которая не гарантирует сохранности багажа 
или угрожает порчей багажа других пассажиров, багаж к перевозке 
не принимается. 

При осмотре упаковки необходимо проверить, не имеет ли она пов
реждения или подмочки, заперты ли замки (если они имеются), 
прочны ли петли на сундуках, корзинах и чемоданах, хорошо ли 

общиты тюки, не отстают ли и не вываливаются ли от тяжести крышки 
или стенки ящиков. Вообще необходимо тщательно следить за тем, 
чтобы состояние упаковки принимаемого багажа вполне обеспечивало 
дорогу от ответственности за могущую произойти недостачу или пов
реждение багажа вследствие несоответствия или неисправности упа
ковки. 

J{аждое место багажа отправитель обязан снабдить особой нак
лейкой размером не менее 1/ 8 листа писчей бумаги с указанием в ней 
имени, отчества и фамилии владельца, его почтового адреса, станции 
и дороги отправления, станции и дороги назначения. Записки с этими 
сведениями рекомендуется вкладывать внутрь багажных мест. Вза
мен наклеек разрешается делать на багажных местах надпись или 
прикреолять к ним деревянные дощечки (бирки) с теми же сведениями. 

}{роме того, все багажные места должны быть замаркированы ве
совщиком дороги, который указывает в наклейке номер багажной 
квитанции и число мест. 

Наклейки отправителя и маркировка багажа дают возможность 
при утрате или засылке документов определить, откуда, куда и кому 

следует багаж, а также к I<акой отправке (багажной квитанции) он 
относится. 

Наклейки должны помещаться на багажных местах сбоку, чтобы 
при погрузке в вагон или укладке в пакгаузе они были хорошо видны, 
что облегчает работу при перегрузке багажа из одного багажного ва-

u 

roн::t в другои, при выгрузке его на станции назначения и выдаче 

получателю. 

После осмотра упаковки багажа весовщик дороги взвешивает его 
и сообщает багажному кассиру номер билета, по которому сдается 
багаж к перевозке, станцию назначения, номер поезда, на который 
принят багаж, число мест, род упаковки и вес багажа. На больших 
станциях, на которых багажная касса находится отдельно от помеще
ния, где принимается багаж, пассажиру в удостоверение приема от 
него багажа выдается особый ярлыi< с теми же сведениями. Второй 
экземпляр ярлыка весовщик пересылает в багажную кассу. 

Багажный кассир на основании полученных от весовщика данных 
составляет на перевозку багажа багажную квитанцию на бланке 
установленной формы (фиг. 17). 
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Для определения расстояния перевозки багажный кассир поль
зуется данными, указанными в поясном бланковом билете, а если пас
сажиром предъявлен единичный картонный билет, на котором рас
стояние не указывается, I<ассир пользуется указателем маршрутов 

или Тарифным руководством NQ 4. 
Определив расстояние перевоз1си, багажный кассир исчисляет по 

расчетным таблицам провозную плату, указывает ее в багажной кви
танции и взыскивает с пассажира. 

с т ... 
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При выдаче багажной квитанции полученный пассажиром от ве
совщика ярлык отбирается, а на проездном билете ставится штемпель 
<<Багаж)). 

При перевозке багажом собак, птиц и мелких животных в багаж
ной квитанции отмечается: <<Собака>>, <<Собака в клетке)), <<Птица в 
клетке)) и т. д. l{роме того, при перевозке животных и птиц в таре 

~ 

в квитанции указывается вес с тарои. 

Багажная квитанция состоит из трех частей: 
а) багажной квитанции, которая выдается пассажиру в удосто

верение приема от него багажа и уплаты им денег за перевозку; 
б) дорожной багажной ведомости, которая сопровождает багаж 

до станции назначения; 

в) корешка багажной квитанции, который остается в багажной 
кассе и затем представл.яетс.я в управление дороги при отчете. 
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Все части багажной квитанции имеют одинаковый печатный номер. 
Багажная квитанция является денежным документом строгой от

четности, поэтому она должна составляться тщательно, без помарок и 
поправок. 

При исчислении провозных платежей багажный кассир должен 
помнить, что определенная им плата является окончательной и что за 
недобор платежей ю1ссир несет полную ответственность. Никакие 

~ 

довзыскания платежен на станции назначения с пассажира не допу-

скаются. 

При отправлении багажа со станции на пассажирскую остановоч
ную платформу пунктом назначени51 в багажной квитанции указы
вается следующая за пассажирской платформой тарифная станция 
с отметкой, что багаж подлежит выдаче на такой-то остановочной 
платформе. Провозна.я плата рассчитывается до тарифной станции, 
указанной в багажной квитанции. 

В случае невыгрузки багажа на остановочной платформе по вине 
железной дороги и провоза его до тарифной станции багаж по требо
ванию владельца возвращается на остановочную платформу бесплатно 
по новой багажной квитанции, на которой делается отметка о при
чине возвращения багажа и указывается номер первоначальной ба
гажной квитанции. Станция обязана предупредить пассажира, с ка
Ю1М поездом возвращается багаж. 

Прием багажа на пассажирской остановочной платформе произ
водится багажным раздатчиком непосредственно в багажный вагон. 
В этом случае в удостоверение приема багажа пассажиру выдается 
особый ярлык, а к багажным местам прикрепляется талон этого .яр
лыка. 

Плата за перевозку такого багажа взыскивается по квитанции 
разного сбора при выдаче на станции назначения. 

На багаж, отправляемый с пассажирских платформ, ценность 
не объявляется. 

4. Багаж с объявленной ценностью 

При сдаче багажа пассажир может объявить его ценность. При 
желании отправить багаж с объявленной ценностью пассажир дол
жен предъявить его к сдаче не позднее чем за 20 мин. до отхода по
езда. Ценность может объявляться только на багаж, упакованный 
в прочную, вполне исправную тару с запертыми замками или увя

занную веревками без узлов. 
Отправителю предоставляется право объявить либо общую цен

ность всех мест, либо ценность каждого места в отдельности. Общая 
сумма объявленной ценности указывается в багажной квитанции обя
зательно прописью, а вес и ценность отдельных мест проставляются 

цифрами с указанием номера или отличительного знака каждого 
места. 

В случаях сомнений в правильиости суммы объявленной ценно
сти багажа железная дорога имеет право потребовать вскрытия ба-
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rажных мест для проверки. При разногласии в определении суммы 
оценки багажа спор разрешается начальником станции. При несог
ласии пассажира с такой оценкой багаж к перевозке не принимается. 

За объявленную ценность багажа взыскивается сбор по 0,3 коп. 
с каждых 10 руб. объявленной ценности и 100 км пробега упакован
ного багажа и по 3 коп. неупакованного, но не менее 20 коп. по каж-

u 

дои квитанции. 

Если пассажир возьмет в пути следования часть багажа, перево
зимого с объявленной ценностью, то на оставшуюся в вагоне часть 
багажа должна быть вновь объявлена ценность с отметкой об этом 
в багажной квитанции и багажной дорожной ведомости. 

5. Сдача багажа на поезд и раздача ero по станциям назначения 

Принятый к перевозке багаж сдается станцией в багажный вагон 
багажному раздатчику. Сдачt~. багажа производится по сдаточному 
списку, в котором указываются номера багажных квитанций, станция 
отправления и назначения багажа, число мест и вес багажа. Сдаточ
ныi:\ список составляется в двух экземплярах: первый экземпляр 
вместе с дорожными багажными ведомостями передается багажному 
раздатчику, а второй (копия) остается на станции и служит книгой 
сдачи багажа на поезд. Сдаточные списки нумеруются порядковым 
номером. 

Запись багажных квитанций в сдаточные списки производится 
в порядке географического расположения станций выгрузки и с 
таким расчетом, чтобы багаж, следующий на одну и ту же стан
цию, был записан в одном месте. В каждой строке сдаточного 
списка пишется только одна отправка. Под последней отправкой, за
писанной в сдаточный список, указываются прописью общее число 
мест и количество багажных квитанций по данному сдаточному списi<У. 

По окончании сдачи багажа весовщик станции и багажный раздат
чик расписываются внизу сдаточного списка с указанием станции и 

дороги, на которой работает раздатчик. После подписи в скобках 
указываются четко и разборчиво фамилии расписавшихся. 

При обнаружении раздатчиком неисправного состояния упаковки, 
угрожающей сохранности багажа, станция обязана перевесить багаж 
и принять меры к исправлению упаковки. 

Если станция не может устранить замеченные раздатчиком дефекты 
в документах или в упаковке багажа, то такой багаж не принимается 
и вычеркивается из сдаточного списка за подписью весовщика стан

ции. 

Разногласия между весовщиком и раздатчиком в отношении неис
правности упаковки багажа разрешаются начальником станции, о 
чем делается отметка в сдаточном списке. 

Выгрузка багажа с поезда по станциям назначения производится 
раздатчиком по особому перечню, который содержит в себе те же све
дения, что и сдаточный список. Перечень составляется раздатчиком 
в двух экземплярах под копирку. 
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В приеме от раздатчика багажа и документов весовщик станции 
расписывается под копирку в перечне с указанием прописью коли

чества принятых мест и документов, своей должности и фамилии. Пос-
~ ~ 

ле этого раздатчик отрывает из тетради соответствующим первыи 

экземпляр перечия и передает его весовщику. 

В случае сдачи багажа без наклейки или без марки об этом де
лается отметка в перечне. 

Если при приеме багажа будут обнаружен.ы недостача мест или 
угрожающее сохранности багажа состояние упаковки, то об этом 
составляется акт. В акте указываются имя, отчество и фамилия ба
гажного раздатчш<а, а также дорога, где он работает. О составлении 
акта делается отметка в перечне. Если вследствие кратковремен
ности стоянки поезда или других причин раздатчик не может подпи

сать акта, то об обнаруженных дефектах делается отметка в перечне. 
Таким же порядком оформляется раздатчиком и сдача багажа б2з 
документов. 

Отметка заверяется подписью раздатчика и делается в той строке 
перечня, где записана соответствующая отправка. При недостатке 
места отметка делается на обороте перечия с указанием, к какой от
правке она относится. 

В тех случаях, когда на станциях с малой стоянкой поезда пред
стоит большая выгрузка багажа или когда в багажном вагоне нет 
свободного места для приема багажа, раздатчю< обязан поставить 
в известность главного кондуктора, который в первом случае сообщает 
по телеграфу или телефону соответствующей станции о подготоЕке 
необходимой рабочей силы, а во втором проверяет заявление раз
датчика и извещает соответствующие станции об отсутствии СJобод
ного места в багажном вагоне. 

В случае желания получить багаж в пути пассажир обязан заб.па
говременно предупредить об этом багажного раздатчика. Если по 
условиям стоянки поезда выдача окажется возможной, багаж вы
дается пассажиру по предъявлении багажной квитанции, которая 
у него отбирается. 

Когда пассажиру выдается в пути часть багажа, багажная квитан
ция не отбирается, а на ней делается лишь отметка о числе и весе вы
данных мест. Эта отметJ<а заверяется подписью начальника станции 
и штемпелем станции. В получении части багажа пассажир расписы
вается на дорожной багажной ведомости. 

Перед прибытием поезда на станцию перехода на другую дорогу 
раздатчик обязан заготовить в двух экземплярах (под копирку) осо
бый перечень с перечисленнем в нем всех без исключения отправок 
багажа и грузов пассажирской скорости, находящихся в багажном 
вагоне в момент прибытия поезда на станцию перехода его на другую 
дорогу. Такой же перечень багажный раздатчик составляет перед при
бытием поезда на конечную станцию следования багажного вагона, 
записывая в этот перечень весь багаж и все грузы, подлежащие сдаче 
на станции назначения багажного вагона. 

Первые экземпляры таких перечней раздатчик сдает на кажд.оR 
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станции перехода багажного вагона с дороги на дорогу, а также на 
конечной станции назначения вагона. Вторые экземпляры перечней и 
все сдаточные списки раздатчик сдает заведующему кондукторскими 

бригадами. 

6. Прибытие и выдача багажа 

Прибывший багаж размещается по специальным кладовым. Для 
удобства и быстроты нахождения багажа при выдсtче получателю ба
гажные места УI<Ладываются наклейками наружу. На станциях с боль
шим прибытием багажа последний укладываЕ:тся отдельно по поездам 
и дорогам. На дорожных багажных ведомостях отмечаются номера 
кладовой, отделения или полки, где уложен прибывший багаж. 

Дорожные багажные ведомости на прибывший багаж записыва
ются весовщиком в книгу прибытия и выдачи багажа и затем переда
ются в багажную кассу, где багажный кассир ставит на них календар
ный штемпель о времени прибытия багажа. 

Багаж выдается предъявителю багажной квитанции. Багажный 
кассир, получив квитанцию, сличает ее с дорожной багажной ведо
мостью, взыскивает плату за хранение багажа, если она причитается, 
ставит на обороте багажной I<витанции календарнi;.IЙ штемпель о вре
мени выдачи багажа и возвращает ее пассажиру с отметкой для ве
совщика о разрешении выдать багаж. На станциях с большим при
бытием багажа применяется выдача багажа по особым ярлыкам, ко
торые выдаются пассажиру багажной Юlссой для предъявления ве
совщику и получения багажа. 

В случае утраты пассажиром багажной квитанции выдача багажа 
производится только при условии представления пассажиром доказа

тельств принадлежности ему багажа. В этих случаях пассажир обя
зан подать письменное заявление начальнику станции с перечисленнем 

всех предметов, находящихся в багажных местах. В качестве 
дополнительного доказательства принадлежности багажа пассажир 
может представить ключи от запертых багажных мест и т. п. 

По получении станцией такого заявления багажные места вскры
ваются в присутствии представителя жел.-дор. милиции или посторон-

u 

них свидетелем и сопоставляются с данными, которые указаны в заяв-

лении. Если принадлежиость багажа данному пассажиру будет уста
новлена, то багаж выдается по предъявлении паспорта под расписку 
пассажира на поданном им заявлении. 

Если багаж не будет выдан пассажиру в течение 10 суток, считая 
со дня прибытия поезда, в котором багаж должен был следовать, и если 
станция назначения не имеет сведений о том, что багаж задержан по 
распоряжению правительственных органов, то пассажир имеет право 

считать багаж утраченным и потребовать от железной дороги соот
ветствующего вознаграждения. В этих случаях станция назначения 
обязана на обороте предъявленной пассажиром багажной квитанции 
поставить календарный штемпель и отметить <<Багаж не прибыл». 

Вознаграждение за утрату багажа с объявленной ценностью оп-
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лачивается начальником станции в размере ооъявленнои ценности не-

медленно по получении письменного требования пассажира. Если ба
гаж перевозился без объявленной ценности, то вознаграждение упла
чивается начальником станции из расчета по 5 руб. за каждый ки
лограмм веса утраченного багажа. В случае несогласия пассажира 

u 

с суммои вознаграждения начальник станции пересылает его заявле-

ние и приложеиные к нему документы на разрешение управления 

дороги. 

В расписке, выдаваемой при получении денег за утрату багажа, 
пассажир может указать, чтобы найденный впоследствии багаж был 
доставлен бесплатно на одну из станций железных дорог Союза ССР 
для выдачи ему в обмен на полученное вознаграждение. 

В случае недостачи веса или части мест багажа или повреждения 
багажа пассажиру выдается копия коммерческого акта, в которой 
}(роме данных о недостаче или повреждении багажа должны быть 
указаны имя, отчество, фамилия и точный адрес получателя, а также 
сумма объявленной ценности, если она была указана n багажной кви
танции. По этой копии коммерческого акта пассажир получает ра
зысканные места багажа, а также может предъявить претензию к же
лезной дороге за недостачу или повреждение багажа. 

Если багаж не прибыл на станцию назначения одновременно с пас-
u 

сажиром, то последнии имеет право сделать письменное распоряжение 

этой станции о переотправке багажа на другую станцию. В этих 
случаях по прибытии багажа на станцию назначения немедленно про
изводится бесплатная переотправка его по новой багажной квитанции 
на имя владельца багажа, которому посылается уведомление о вре
мени переотправки и номере новой багажной квитанции. 

При невозможности выполнить распоряжение пассажира о пере
отправке багажа из-за неприбытия его на станцию назначения послед
няя по истечении 15 дней со дня подачи заявления пересылает все 

u 

документы в управление дороги для дальнеишего розыска и одно-

временно уведомляет об этом владельца багажа. 
Прибывший и не востребованный пассажиром багаж хранится на 

станции в течение 1 суток, считая с первой полуночи за днем прибы
тия багажа, бесплатно. За дальнейшее хранение багажа железная 
дорога взыскивает установленную плату (глава IV, п. 7). Плата за 
хранение багажа взыскивается по квитанции разного сбора, которая 
выдается пассажиру. 

Багаж, не востребованный пассажиром в течение 30 суток, pea-
u u v 

лизуется железнон дорогои путем передачи его магазинам случаиных 

вещей или комиссионным магазинам для продажи на комиссионных 
началах. Передача багажа магазинам производится по актам, в ко
торых указывается сумма оценки каждого передаваемого предмета, 

оказавшегося в багажных местах. 

7. Перевозка фельдъегерского багажа 
Для проезда фельдъегерей Нf{ВД отводится особое купе в составе 

поезда. Фельдъегери перевозят обыкновенно при себе посылки, ящики 
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и другую кладь. Если по каким-либо причинам эти предметы в пасса
жирском вагоне помещены быть не могут, они сдаются в багажный 
вагон. Багажная касса должна принять этот багаж вне очереди и 
безденежно (т. е. с последующей оплатой в централизованном порядке). 

Фельдъегерь обязан сам сдать багаж в багажную кассу, присут
ствовать при взвешивании, погрузке, выгрузке и перегрузке, причем 

он имеет право давать указания багажному раздатчику о порядке 
перевозки его багажа в багажном вагоне. 

При сдаче к перевозi<е багажа фельдъегерь предъявляет на этот ба
гаж особое багажное свидетельство НКВД, состоящее из трех частей: 

а) корешка, который остается в кассе станции; 
б) талона, передаваемого фельдъегерю с подписью багажного 

раздатчика; 

в) квитанции, которая следует с багажом до станции назначения. 
Независимо от этого перевозка фельдъегерского багажа оформляется 

багажными документами на общих основаниях. 

8. Перевозl(а моло1<а и молочных проду1<тов 

Молоко свежее, сливки свежие, сметана, творог и сырковая масса 
могут перевозиться мелкими отправками в багажном вагоне по так 
называемым молочным квитанциям. 

При сдаче к перевозке этих грузов на тарифных пунктах прием 
их производится с обязательным взвешиванием. На нетарифных пунк
тах взвешивание не производится; вес груза указывается в доку

ментах станцией назначения с трафарета, имеющегося на таре, и груз 
считается принятым за весом отправителя. Грузы в неисправной таре 
к перевозке не принимаются. 

Молочная квитанция состоит из четырех частей: 
а) квитанции; 
б) дубликата квитанции; 
в) дорожной ведомости; 
г) корешка квитанции. 
По одной молочной квитанции могут быть отправлены только гру

зы одного наименования, на одну станцию назначения и на имя одного 

получателя. 

В молочной квитанции указываются: станция отправления и наз
начения, наименование организации или фамилия отправителя и по
лучателя, адрес получателя, число мест, общий вес груза, плата за 
провоз и другие сборы. 

Молоко и молочные продукты, перевозимые по молочным квитан
циям, сд3ются на поезд и примимаются с поезда по сдаточным спис

кам, к которым прилагаются дорожные ведомости и дубликаты молоч
ных квитанций. Выдача этих грузов производится под расписку на 
обороте дорожной ведомости; получателю при этом выдается дубликат 
молочной квитанции. 

Порожняя тара из-под этих грузов перевозится обратно по уде
шевленному тарифу по предъявлении дубликата молочной квитанции 
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с условием, чтобы на посуде имелись прикрепленные :клейма (на де
ревянной таре бирки). На перевозку обратной поражней тары со
ставляются особые препроводительные ведомости. 

Плата за перевозку молока и молочных продуктов по молочным 
:квитанциям рассчитывается по тарифам, опубликованным в Тариф
ных руководствах N2 1 и 3. 

9. Перевозl(а мел1<их животных и птиц 

В пассажирсi<их вагонах разрешается провозить комнатных жи
вотных и птиц на руках у пассажиров. Перевозка эта производится 
за плату по багажному тарифу и оформляется выдачей багажной :кви
танции с надписью <<На руках у пассажира>>. 

В пригородном сообщении перевозка оформляетсявыдачей специаль
ных билетов со взысканием платы в фиксированных ставках, указан
ных выше (глава IV, п. 7). 

В спальных вагонах прямого сообщения провоз домашних живот
ных и птиц не разрешается. 

В пассажирских вагонах комнатные животные и птицы перево
зятся в таре (н :клетках, садках), :кроме собак, которые перевозятся 
без тары, но обязательно в намордниках и на привязи. 

В багажных вагонах мелкие домашние животные и птицы перево
зятся также в таре, как то: в клетках, садках, корзинах, решетчатых 

ящиках с железными поддонами, гарантирующими другой багаж от 
порчи и вагон от загрязнения. При этом тара должна соответствовать 
размеру и количеству перевозимых животных. 

Перевозка собак при наличии особого для них отделения в багаж
ных вагонах допускается без тары, причем собаки, предъявляемые 
к перевозке без тары, должны быть в намордниках и на цепочках или 
ремнях для привязи во время перевозки. 

Уход за животными и птицами, сданными для перевозки в багаж
ном вагоне, лежит на обязанности их владельцев. 

Собаки, птицы и мелкие животные должны быть получены вла
дельцем на станции назначения не позже 12 час. после прибытия. По 
истечении этого срока дорога поступает по правилам, установлен

ным для ликвидации с:коропортящихся грузов. 

10. Перевозl(а произведений печати 

Агентствам :книжной торговли на станциях железных дорог ежед
невно отправляется большое количество мелких отправок с произ
ведениями печати. Чтобы облегчить и ускорить оформление этих от
правок на станции отправления, такие перевозки в местном сообщении 
дороги могут совершаться по специальным документам р а з д а

т о ч н ы м с п и с к а м. 

Раздаточные списки (табл. 17) состоят из четырех частей (корешка. 
раздаточного списка, его :копии и квитанции) и изготовляются самим 
отправителем. 
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J<опи11 раздаточного списка N2 

(Багажная квитанция М .) 

Для перевозки 110 ж. д. 
произведений печати для книжных -.-{Носков на станциях означеннон до-

роги 

Станция отпраnления 

' 

Станция 

"' ' а: ... "'- <.> = "' а: :; "'"' :.: "' "' '""" "' "' - ;Q ~ =:с " ". 
" :Z:IO "' с с., о;<> с ::. .-: "'" '-с <.> <> с., с., C:z: = = "' """' "'з ...... "" :r ::<1 t::l:i ~:; :::::о 1:::: 

назначения 

. 194 г. 

Взыскано 
наличными 

при отправлении ••еками-

П р и м е ч а н и е. Настоящая копия 
nредставллетсп в финансовый отдел до
роги П(JИ отчетности. 

Корешок раздаточного списка 

(Багажная квитанция М .) 

Для перевозки по . ж. д. 
nроизведений печати для книжных 
киосков на станциях означенной до
роги 

Станция отправления • • • 

' "' ' 
~ -.. t:: .-: <.> = <.> <1':0 :; .. 5 "' "' Станция ~ :z: '""" "' - " "'"" "' -с 

с с., :<о 
с 

<>:» 
r;<.> =-"• "''" '-с "'~ назначения <.> 

" о., с"' С:= <.>с - ""- t::- "'"' ~ " ~::а с-" 
.... 

~ ~ >::<= ::;:;" Р-<01 

дня 194 .г. 

Подпись отправителя 

П р и м е ч а н и е. Остается на стан
ции отnравления и подк,,еивается н но

решну багажной квита1щии. 
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Таблица 17 

J<витанци11 N2 

(Багажная квитанция М .) 
В nриеме к отnравлению по . . . 

ж. д. nроизведений 
nечати для книжных киосков на 

станции означенной дор JГИ 

Станция отправления 

станция 

назначеюш 

"' "' III 

Взысиано 

при отправ

лении 

. 194 г • 

Подпись агента станции отправ
ления 

Штемпель 
станции 

Пр и меч а н и е. Настоящая нви
танция выдается отправителю 

Раздаточный список 

(Багажная квитшщия М .) 
Для nеревозки по . . 

ж. д. произведений пе
чати для книжных киосков на стан--циях означеннон дороги 

Станция отправления • • • • 

Станция 

' = "' ~:а = = '""" с "'"" =:с t:: """ :z:oo "' <.>:» 
~'"";<> о- :::.-: .... -
Ос.> с~ о: с 

"'з 
.. .., ""' ::::~ "' о= ;>.О> l::i 

назначения 

.. 
<.> а: 

"" "' :>1 :z: 
"' Q с., .-: "''" <.> 

"' о., = "" """' :r III l::t:: 

дня 194 .г. 

Взыскано при отправлении: 

наличньвш 

• ЧСI-\3.МИ 

Подпись агента 
лени я 

станции отправ-

П р и м е ч а н и е. Настоящий раэда
точный списон со'!ровождает произведе
ния печати до последней стающи наэна
чения, наторая и передает его в финан
совый отдел дороги. 
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Заполнение раздаточного списка производится также отправите
лем, причем станции в списке должны быть расположены в географи
ческом порядке по ходу поезда. На произведения печати, идущие 
с перегрузкой на ответвления, должен быть составлен отдельный 
список. 

Станция отправления по каждому раздаточному списку составляет 
багажную квитанцию. Отправителю в подтверждение принятия груза 
к перевозке выдается квитанция раздаточного списка; копия разда-

~ u 

точного списка остается на станции отправления, а самыи раздаточным 

список с багажной квитанцией и дорожной ведомостью передается 
вместе с произведениями печати багажному раздатчику, который и 
раздает по станциям места с произведениями печати под расписку 

в списке. В случае неявки к прибытию поезда получателя груз вы
дается дежурному по станции под расписку в раздаточном списке. 

На последней станции назначения раздаточный список с прило
жеиными к нему документами сдается багажному кассиру для пере
сылки в финансовый отдел управления дороги. 

Печать может перевозиться и по так называемым газетным дорож
ным ведомостям (табл. 18). 

Т а блиц а 18 

Газетная дорожная ведомость N!! 
На ст. 
Со ст. 
Через . 
Получатель 
Его адрес 
Отправляется 
Отправитель • • 

Штемпель станции 
отправления 

• 

• • • • 

Телефон N!! 
мест весом 

• • • 

Штемпель станции 
назначения 

Означенный в дорожной ведомости груз получил 

• 

ж. д. 

ж. д. 

• • 
.кг 

На каждую отправку составляется отдельная газетная ведомость. 
Все газетные дорожные ведомости, относящиеся к отправкам, 

следующим с одним поездом, записываются в особый перечень газет
ных ведомостей (табл. 19) в порядке географического расположе
ния станций по ходу поезда. Перечень составляется в двух экземпля-

Таблица 19 
Перечень газетных дорожных ведомостей 

"' .. 1 :0::;: 0: о • о Фирма доро- :.: р, • ::i = 
"' -"' :.: Станция Число ~ 1:: a::.:::r 
о Е= о~ - ::>:t::::;:: 
1:: о. :ж:" "' мест ... .,.. о ги нааначе- "' Получатель ..... з ::::о~ 
о -- ,о О '-'о "'"'"' ct! ... ...-: 

Вес "':Ж: ... ~10 ~ 1:: t..Oo назначения ... "'~ 
"'"'~ НИЛ ;..."' """' "'О<> 

z; z;oQ ~5 
<О о о; С::. с,..~ 

0:11> ~'<:«t:: U:Z:r> 
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рах: один возвращается отправителю протаксированным, а второи 

представляется в финансовый отдел управления дороги при отчетности. 
На каждую газетную дорожную ведомость станция отправления 

накладывает станционный штемпель (название станции, номер поезда, 
день, месяц и год), и отправителю выдается имеющаяся при газет

ной ведомости расписка в приеме груза. Расчет платы за перевозку 
u 

всех принятых по газетным ведомостям отправок за текущии день 

производится один раз в конце дня путем выписки одной багажной 
квитанции на все отправки текущего дня. 

Сдача этих отправок на поезд и с поезда по станциям назначения 
производится порядком, установленным для багажа. 

Грузы выдаются под расписку на газетных дорожных ведомостях, 
которые затем представляются в финансовый отдел управления до
роги при отчетности. 

При отцепке багажного вагона в пути произведения печати пере
гружаются в другой вагон одновременно с пассажирским багажом. 

Если произведения печати в течение 3 суток по прибытии не будут 
приняты получателем, то станция назначения по телеграфу сообщает 
об этом станции отправления, а та в свою очередь отправителю. 

Через 14 суток со дня отсылки телеграммы непринятые произве
дения печати могут быть ликвидированы (по специальным правилам), 
если за это время от отправителя не будет получено никаких указаний. 

ГЛАВА Xl 

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ ПАССАЖИРСКОЙ СКОРОСТЬЮ 

Багажные вагоны в пассажирских поездах предназначены в пер
вую очередь для перевозки багажа пассажиров. 

Если после погрузки багажа (как с начальной станции отправления 
поезда, так и в пути) в багажном вагоне окажется свободное место, 
в него разрешается погрузить особо срочные грузы, к числу которых 
относятся: газеты, периодическая печать и агитационная литера

тура, книги, кинофильмы, медицинские препараты и протезы, бал
лоны с кислородом и порожние, реквизит и профессиональные вещи 
артистов, научные приборы и инструменты, необходимые для экспеди
ционных работ, почта, багаж и грузы прямо го железнодорожио-воз
душного сообщения. 

Совместная перевозка кинофильмов и баллонов с кислородом в од
ном вагоне не допускается. 

Кроме того, к перевозке в багажном вагоне могут быть приняты 
следующие скоропортящиеся грузы: дрожжи, мясные и рыбные про
дукты (свежие и копченые), молочные продукты, ранние овощи, 

фрукты и ягоды, живые раки, икра, яйца, инкубаторные цыплята, а 
также продукты вагонов-ресторанов и буфетов. 

Все скоропортящиеся грузы укладываются в вагоне отдельно от 
прочих перевозимых грузов и багажа. 

l{ перевозке пассажирской скоростью не принимаются грузы 
весом более 165 кг в одном месте, а также грузы громоздкие или 
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могущие причинить вред железной дороге и грузам других отправи-
~ 

теле и. 

Грузы пассажирской скорости припимаются к перевозке на тех 
же основаниях, что и багаж (от и до станций, открытых для багажных 
операций: со взысканием сбора за аrпоперевозку при передаче через 
Московский и Ленинградский узлы; с объявленной ценностью по же
ланию отправителя). 

Стоимость перевозки груза пассажирской скоростью оплачивается 
всегда при отправлении по специальному тарифу (глава rv, п. 8). 

Порядок сдачи к перевозке груза пассажирской скорости установ
лен следующий. Отправитель подает начальнику станции заявление, 
указывая станцию назначения, род груза, его вес и число мест, род 

упаковки, наименование отправителя и получателя и их адреса. На
чальник станции, получив заявление, должен сказать, может ли он 

принять груз, и в утвердительном случае указать день и час приемки. 

Перевозка груза пассажирской скорости оформляется такой же 
багажной квитанцией, как и на багаж, с той лишь разницей, что в этой 
багажной квитанции на лицевой стороне обязательно ставится штем
пель <<Груз пассажирской скоростю>, указываются наименование 
отправителя и получателя, их адреса и наименование груза. Отсюда 

~ 

следует, что груз пассажирекои скорости является и м е н н ы м и 

выдается не предъявителю багажной квитанции, как багаЖ, а только 
~ 

тои организации или лицу, которым адресован груз, по предъявлении 

личных документов или доверенности на право получения груза. 

Расписка в получении делается на оборотной стороне дорожной багаж
ной ведомости. 

По прибытии груза на станцию назначения последняя извещает об 
этом получателя со взысканием за это установленного сбора. 

Сроки доставки груза пассажирской скорости впредь до установ
ления правительством для этих грузов специальных сроков опре

деляются по тем же срокам доставки, которые установлены для гру

зов большой скорости. За просрочку в доставке груза пассажирской 
скорости дороги несут ответственность в порядi<е ст. 72 Устава желез
ных дорог. 

Прибывший груз хранится бесплатно в течение 1 суток, считая 
с первой полуночи после прибытия груза. За последующее время 
хранения взыскивается установленный сбор (г лава IV, п. 8). 

Если груз по истечении 5 суток хранения не будет взят получатс-
~ ~ 

лем, он ликвидируется железном дорогои на основании сущrствую-

щих положений У става железных дорог. 

ГЛАВА Xll 

КОНТРОЛЬ В ПОЕЗДАХ И НА ПЕРРОНАХ 

1. l{онтроль в поездах 
Задача контроля в поездах зю<лючается в проверке обслужива

ния пассажиров поездной бригадой, правильиости проезда пассажи
ров и провоза ручной клади и багажа. 
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Право производства контроля поездов имеют: 

а) контролеры поездов, находящиеся в подчинении финансового 
отдела управления дороги и производящие контроль поездов по гра

фику, утвержденному этим отделом; 

б) работники управлений дорог и НI{ПС; 
в) начальники поездов и главные кондуктора. 
Лица, перечисленные в пп. <<а>> и <<б)>, должны предупредить о 

производстве контроля начальника поезда или главного кондуктора 
~ ~ 

и предъявить открьпыи лист на право ревизии поезда, вьщаваемыи 

финансовым отделом управления дороги или Центральным финансо
вым отделом НI{ПС, а также свои проездные документы. 

Поезда особого назначения, вагоны с ценностями Госбанка и НI{Ф 
и вагоны для заключенных не контролируются. l{онтроль воинских 
поездов производится на основании особых правил. 

l{онтроль поездов может производиться во всякое время дня и 
ночи, но с возможно меньшим беспокойством пассажиров. 

При ревизии поезда проверяется: 
а) все ли пассажиры имеют проездные документы и правильно ли 

выданы эти документы билетными кассами; 
б) правильно ли размещены пассажиры в вагонах; 
в) соответствует ли установле.нным нормам перевозимая пасса

жирами и обслуживающим поезд персоналом ручная кладь; 
г) отобраны ли проводниками в плацкартных вагонах у пассажи

ров билеты на хранение; 
д) отбираются ли у пассажиров проездные документы по оконча

нии поездки, если на станции высадки пассажира нет перрониого заг

раждения; 

е) как обслуживаются пассажиры проводниками и кондукторской 
бригадой (оповещаются ли пассажиры об остановках и пересадках, 
даются ли своевременно и правильно сведения о свободных местах 
в поезде, находятся ли на своих местах обслуживающие поезд работ
ники, обеспечивают ли проводники сохранность инвентаря вагонов, 
содержится ли вагон в чистоте, поддерживается ли в нем установлен

ная температура и т. д.). 
С пассажиров, обнаруженных в поезде без проездных документов, 

взыскивается установленный штраф. 

Пассажир, утерявший билет, освобождается от уплаты штрафа, 
если лицо, контролирующее поезд, признает факт утери билета до-

~ ~ ~ 

казанным, но на дальнеишин путь пассажир должен купить новыи 

билет. 

Обнаруженные при ревизии поезда неправильно выданные стан
циями билеты (без компостера, с неправильным компостером, непра
вильно отрезанные, без указания станции назначения, с неправиль
ными названиями станций и т. д.) должны быть отобраны и обменены 
на новые на ближайшей станции на основании акта, составленного 
главным кондуктором. Отобранные билеты пересылаются в управле
ние дороги для расследования. 
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С пассажира, севшагов плащ<артный вагон с билетом, но без плац
карты, штраф не взыскивается; пассажир переводится в неплацкарт
ный вагон или остается в плацкартном при условии приобретения 
плацкарты. 

С пассажиров, севших с пригородным билетом в поезд, не предназ
наченный для обслуживания пригородного сообщения, взыскивается 
штраф. В местных поездах, обслуживающих одновременно и пригород
ное сообщение, штраф за безбилетный проезд взыскивается, как в по
ездах дальнего следования. 

Обнаруженные в поезде дети без билетов и без сопровождающих 
удаляются из поезда и передаются жел.-дор. милиции. 

При обнаружении у пассажира излишка веса ручной клади или 
громоздких предметов ему предлагается сдать их в багаж на ближай
шей станции, где по времени стоянки это можно сделать. В случае 
невыполнения этого требования пассажир удаляется из поезда. 

На пассажира, обнаруженного в поезде без билета, контролер со
ставляет и передает главному кондуктору предложение о взыскании 

штрафа. При уплате пассажиром этого штрафа ему выдается квитан
ция разных сборов, к корешку которой подкладывается предло
жение. 

Пассажир, уплативший штраф, может также в поезде внести плату 
~ 

за проезд до тои станции, где по времени стоянки он может купить 

билет на дальнейшее следование. Эта плата выражается в фиксирован
ной ставке lO руб. 

Безбилетный пассажир, отказавшийся от уплаты штрафа, уда
ляется из поезда на ближайшей станции и передается начальнику 
станции для составления так называемого постановления. По этому 
постановлению штраф взыскивается в административном порядке и 

~ 

притом в тронном размере. 

Удаление пассажиров не разрешается на станциях, находящихся 
вдали от населенных пунктов. 

При неправильном удалении пассажира из поезда станция состав
ляет соответствующий акт и уплачивает пассажиру штраф в размере 
штрафа за безбилетный проезд. 

Штраф за безбилетный проезд взыскивается в размерах, указан
ных в табл. 20. 

Т а блиц а 20 

Со пзрослых 
пасса;ниров С детей до 1 О лет 

В пригородном поезде • б руб. 1 р. 50 к . 
>) товарном вагоне • • • • • • 10 >) 2 >) 50 >) 

1) жестком неплацкартном вагоне • 17 >) 4 >) 50 >) 

>) жестком nлацкартном вагон 32 >) 8 >) -
В мягком вагоне и вагоне-ресторане • • 49 >) 12 р. 50 к. 
За проезд с пригородным билетом в поезде 
дальнего следования • • 10 >) 2 >) 50 >) 
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За провоз излишнего веса ручной клади взыскивается на станции 
назначения (или пересадки) штраф в размере 1 р. 80 к. за каждые 
5 кг с округлением веса в сторону увеличения. За провоз без докумен
тов мелких животных или птиц взыскивается штраф в размере б руб. 
со штуки или с места. В обоих случаях пассажир кроме штрафа обя
зан оплатить стоимость перевозi<И за все расстояние. 

l{онтроль багажных вагонов производится в присутствии багаж
ного раздатчика. Груз, обнаруженный в багажном вагоне без доку
ментов, должен быть выгружен и сдан на ближайшей станции с со
ставлением акта, в котором обязательно указывается фамилия багаж
ного раздатчика. Посторонние лица, обнаруженные в багажном 

,- u u 

вагоне передаются на олижа.ишеи станции жел.-дор. милиции. 

При ревизии почтового вагона проверяется: все ли находящиеся 
в почтовом вагоне лица имеют право в нем следовать (на основании 
<<Положения о перевозке почт>>), имеются ли у них соответствующие 
удостоверения и проездные билеты, не допускается ли ими провоз 
излишнего веса ручной клади. l{онтроль почтового вагона произво
дится в присутствии главного кондуктора. 

Погашение проездных документов при контроле производится 
специальными контрольными щипцами, пробивающими документ. 

2. Контроль на перропах 
На станциях с большим пассажиропотоком железные дороги, 

чтобы обеспечить нормальную работу станции и безопасность движе
ния, могут устанавливать перроиные заграждения. 

На станциях с такими заграждениями лица, проходящие на пасса
жирские платформы и обратно, должны иметь проездвые билеты. или 
документы, дающие право прохода на перрон, или специальные пер

роиные билеты, выдаваемые станцией за плату в 30 коп. 
Правом бесплатного пvохода на перраны пользуются члены пра

вительства, народные комиссары и их заместители, работники НI{ПС, 
имеющие соответствующие удостоверения, годовые билеты или листы, 
работники транспорта, награжденные значком <<Поче:rному железно
дорожнику>>, работшп<И транспортного отдела ГУГБ, комендатуры 
военных сообщений, фельдъегери НI{ВД но удостоверенцям личности, 
а также агенты железной дороги, Наркомсвязи и другие работники 

u 

по специальным пропускам, выдаваемым начальниками станции. 

Задача перроиного контроля заключается в проверке проездных 
u 

документов у всех лиц, выходящих на перрон, и ручнои !(лади пасса-

жиров. 

Если ручная кладь пассажира превышает установленную норму 
или содержит предметы, запрещенные к перевозке, пассажир на пер

ран не выпускается. 

При обнаружении такой ручной клади при выходе с перрана с пас
сажира взыскивается установленный штраф и правозная плnта, а 
если обнаружены предметы, запрещенные к перевозке (наприм~р, лег
ковоспламеняющиеся, взрывчатые и т. д.), то владелец их привле

кается, кроме того, к ответстве.нности. 
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При выходе с перрана все использованные проездные и перроиные 
билеты должны отбираться для представления в финансовый отдел 
управления дороги. С лиц, не предъявивших этих билетов, взыски
вается штраф в размере 3 ру6. 

ГЛАВА Xlll 

ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПАССАЖИРСКИМ И БАГАЖНЫМ 

ПЕРЕВОЗКАМ 

1. Порядоi< снабжения станций бланi<ами строгой отчетности 
Отчетность по пассажирским и багажным перевозкам имеет целью 

проверить правильиость работы станций, правильиость расходования 
денежных документов (бланков строгой отчетности), а также своевре
менность и полноту взноса вырученных сумм. 

Бланки строгой отчетности изготовляются в централизованном 
порядке по установленным НКПС формам, имеют печатную порядко
вую нумерацию и тщательно учитываются как при приемке, так и 

при расходовании. 

1-( бланкам строгой отчетности по пассажирским перевозкам от
носятся: все формы проездных документов (билеты, плацкарты, би
леты на скорость), перроиные билеты, воинские билеты, талонные би
леты Наркомсвязи, годовые платные билеты, билеты на провоз в при
городном сообщении мелких животных и птиц, багажные квитанции, 
квитанции разного сбора и молочные квитанции. 

Заявки на бланки строгой отчетности составляются на год вперед 
управлением каждой дороги (финансовым отделом) и высылаются 
заблаговременно в типографию НКПС для составления годового 
сводного плана и определения потребности в материалах (бумаге, 
картоне и т. д.). Эти заявки в дальнейшем уточняются поквартально. 

Готовые бланки типография высылает в адрес билетно-бланкового 
склада финансового отдела управления ка)КДОЙ дороги. 

Билетно-бланковый склад по получении бланков проверяет их, 
сличает с копиями заказов дороги и заносит в приходо-расходные 

I<ниги, ставя об этом в известность финансовый отдел дороги. 
Станции получают бланки непосредственно мз билетно-бланкового 

склада по требованиям специальной формы (ДКД NQ 1 ), приведеиной 
в табл. 21. 

Требование формы ДI-(Д NQ 1 состоит из трех частей: требования, 
накладной и корешка. Все три части заполняются одновременна под 
копирку; правая сторона требования станцией не заполняется; 
в билетно-бланковый склад станция высылает тр~бование и накладную, 
а корешок остается на станции. Нумерация требований ведется 
в строго последовательном порядке, начиная с 1 января. 

Норма запаса билетов и блаюсов на станции установлена в раз
мере двух-четырехмесячной потребности. Когда четырехмесячный 
запас понизится до двухмесячного, станция обязана потребовать из 
управления дороги недостающее до четырехмесячной потребности 
количество бланков. 
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ТРЕБОВАНИЕ N2 

таблица 21 
Форма ДJ{Д и'IУ 1 

Высылается вместе с 
накладной в билетно

бланковый склад 

на пассажирские билеты или бланки строгой отчетности из билетно
бланкового склада 

Высылается бидетно-блан-Имеется на станции 
I>овым складом Q 

"' Станция назначения .. 
tJ 

N2 билетов "' N2 билетов 
единичных билетов, или блаю-юо 

,. 
или бланков = t; 

фор>~а бланновых Q 
о ь: "' о'" <> о Q 

билетов или наи- .. о о "' '- о "' "'"' .. о о .. .. 
== о"' ::;! = о <> 

мелованне бланнов ~'~"' '-3 "' ~ = "' ь: 
.,,. 

о., ~ ь: "' - ,. 
t;~ 10 -= ., .. = .. "' = <>"' .,. .. "' ,. - t; "" "" "" -

"' 
о о "'<> "' 

.. о о 
<> l::t:: 1::0 н <> = "' "' 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

На станциях с особо большим пассажиропотоком нормальный запас 
бланков может быть установлен в размере двухмесячной потреб
ности и мею,ше. 

Требовать высылки бланков телеграммами станциям, как правило. 
воспрещается и допускается лишь в исключительных случаях, 

возникших неожиданно для станции. В последнем случае одновремен
но с посылкой телеграммы станция обязана выслать требование с ука
занием (на обороте) причин, вызвавших экстренное требование блан
ков. 

По получении требований со станции билетно-бланковый склад 
проверяет правильиость требований и в случае надобности умень
шает или увеличивает количество затребованных бланков. 

В требование и наюыдную записывается количество высылаемых 
бланков с указанием форм, серий и номеров. Требование остается 
в билетно-бланковом складе, а накладная посылается вместе с блан
ками на станцию. 

Ежемесячно билетно-бланковый склад высылает в финансовый от
дел дороги исполненные требования станций (подобранные по стан
циям и линиям) для записи на приход в особые книги материального 

u u 

учета, имеющиеся для каждои станции и для каЖдои самостоятель-

ной кассы. После записи на приход требования возвращаются в би
летно-бланковый склад. 
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В эти книги материального учета по получении со станций отчетов 
о продаже билетов заносится расход всякого рода билетов и бланков 

~ 

с погашением как по приходу, так и по расходу законченных серии 

бланков. 
Полученные билеты и бланки станция обязана немедленно, не сни

мая пломб с пачек, проверить и сличить с накладной. Затем стан-
~ 

ция заполняет имеющуюся в накладно и расписку, указывая время 

получения билетов и бланков, и высылает ее в билетно-бланковый 
склад не позднее 3 суток со дня получения. Накладная с отметкой в ней 
времени получения билетов и бланков подклеивается к корешку тре
бования. 

При обнаружении станцией при проверке приелаиных билетов и 
бланков недостачи или других дефектов делается оговорка в расписке, 
составляется акт и пересылается вместе с распиской в билетно-блан
ковый склад с приложеннем дефектных пачек с бланками или с биле
тами. Билетно-бланковый склад проверяет неисnравные пачки, сни
мает эти бланки или билеты с учета и ставит в известность тиnографию. 

Заnасы бланков строгой отчетности должны храниться на станциях 
в особых запирающихся сундуках или шкафах и обязательно в nоме
щениях, не доступных для nосторонних лиц. Ответственность за сох
ранность запаса бланков строгой отчетности несет начальню< станции, 
а также тот агент станции, которому непосредственно это поручено. 

При получении распоряжений финансового отдела дороги об изъ
ятии каких-либо бланков станция составляет (в двух экземnлярах) 
оnись на все возвращаемые бланки. Один экземпляр описи вместе 
с бланками высылается в билетно-бланковый склад, а другой под
клеивается к соответствующей накладной требования, причем де
лается соответствующая отметка в книге nрихода. 

2. Билетная отчетность 
Все постуnившие из билетно-бланкового склада бланки станция 

заносит в книгу прихода формы ДI{У No 1 (табл. 22). Страницы книги 
прихода должны быть предварительно nронумерованы и количество 
их заверено начальником станции. 

l{ниrа прихода билетов 

До станции 

Род билетов, плацкарт или бланков . • • • • 

Таблица 22 
Форма Д}{У М 1 

• • • 

Ногда. получено .N2 .N2 билетов нли бааннов Вре>tя 
наиладных, 

расхода 
nри иоторых 

t>:: ,о nоследнего о получены 
0: ISI :::"' б и.~ ета 

месяц u билеты ~ начальный по с.-. еднitй o;t; или бJiанна ::: "' о" .. u ~:r' 
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В этой книге для каждой формы бланка делается отдельная запись. 
Ведет книгу тот агент, на которого возложена ответственность за 
сохранность запаса бланков; он же и производит выдачу бланков. 

Все пассажирские билеты и другие проездвые документы должны 
продаваться в строгом порядке очереди номеров (начиная с низших). 
При случайном нарушении при прод<~же последовательности нумера
ции станция обязана немедленно сообщить об этом в финансовый от дел. 
Продавать билеты пропущенных номеров до получения разрешения 
финансового отдела воспрещается. 

В случае порчи билета (плацкарты) агент, допустивший порчу, 
обязан после ухода поезда немедленно предъявить билет начальнику 
станции, который, проверив причину порчи, делает об этом на обороте 
билета отметку за своей подписью, а лицевую сторону крестообразно 
перечеркивает. В специальной книге продажи билетов делаются 
отметки о всех испорченных билетах и плацкартах с указанием их 
номеров. 

Книги продажи билетов ведутся обычно отдельно для прямого и 
отдельно для местного сообщений, как это показано в табл. 23. 

Т а блиц а 23 

Книга продажи билетов 
Форма ДJ{У-2 

"" "" о '" о ' N~ билетов о .... 10 (,)(,) 

' <.> <L> ' <.> ~ 

о о ;..-
:11 "" ,::;: "1 "" ·= :s"' .... "' :3 :::: "' :3 ::;:::: 

Стающя - о - t:: = = ~:::; = о о 
;.. о <.> о "' = о" о 

"' = <.>::! ... о 

" .... ;.. о 
... _ = .... ;.. о ,.:r 

и дорога "' о ... 
" = о- " " - -о= о" 

<L> )Е ., .... ~ - ='"' <L> ... = '"'9 "' 
..,,., 

;;о_ " ""~ "' 
.,,., 

)Е (,) 

'"' :3 "" :r::o " "" "':о " о <О о., ;.. = "" 
;.. = о-

наэначе- :::: <О"! "''" 
о == (.) 1:0 

о =- (,) ... "'= - :::: ~~ ;:;; о '"'-:r 10.0 ""'"' 1: "1= "" 
о "'"' "" 

(.) о '" о 

~~ 
(.) о,. '" о 

,_..., .. 
::;;: ;.с<~ .... ~ :s: .... ;,:j :s: "" '" НИЛ 

.... 1:1: 1:0 >-< :'i";: >'< 1:"1 

'" '"' а: 

" = "' "' за число месяца за число . месяr1а 
<L> • • 

1=1 " 194 г. 194 г. u 

На небольших станциях может быть одна книга для обоих сооб
щений, но суточные итоги по книге должны выводиться отдельно 
для каждого сообщения. 

Запись в книгу производится по каждому образцу и форме билета 
v v 

или плацкарты и по роду вагонов отдельнои строкои с заполнением 

всех граф (станция и дорога назначения, передаточные пункты, серия 
билетов и т. д.). 

Первыми записываются единичные картонные билеты, причем 
запись производится в алфавитном порядке или в географическом 
порядке расположения станций и дорог назначения. После единич
ных билетов записываются комбинированные картонные, а затем 
бланковые. 
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Единичные пригородные билеты записываются на отдельной стра
нице с подведением отдельного итога количества проданных билетов 

~ 

и вырученнон суммы. 

Запись плацкарт производится с отдельными заголовками: <<Плац
карты на пассажирские поезда>>, <<Плацкарты со скоростью на скорые 
поезда>>, <<Плацкарты со скоростью на курьерские поезда>>. 

Запись бланковых билетов производится в порядке нумерации 
форм (1, 2, 3 и т. д.) с подгруппировкой по позици~м, т. е. по стан-

~ 

циям назначения, с указанием передаточных пунктов отдельном стро-

кой по каждой форме и станции назначения. 
После бланf\овых билетов в книгу записываются катушечные· 

билеты, проданные в поездах главными кондукторами, и, наконец. 
перроиные билеты. 

После записи билетов и плацкарт, проданных для проезда в жест
кие вагоны, таким же порядком записываются билеты и плацкарты, 
проданные в мягкие вагоны. 

Билеты, проданные в кредит по воинским требованиям, проводятся 
~ ~ 

в книге отдельнои строкои. 

Подсчет количества проданных билетов и вырученной суммы за 
сутки производится по каждому роду билетов (плацкарт) отдельно. 

В приеме вырученной суммы за сутки кассир-сборщик или на-
чальник станции расписываются в книге продажи билетов с указаннем 
суммы прописью. Эта расписка должна находиться под суточным. 
общим итогом сумм, вырученных за билеты (плацкарты) по каждой 
книге продажи билетов. 

По окончании отчетного периода (месяца или полумесяца) стан
цией составляются отчеты о продаже билетов отдельно для местного. 
и отдельно для прямого сообщения. 

Форма отчетов о продаже билетов, приведеиная в табл. 24, по-
хожа на форму книги продажи билетов, но содержит более подробные 
данные о продаже. 

Отчеты о продаже билетов должны представпяться каждой стан
цией в финансовый отдел управления дороги на другой день после 
окончания отчетного месяца (полумесяца). 

Запись проданных билетов и плацкарт в отчете производится по 
родам вагонов и категориям билетов с подведением в горизонтальных 
строках итогов количества билетов и вырученных сумм. Отчет о про
даже пригородных билетов составляется отдельно. 

Каждый отчет составляется в двух экземплярах под копирку, при
чем вторые экземпляры остаются в кассе, где они должны храниться 

подобранными в хронологическом порядке. 
По окончании записи проданных за месяц билетов и плацкарт 

подводится общий итог по каждому отчету, подробно перечисляется 
~ 

количество приложении к отчетам, являющихся оправдательными 

документами, затем отчет подписывается составляющим его агентом. 

и начальником станции. 

Все приложения к отчету должны быть подсортированы по груп-
~ . 

пам и позициям в тои последовательности, как они записаны в-отчете. 
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Отрезки картонных билетов должны быть нанизаны на шнурок, а та
лоны бланковых билетов и плацкарт запакованы в отдельные пачки. 
Воинские требования подклеиваются к талонам выданных по ним 
билетов. 

Отчеты представляютс,я в финансовый отдел при особом перечне 
(форма ДКД N!! 14), в котором делается отметка о количестве при· 

v 

ложе нии. 

Отчетность по катушечным билетам, продаваемым непосредственно 
в поезде главным кондуктором, заключается в следующем. Главный 
кондуктор перед отправлением со станции, на I<оторой содержится 
запас катушечных билетов, обязан получить в билетной кассе так 
называемый отчетный лист и катушечные билеты, первые и послед
ние номера которых должны быть вписаны в отчетный лист, заверенный 
подписью кассира и штемпелем станции. Корешок отчетного листа 
остается у кассира. Форма отчетного листа приведена в табл. 25. 

Таблиц а 25 
Станция 

Отчетный лист N!! 
о продаже l(атушечных билетов 

Выдан главному кондуктору • • на поезд N! • • 
от • • • • 194 •• г. 

Выданы билеты Отчет главного нондунтора 

От остано- ~ 11: 
вочного До станции 

..... = :.: .. .., 
р, 

пуннта 

Штемпель 
станции 

Всего выручено . 

0<>0: 
'"'о= "' 0~10 о 

Всего выдано 

. р. . . . 1(. 

о продаже и выручне 

N~ билетов ' ' ' .. ;,::.., 
(.)~~ 

первого 

"~~ на :rс.Б 
nослед· ="" ~=~~~~ сумму 
него о :Оо 

~с=Е-о 
" 

ка туш. и разм. фонда 

Билетный кассир 

• 

~ ="' ~о 
о р, .. 

"'"'"' """'о: CIJO:S: 
J:::IQ\0 

р. .к 

Главный кондуктор • • • • • • 

Линии отреза 

Главн. кондуктору 

Отчетный лист N!! • 
и деньги в сумме р. 

Штемпель 
станции 

.Расписка 

., проверенный остаток непроданных билетов 
к. принял 

(< >) . мес. 194 г. 

Билетный кассир 

При посадке пассажиров в пунктах, где продажа билетов не про
изводится, главный кондуктор продает билеты непосредственно в ва
гонах. По окончании поездки главный кондуктор записывает в соот-
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ветствующие графы правой стороны отчетного листа количество про
данных билетов и вырученную сумму по каждой позиции. 

Остаток непроданных билетов и вырученные деньги главный нон
дуктор сдает в кассу станции, от которой получил билеты, под рас
писку на нижнем отрезе отчетного листа. 

Сведения о продаже катушечных билетов станция заносит в книгу 
продажи билетов и ш<лючает в отчет под особым заголовком <Мату
шечные билеты)>. Отчетный лист представляется при отчете. 

3. Багажная отчетность 

Корешки багажной квитанции, остающиеся в багажной кассе, 
составляют книгу отправления багажа, а по окончании отчетного 
периода отчет uб отправлении багажа. 

Ежедневно по онончании отчетных суток на обороте последнего 
за сутки корешка багажной квитанции указывается итог выручки за 
сутки, после чего выручка сдается под расписку начальнику стан

ции или кассиру-сборщику. 
По отправлению багажа установлены отчеты: суточный, полуме-

u u 
сячныи и месячныи. 

На следующий день после окончания установленного для данной 
станции отчетного периода корешки за весь период отделяются от 

книги багажных квитанций; на оборотной стороне последнего корешка 
указываются общее количество представляемых корешков и итоговая 
сумма выручки за весь период. Эти записи скрепляются подписями 
кассира и начальника станции. Затем корешки багажных квитанций 
высылаются в финансовый отдел управления дороги. 

Количество представляемых корешков квитанций с указанием 
первого и последнего номеров приводится в перечне формы ДКД NQ 14. 

Все документы, оправдывающие безденежную или льготную пере
возку, подшиваются к соответствующим корешкам квитанций и пред
ставляются вместе с ними. 

На станциях ведется специалhная книга по прибытию и выдаче 
багажа. В эту книгу записываются в последовательном порядке все 
прибывшие на станцию отправки багажа и грузов пассажирской ско-

u 

рости; в неи же делаются отметi<И о выдаче. 

Подобран1::1ые по числам багажные дорожные ведомости, багажные 
квитанции на выданный багаж и багажные дорожные ведомости на 
грузы пассажирской скорости (с расписками на обороте в получении 
груза) представляются в установленные сроки в финансовый отдел. 

По квитанциям разного сбора составляется отчет разных сборов, 
I<оторый вместе с талонами квитанций разных сборов также предста
вляется в определенные сроки в финансовый отдел управления дороги. 

НБ
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

ГЛАВА XJV 

ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ГРУЗОВОЙ РАБОТЫ 
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

1. Задачи и структура Центрального грузового управления 

Для обеспечения более правильного руководства резко увели
чившейся грузовой работой железных дорог в 1936 г. в Нl{ПС было 
создано самостоятельное Центральное грузовое управление, осуще
ствляющее руководство всей грузовой работой сети. В задачи Цен
трального грузоJЗоГ~ управления входит: 

а) планирование жел.-дор. перевозок с исключением всех встреч

ных и нерациональных перевозок и контроль за выполненнем госу

дарственных планов перевозок; 

б) обеспечение погрузки по каждому роду груза и в первую оче
rедь важнейших государственных грузов (руда, уголь, нефть, лес, 
хлеб и т. д.): 

в) организация грузовой работы с маi<симальным использованием 
пощшжного состава и механизмов с минимальными простаями ваго

нов под грузовыми операциями и снижением себестоимости пере
возок; 

г) борьба за своевременную доставку и сохранность грузов. 
Для выполнения указанных задач Центральное грузовое управ

ление НКПС: 
а) составляет планы перевозо1< по родам грузов, по пунктам от

пр<~вления и назначения и осуществляет в процессе выполнения пшl
нuв контроль за выполнением работниками службы движения план<~ 

~ ~ 

породовои погрузки и отправительскQИ маршрутизации по отдельным 

дорогам и отделениям; 

б) производит экономическое обследование и изучение районов, 
тяготеющих к железным дорогам, для использования материалов при 

составлении планов жел.-дор. перевозок; 

в) разрабатывает предложения по рационализации грузовых пе
ревозок и размещению производств; 

г) разрабатывает вопросы тарифов жел.-дор. перевозок и связан
ных с применением У става железных дорог положений по перевозке 
грузов; 
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д) регулирует правовые взаимоотношения по перевозкам с клиен
турой, другими видами транспорта и дорог между собой; 

е) организует выполнение погрузочно-разгрузочных работ и их 
механизацию; 

ж) осуществляет организацию складского и весового хозяйства 
дорог; 

з) организует транспортно-экспедиционное дело; 
и) осуществляет организацию международных перевозок; 
к) организует холодильное хозяйство; 
л) разрабатывает мероприятия по обеспечению своевременной до

ставки и сохранности перевозимых грузов и наилучшему использо

ванию подвижного сост<ша. 

Для осуществления указанных выше практических задач в состав 
Центрального грузового управления НКПС (фиг. 18) входят следую
щие отделы, сеi<торы и группы. 

1. Планово-экономический отдел, на обязанности которого лежат: 
руководство всей экономической работой грузовых служб и отрасле
вых отделов Центрального грузового управления по планированию 
перевозок грузоn, составлению пятилетних, годовых, квартальных 

~ 

и месячных планов перевозок, технико-экономичесюш анализ пере-

возочной работы железных дорог (по территориальным 01делам и по 
дорогам), согласование планов перевозок грузов по железным дорогам 
с планами перевозок речного и морского транспорта. 

2. Отраслевые отделы по важнейшим грузам (топливным, лесным, 
рудно-металлургическим, хлебным, сельскохозяйственным и пище
вым, строительным и грузам НКПС) и сектор грузов легкой инду
стрии, которые выполняют следующую работу: изучают экономику 
и конъюнктуру отдельных грузов; разрабатывают мероприятия по ра
ционализации перевозок и организуют их проведение; составляют 

планы перевозок и маршрутизации по отдельным родам грузов; осу-
~ 

ществляют связь с соответствующими отраслями народ,ного хозяи-

ства (наркоматами) по вопросам составления плана перевозок и его 
выполнения; контролируют выполнение плана перевозок и маршрути

зации по родам грузов и предъявляют требования к Центральному 
управлению движения по выполнению плана; разрабатывают предло
жения для руководства наркомата по вопросам обеспечения выпол
нения плана перевозок, по рационализации перевозок и по разме

щению производства. 

3. Отдел товаро-станционной работы и грузового хозяйства, ко-
~ 

торыи осуществляет руководство погрузочно-разгрузочными ра-

ботами на дорогах, механизацией этих работ и внедрением метода 
т. Блидмана, разрабатывает и проводит мероприятия по развитию 
механизации погрузочно-разгрузочных работ, производимых сред
ствами железных дорог, а также разрабатывает предложения о разви
тии механизации на подъездных путях клиентуры; ведет контроль 

состояния складского станционного фонда; разрешает вопросы аренды 
складов и земельных участков; руководит строительством, ремонтом 

~ 

и проверкои весов, ведет учет и регулирует распределение по сети 
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коммерческих приспособлений (хлебных щитов, брезентов, скотских 
решеток и др.); разрабатывает планы капитального строительства по 

u u 

складскому хозяиству, механизации и весовому хозяиству и контро-

лирует выполнение этих планов. 

4. Отдел организацин перевозок и сохранности грузов организуе·~ 
культурную коммерческую работу станций (правильную маркировку 
грузов, исправную пломбировку вагонов, четкую и культурную до
кументацию, точное взвешивание грузов и пр.), обеспечивает рацио
нальную перевозку грузов мелкими отправками и сортировку их: 

разрабатьщает условия перевозки навалочных, насыпных, наливных 
опасных и других грузов; ведет борьбу за своевременную и сохранную 
доставку грузов; производит розыск пропавших грузов; анализирует 

причины неисправных перевозок и разрабатывает мероприятия по 
u 

ликвидации неисправностен перевозок. 

5. Отдел претензионно-юридический, осуществляющий контроль 
u 

за правильиостью использования клиентурои подвижного состава 

по грузоподъемности и вместимости и за соблюдением установленных 
сроков погрузки, выгрузки и оборота вагонов на подъездных путях 
и предъявляющий соответствующие требования к промытленным 
предприятиям и наркоматам. Этот отдел контролирует соблюдение 
клиентурой и работниками жел.-дор. транспорта Устава железных 
дорог, обращаясь к органам суда и госарбитража в случае нарушения 
клиентурой У става железных дорог и других законоположений; 
руководит работой дорог по заключению договоров на эксплуатацию 

u u 

подъездных путеи и узловых соглашении на перевалку грузов; разра-

батывает правила, вытекающие из требований Устава железных до-
u 

рог и постановлении правительства; представительствует в органах 

суда, прокуратуры и госарбитража по вопросам, связанным с выпол
нением Устава железных дорог и договоров с клиентурой. 

б. Отдел холодильных перевозок руководит холодильным хозяй
ством и организует обслуживание перевозок скоропортящихся гру
зов (льдоснабжение, вентилирование и отопление вагонов); руководит 
работой льдозаводов и льдопуюпов; руководит обслуживанием пе
ревозок живности; составляет планы капитального строительства 

u 

сооружении холодильных и по перевозкам живности; контролирует 

состояние изотермических вагонов, правильное их использование, 

правильную расстановку парка изотермических вагонов по дорогам 

и своевременное продвижение холодных поездов. 

7. Отдел тарифов разрабатывает вопросы изменения действующих 
грузовых тарифов; издает тарифные руi<оводства; контролирует пра
вильиость применения тарифов; инстру1пирует дороги по этим воп
росам. 

8. Отдел международных перевозок руководит всеми грузовыми 
и пассажирскими международными перевозками; разрабатывает про-

и 

екты соглашении с иностранными железными дорогами; проводит кон-

ференции, контролирует соблюдение дорогами и клиентурой дей
ствующих конвенций; ведет учет передаваемых вагонов; разрабаты-
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вает прямые тарифы и ведет расчеты с- иностранными железными до
рогами за международные перевозки. 

9. l{онтрольно-оперативная группа осуществляет ежесуточный 
I\онтроль за выполнением планов погрузки и выгрузки по дорогам 

u u 

и важнеишим грузам и составляет суточныи анализ выполнения пла-
u 

нов погрузки важнеиших грузов. 

!{роме того, в состав аппарата Центрального грузового управления 
Нl{ПС входят: группа кадров, организационно-контрольная группа, 
планово-финансовый сектор, сектор труда и заработной платы и 
сектор учета. 

Центральному грузовому управлению подчинено также хозрасчет
ное объединение транспортно-экспедиционных контор (ОТЭl{), осу
ществляющее организацию и руководство транспортно-экспедицион

ными работами на сети железных дорог в отношении доставки грузов 
от складов отправителя до складов получателя. 

2. Структура и задачи грузовых служб дорог 

Для руководства грузовой работой дороги и связи с клиентурой 
u 

пп выполнению планов перевозок в составе всех управлении дорог 

имеются грузовые службы. 
Главными задачами грузовых служб дорог в отношении выполне

ния государственных планов погрузки являются: 

а) обеспечение заданного государственного плана перевозок по 
родам грузов и выполнение решений правительства и приказов Нl{ПС 

u u 

о первоочереднои отгрузке важнеиших грузов; 

б) обеспечение плана отправительской маршрутизации и устра
нение встречных, излишне дальних и других нерациональных пере

возок; 

в) изыскание резервов грузов для компенсирования грузов, имею-
u 

щих сезонныи характер; 

г) обеспечение грузами порожнего направления при одновремен
ном снижении простоев под грузовыми операциями. 

Основную работу управлений грузовых служб дорог составляют: 
а) выполнение экономических обследований по изучению районов, 

тяготеющих к дороге, для привлечения грузов к перевозке и состав

ление оперативно-конъюнктурных данных о наличии грузов по каж-
u 

дому отделению и важнеишим пунктам; 

б) разработка годовых, квартальных и rt..есячных планов пере-
u 

возок грузов по дороге и организация отправительекои маршрути-

зации; 

в) проведение всех жел.-дор. тарифов, разработка местных тари
фов и регулирование правовых взаимоотношений по перевозкам с 

u 

1-::лиентурои и другими видами транспорта; 

г) заключение договоров и соглашений с клиентурой на перевозку 
грузов, эксплуатацию подъездных путей, аренду складов и участков 
и проверка выполнения этих договоров и соглашений; 

д) организация борьбы с просрочкой доставки груза, с утратой, 
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порчей, хищениями и засылкой грузов не по адресу. Наблюдение 
за продвижением грузов, розыск грузов, рассмотрение претензий 

клиентуры по неисправным перевозкам и просрочкам доставки гру

зов; 

е) организация и производство погрузочно-разгрузочных работ· 
и их механизация, организация складского и весового хозяйства до
роги; 

ж) разработка мероприятий по наиболее эффективным способам 
загрузки подвижного состава; 

з) составление технологических процессов грузовой работы стан
ции с внедрением стахановских методов работы и разработкой норм 
применительно к местным условиям работы каждой станции; 

и) руководство. перевозкой скоропортящихся грузов и живности, 
организация льдазаготовок и льдоснабжения; 

к) планирование эксплуатационных и прочих расходов дороги 
по грузовой службе, составление план_ов капитального строительства 
по вопросам грузовой работы и контроль за выполнением работ; 

л) планирование контингентов работников грузовых служб, их 
оплаты; разработка. и проведение мероприятий по организации нормаль
ных условий труда и техники безопасности; учет и подбор команд
ного состава линейных и станционных работников грузовой службы 
и организация подготовки и переподготовки кадров; обеспечение 
линейных работников дороги всеми необходимыми руководствами и 
пособиями для грузовой работы. 

Отделы и секторы, входящие в состав грузовой службы дороги, 
указаны в схеме, оринеденной на фиг. 19. 

!{роме того в состав грузовых служб дорог входят дорожные 
транспортно-экспедиционные конторы (ДОРТЭI{), работающие на 
хозрасчете с подчинением их также ОТЭК 

При каждом отделении службы движения имеется линейный по
мощник начальника грузовой службы, назначаемый начальником 
дороги и утверждаемый Центральным грузовым управлением. Ос
новными обязанностями линейного помощника начальника грузовой 
службы являются: 

а) обеспечение грузами государственного плана погрузки и конт
роль за выполнением отделением движения плана погрузки по родам 

~ 

грузов и календарных планов отправительекои маршрутизации; 

б) оперативный учет наличия и конъюнктуры грузов у отправи
телей; 

в) обеспечение выполнения плана выгрузки; 
г) руководство товарными дворами и товарными конторами стан

ций в пределах отделения, борьба с хищениями, засылками и обеспе-
~ 

чение сохранности и Своевременнои доставки грузов. 

Погрузочно-разгрузочные операции на станциях выполняются. 
~ 

погрузочно-разгрузочными конторами, раион деятельности которых 

обычно совпадает с границами отделений службы движения. В опе
ративном отношении погрузочно-разгрузочные конторы подчинены 

линейному помощнику начальника службы, а в административном, 

1 U5 НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



хозяйственном и финансовом отношениях начальнику грузовой 
службы. 

При начальнике грузовой службы дороги имеется тарифное сове
щание в составе представителей отдельных служб и отделов управле
ния дороги (движения, пассажирской, финансового, планового и 
юридической группы) и представителей краевых или областных ис
полкомов и местных органов Наркомфина. Тарифное совещание рас
сматривает местные тарифы. Решения тарифного совещания утвер
ждаются начальником дороги. 

3. Руководство грузовой работой станций 

Руководство грузовой работой станции осуществляется началь
ником станции (ДС) и его заместителем по грузовой части. Замести
тель по грузовой части назначается начальником грузовой службы и 
утверждается начальником дороги. Организация административного 
управления работой грузовой станции видна из схемы фиг. 20. 

Погрузочно-разгрузочные операции на станциях выполняются 
~ 

погрузочными пунктами, находящимися в административном, хозяи-

ственном и финансовом отношениях в ведении погрузочно-разгру
зочных контор, а в оперативном отношении они выполняют указа

ния начальника станции и его заместителя в части своевременного 

11 полного выполнения планов погрузки и выгрузки. Погрузочно
разгрузочные конторы находятся на хозрасчете. 

Руководство погрузочно-разгрузочными работами на станции осу
ществляется производителем работ. Заместитель начальника станции 
по грузовой части руководИт всей грузовой работой станции; ему не
посредственно подчинены работники товарной конторы и грузового 
двора (весовщики, маркировщики), свою работу он увязывает с 
nогрузочной конторой в отношении организации работы грузчиков. 

Руководство и организация всей работы станции осуществляются 
~ 

начальником станции, которым несет полную ответственность за 

всю ее работу: подбор личного состава работников станции в поли
тическом и деловом отношениях, выполнение государственных планов 

погрузки и выгрузки грузов, точное выполнение установленного тех

нологического процесса, улучшение использования подвижного со

става, правильную организацию труда среди работников станции, 
финансовую дисциплину в хозяйстве последней и содержание в исправ
ности всего станционного оборудования. Начальник станции осущест
вляет инструктаж и периодическую проверку знаний работниками 
станций Правил технической эксплуатации, Устава железных до
рог, должностных инструкций и пр. 

Начальник станции, являясь н:омандиром станции, должен воз
['Лавлять стахановско-кривоносовское движение среди станционных 

работников. 
Для развития стахановско-кривоносовских методов работы ве

совщиков и грузчиков начальник станции обеспечивает своевре
менное составление планов работы и доведение их до исполнителей, 
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организацию рабочего места, а также снабжение работников простей
шими инструментами (мостн:ами, ломами и т. д.), значительно повы
шающими производительность труда. 

На крупных грузовых станциях с большой грузовой работой на
значаются грузовые диспетчеры, которые руководят подачей и убор
кой вагонов к местам погрузки и выгрузки, планированием грузо
вой работы и контролем за ее выполнением, а также регулируют 
распределение грузчиков по отдельным грузовым пунктам в соот

ветствии с размером погрузочно-выгрузочной работы. На станциях, 
где нет специальных грузовых диспетчеров, регулирование рабочей 
силы производится нарядчиками. Основной задачей диспетчеров на 
грузовых станциях является борьба за выполнение станцией плана 
погрузки и выгрузки при минимальном времени нахождения вагонов 

на станции и рациональном использовании рабочей силы и меха
низмов. 

4. Понятие о орямом и местном сообщении и Сt<орости 
перевозки грузов 

Сеть железных дорог СССР разделена в административном отно
шении на 47 отдельных хозяйственных единиц-дорог, управляемых 
местными органами управлениями железных дорог. 

Перевозки грузов, в которых участвуют две или больше дорог, 
называются перевозками п р я м о г о с о о б щ е н и я. Перевозка 

u u 

грузов в пределах только однои дороги называется перевозкои м с с т-

н о г о с о о б щ е н и я. 

У становление прямых сообщений между железными дорогами соз
дает большие удобства для организации перевозок и ускоряет процесс 
передвижения грузов. 

До установления прямых сообщений (до 1869 г.) каждая дорога 
..... ..... ..... ..... ..... 

являлась самостоятельно и хозяиственнои единице и, не связаннон 

с соседними дорогами. Грузоотправитель должен был выкупить груз 
u u 

на конечнои станции однои дороги, выгрузить его, сдать к перевозке 
u 

и погрузить на станции соседнеи дороги, что естественно вызывало 

большие неудобства для клиентуры и увеличивало время, необходи
мое для доставки груза к месту назначения его. 

В настоящее время применяются не только прямые сообщения 
между железными дорогами, но и прямые сообщения между разными 
видами транспорта, например, смешанное железнодорожио-водное 

uрямое сообщение. 
Перевозки, совершаемые в -пределах одного государства, носят 

название перевозок в прямом внутреннем сообщении. 
Прямые сообщения по особым соглашениям конвенциям,-

установленные между железными дорогами и пароходсп:ами разных 

государств, носят название прямых международных ж~лезнодорож

ных сообщений и прямых смешанных железнодорожио-водных между
народных сообщений. 
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Скорость пе.ревозки грузов 

Перевозка грузов по железным дорогам может осуществляться 

с различными скоростями. 

В настоящее время на железных дорогах СССР грузы перевозятся: 
а) малой скоростью, 
б) большой скоростью, 
в) пассажирской скоростью. 
Малой скоростью перевозяте я все грузы в обычных товарных поез

дах. Грузы малой скорости можно отправить от любой станции до лю
бой другой станции железных дорог СССР; требуется только, чтобы 
эти станции производили грузо1.ые операции. 

Большой скоростью называются перевозки особо ценных, спеш
ных и скоропортящихся грузов, выполняемые в ускоренныхтоварных 

поездах. 

Пассажирской скоростью перевозятся особо срочные грузы в пас
сажирских поездах при условии полного обеспечения отправления 
пассажирского багажа. 

Деление железных дорог 

Железные дороги делятся на следующие виды. 
1. Железные дороги общего пользования. Это основная группа 

железных дорог, оп{ рытых для постоянного производства операций 
ло перевозке пассажиров и грузов. На этих дорогах Устав железных 
дорог, подуставные правила и тарифы применяются в полном объеме. 

2. Подъездные пути и ветви необщего пользования. Это участки 
железных дорог, принадлежащие фабрикам, заводам и предприятиям 
и связанные непрерывной рельсовой колеей с общей сетью железных 
дорог. 

Подъездные пути необщего пользования эксплуатируются соот-
~ 

ветствующими предприятиями и предназначены для хозяиственно-
~ 

производственных перевозок грузов этих предприятии. 

Перевозка грузов по подъездным путям и ветвям необщего поль-
~ 

зования производится на основании специальных положении. 

На эксплуатацию подъездных путей и ветвей необщего пользова-
~ 

ния управление железноидороги заключает с предприятием эксплуа-

тирующим подъездной путь, соглашение (договор). 
3. Строящиеся железыые дороги. Перевозки грузов по строящимся 

железным дорогам до окончательной сдачи этих дорог в эксплуатацию 
производятся на основании Правил перевоЗки грузов, пассажиров 
и багажа по строящимся железным дорогам до сдачи этих дорог в по
стоянную эксплуатацию. 

Перевозки грузов по строящимся железным дорогам до окончания 
сдачи этих дорог в постоянную эксплуатацию разрешаются началь
ником Центрального управления жел.-дор. строительства. 

Перевозка грузов по строящимся железным дорогам допускается 
тольк9 в местном сообщении, т. е. между пунктами строящейся же
лезно и дороги. 
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Перевозка грузов в пр ямом сообщении, т. е. со станций строящейся 
железной дороги 1-1а станции железных дорог, открытых для общего 
пользования, допускается с разрешения начальника Центрального 
управления жел.-дор. строительства по согласованию с начальником 

Центрального грузового управления. 
Операции с грузами, перевозимыми мелкими отправками на строя

щихся железных дорогах, допускаются только на станциях, оборудо
ванных складскими помещениями. 

Не принимаются к перевозке по строящимся железным дорогам 
грузы, требующие специального подвижного состава (транспортеров) 
и специальных приспособлений для погрузки и выгрузки. 

Виды грузовых отправок 

Жел.-дор. станции могут принимать предъявленный к перевозке 
груз в виде: 

а) маршрутных отправок; 
б) повагонных отправок; 
в) мелких отправок. 
Маршрутной отправкой называется предъявление груза одного 

назначения или направления в таком количестве, которого достаточно 

j~ЛЯ формирования целого состава. 
Павагонной отправкой считается такое количество груза, принятого 

к перевозке по одному перевозочному документу, которое обеспечи-
~ 

вает полностью использование подъемнои силы вагона или его вме-

ст. мости. 

Мелкой отправкой называется такое количество груза, принятое 
к перевозке по одному перевозочному документу, которое не обе-

~ 

спечивает полного использования подъемнои силы вагона или его 

вместимости, поэтому грузы подгруппировываются и перевозятся в 

сборных вагонах. 

Классификация грузов 

По способу перевозки, упаковки и погрузки все грузы, предъяв
ляемые к перевозке, делятся на нижеприведенные группы. 

1. Тарные грузы, перевозимые в упакованном виде (в таре). 
К таким грузам относятся сахар и мука в мешках, грузы в бочках, 
кондитерсi<Ие изделия в ящиках и т. д. 

2. Штучные грузы, перевозимые без тары, по счету мест или штук. 
К так им грузам относятся машины, станки, автомобили, живность 
и т. д. 

3. Навалочные грузы, перевозимые без упаковки и без счета мест 
нли штук. Это главным образом так называемые массовые грузы 
(каменный уголь, дрова, кирпич, лес и пр.). Большинство навалочных 
грузов перевозится в открытом подвижном составе и не требует кры-

~ 

тых помещении при погрузке и выгрузке, так как не подвергается 

порче от атмосферных осадков. 
4. Насыпные грузы, перевозимые насыпью в крытых вагонах. 

К этим грузам относятся главным образом хлебные зерновые грузы 
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(рожь, овес, просо, пшеница и т. д.). Насыпные грузы, явллясь весьма 
ценными грузами, перевозятся при обязательном оборудовании ва
гонов сnециальными дверными заграждениями (щитами) или с при
менением особых чехлоn. 

5. Наливные грузы, перевозимые наливом в специальных вагонах-· 
цистернах (нефть, керосин, бензин, спирт, кислоты и т. д.). При пере
возке их в бочках эти грузы будут относиться уже I< тарным rpy:~a~1. 

5. Подвижной состав для перевозки грузов 

Подвижной состав для грузовых перевозок должен обеспечивать 
возможность сохранной и безопасной nеревозки различных грузов. 
Весь nарк грузовых вагонов делится на открытые и крыт.ь1е вагоны;. 

Фиг. 21 

по числу осей вагоны делятся на двухосные и четырехосные. }{роме 
того, имеется незначительное количество трехосных (изотермические, 
цистерны) и многоосных (шести- восьмиосные транспортеры) вагонов. 

Открытый подвижной состав состоит из полувагонов, платфор.м 
и транспортеров. 

1{ п о л у в а г о н а м относятся: 
а) г о н д о л ы (фиг. 21) четырехосные саморазrружающиеся 

полувагоны (с высотой стенок примерно в половину высоты крытого 
вагона) подъемной силой 60 т; гондолы предназначены для перевоз ... 
ки массовых навалочных грузов (уголь, кокс, руда); они могут быть 
использованы таi<же для перевозки шпал, дров, рельсов и т. д.; для 

разгрузки гондолы имеют разгрузочные люки, устроенные в полу 

вагона; 
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б) хоnперы (фиг. 22) саморазгружающиеся полувагоны, глав
ным образом четырехосные и в незначительном количестве двухосные; 
высота стенок хоппера составляет около 0,75 высоты стен крытого 
вагона; подъемная сила 50 т (четырехосные) и 25 т (двухосные); тор
цевые стенки хоппера имеют наклон к середине вагона, что придает 

ему форму воронки; разгрузочные люки расположены вдоль пола 
вагона; пол имеет наклон от продольной оси вагона в обе стороны 
для ускорения разгрузки; хоппер предназначен для перевозки на

валочных грузов (уголь, руда, кокс и др.); 

Фиг. 22 

в) д у м n к а р ы, или саморазгружающиеся полувагоны (фиг. 23), 
снабженные пневматическим механизмом, позволяющим при раз
грузке полувагона делать наклон кузова на 45°; продольный борт 
думnкара при разгрузке автоматически поднимается кверху или опу

скается вниз; nрименяются думокары для перевозки навалочных 

грузов, состоящих из больших кусков (камень, твердая земля и т. д.), 
которые не могут быть разгружены через люки гондол и хопперов; 
подъемная сила думокара 40 т; конструкция думnкара позволяет 
производить одновременно разгрузку как всего состава, так и отдель

ных полувагонов. 

П л а т ф о р м ы применяются для перевозки различных грузов, 
не подверженных nорче под влиянием атмосферных осадков (лес, 
уголь, руда, рельсы, железо, стекло, машины, сено, песок, камни 

и т. д.). }{роме того, на платформах перевозятся грузы в контейнерах. 
Платформы бывают двухосные (фиг. 24) подъемной силой 16,5 и 20 т 
и четырехосные (фиг. 25) подъемной силой от 30 до 50 т. 

Т ран с п о рте р ы (фиг. 26) представляют собой специальные 
тяжеловесные платформы особой конструкции в виде мощной желез-
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Фиг. 23 

Фиг. 24 

Фиг. 25 

~----------------ml~------------------~ 

,._ ___ 4JtiJ .. -----

~~~~--------------------------~ 

Фиг. 26 
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ной балки, опирающейся на две многоосные тележки. Транспортеры 
применяются для перевозки особенно. тяжеловесных и громоздких 
грузов (паровые котлы, машины). Подъемная сила от 16 до 150. т. 
Число осей от 4 до 16. 

}{рытый подвижной состав составляют: 
а) д в у х о с н ы е в а г о н ы подъемной силой 16,5 т (бывший 

нормальный тип вагона), 18 и 20 т, используемые для перевозки раз
личных грузов, подверженных порче от атмосферных осадков; вагоны 

v '-1 

имеют по два люка и одно и двери с каждои стороны и несъемные при-

способления для людских перевозок и перевозок живности; 
б) четырехосные в а г о н ы подъемной силой 50 60 т, 

применяемые для перевозки тех же грузов (см. пункт <<а>>); 
в) цист е р н ы (фиг. 27) специальные вагоны для перевозки 

жидких (наливных) грузов, с подъемной силой от 12 до 50 m. 

Фиг. 27 

В парке цистерн на дорогах СССР имеются двухосные, трехосные 
и четырехосные цистерны. Основным типом в настоящее время 
является большегрузная 50-m цистерна. 

По роду перевозимого груза цистерны делятся на нефтяные, бен
зиновые, битумные, спиртовые, кислотные и для перевозки газов. 

1-Iалив в цистерны производится через отверстие в колпаке, noмe-
v 

щенном в верхнеи части цистерны; для слива жидкости из цистерны 

внизу ее имеются отверстие и сливные приборы; 
г) из о т е р м и чес к и е в а г о н ы (фиг. 28), предназначен

~ые для перевозки скоропортящихся грузов, требующих при их пере-
v 

возке поддержания определеннон температуры; эти вагоны имеют 

специальную изоляцию и приборы для охлаждения, вентилирования 
и отопления (в зависимости от времени года и рода перевозимого 
груза). 
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На нашей сети име
ются двухосные, трехос

ные и четырехосные 

изотермические вагоны. 

В настоящее время стро
ятся исключительно че

тырехосные изотермиче-
v 

ские вагоны подъемнон 

силой 25 m. 
Кроме указанных ти

пов вагонов на дорогах 
v 

нашеи сети применяют-

ся специальные вагоны 

для перевозки живности 

и птицы. 

На каждом вагоне 
должны быть указаны 
следующие данные: герб 
СССР, знаки НКПС, 
название дороги припи

ски, время и место по-
v 

строики, время и место 

производства периоди

ческого ремонта 11 ре

визии букс и тормозных 
устройств. Кроме того, 
на вагоне должны быть 
указаны номер его, вес 

тары и грузоподъемная 

сила вагона. Номер ва
гона и вес его тары, 

кроме указания на ку

зове, отмечаются также 

и на швеллерном брусе 
вагона. 

6. У став железных 
дорог 

Основным законом, 
регламентирующим вза

имоотношения м е ж д у 

железными дорогами, 

грузоотправителями, 

грузополучателями и 

пассажирами, является 

У став железных дорог 
СССР. 

-
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Потребность в основном законе, который регулировал бы взаимо-
~ 

nтношения между железными дорогами и клиентурои, возникла еще 

в первые годы существования железных дорог. 

Первый проект Устава железных дорог под названием <<0 вознагра-
~ 

ждении за вред, причиненныи неисправнсстями железнодорожных 

предприятий)>, был составлен в России в 1879 г. В 1885 г. был 
введен <(Общий устав российских железных дороп, просуществовав
ший вплоть до издания первого У става советских железных дорог. 

Первый Ус гав на советском жел.-дор. транспорте, отражающий 
эnоху военного коммунизма (бесплатные перевозки грузов, система 
перевозоi< по специальным разрешениям и т. д.), был введен 
в 1920 г. 

С переходом 1< новой экономической политике У став железных 
дорог 1920 г. бы~ перерабатаи и заменен Уставом 1922 г. Основными 
положениями У става 1922 г. были восстановление платности п.ерево-

~ 

зок грузов, введение имущеетвеннон ответственности железных дорог 

за неисправности в перевозках и т. д. 

Накануне первой пятилетки в 1927 г. был издан третий Устав 
железных дорог СССР. 

Плановость в развитии всего социалистического хозяйства, в том 
числе в работе жел.-дор. транспорта, индустриализация страны и 
коллективизация сельского хозяйства потребовали нового пересмотра 
и изменения У става железных дорог. 

В 1935 г. ( \Ojll) был утвержден CHl{ СССР четвертый Устав же
лезных дорог СССР, действующий и в настоящее время. 

Основные отличия ныне действующего Устава железных дорог 
от Устава 1927 г. заключаются в следующем: 

а) действующим Уставом железных дорог предусмотрена пере
возка всех грузов по заранее разработанным и утвержденным планам 
пере возки; по уставу же 1927 г. грузы принимались к отправлению 
частично по плану (50%), остальные в порядке очереди предъявле
ния I< отправке; 

б) в Уставе 1935 г. более твердо подчеркнут принцип максималь
ного использования подвижного состава. 

В статьях Устава железных дорог в l<раткой и сжатой формули
ровке изложены основные принципы условий перевозки грузов и 
пассажиров по железным дорогам. Как закон, обязательный для же-

~ ~ 

лезных дорог, грузоотправителеи, грузаполучателеи и пассажиров, 

Устав железных дорог утверждается Советом народных комиссаров 
Союза ССР. Ныне действующий устав железных дорог СССР содержит 
сто l:Татей и разделяется на пять глав: 1 Общие положения; 11 Пе-
ревозка грузов; 1 I 1 - Перевозка пассажиров и багажа; IV Ответ-

~ ~ ~ 

СТ<:>енность железнон дороги, грузоотправителеи, грузаполучателеи и 

пассажиров; V Акты, претензии и иски. 
Основные принципиальные положения действующего в настоя

щее время Устава железных дорог СССР приведены ниже. 
1. Железные дороги принимают груз 1< перевозке на основании 

_утвержденного государственного плана перевозок. План перевозок 
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должен быть рациональным, т. е. обеспечивать минимальную затрату 
~ 

материальных средств народного хозяиства. 

2. Принимаемый I< перевозке груз в целях наилучшего исполь
зования подвижного состава и наиболее быстрой доставки грузов no 
назначению перевозится от станции отправления до станции назначе

ния, как правило, по наиболее короткому направлению. 
3. Правозная плата (тариф) и другие дополнительные сборы раз

рабатываются Народным комиссариатом путей сообщения. Тарифы 
утверждаются CHI{ СССР. 

4. Все предприятия и учреждения, сдающие грузы к перевозке 
по железным дорогам, пользуются одними и теми же правами и обя
занностями, железные дороги не могут предоставить льготных уело-

~ ~ ~ 

вии и преимуществ в пользу отдельных предприятии, учреждении 

и лиц. 

5. Для определения причитающихся дороге провозных платежей 
~ 

и степени использования подъемнон силы вагона, а также для устра-
~ 

нения возможных аварии и порчи подвижного состава из-за перегруз<1 

вагона сверх подъемной силы, при отправлении груза должен быть 
зафиксирован его вес. 

б. Претензии по перевозкам к железным дорогам клиентура обя-
~ ~ 

зана предварительно предъявлять соответствующем железнон дороге 

до подачи иска в суд, тш< как в условиях СССР спорные вопросы ме-
~ 

жду двумя хозяиственными организациями в ряде случаtв могут 

быть разрешены межцуведомственным порядком. 
7. Железная дорога, приняв I< перевозке груз, должна доставить 

~ 

его на станцию назначения в полнои сохранности, т. е. в том же виде, 
~ 

в каком она его nриняла к перевозке, с точным весом, с тои же упа-
~ v 

ковкои, с тем же количеством мест и в положенныи срок. 

8. Устав железных дорог предусматривает ответственность грузо-
v ~ 

отправителеи или же грузаполучателеи за лонесенные по их вин.е 

убытки или расходы железной дорогой. Точно так же Устав железных 
дорог предусматривает ответственность железных дорог перед грузо

отправителями и грузополучателями за утрату, порчу, повреждение 

или несвоевременную доставку груза. 

Устав железных дорог, как закон, содержит лишь основные 
нормы. 

Всего многообразия встречающихся в практике I<онкретных усло
вий перевозки грузов статьи Устава железных дорог предусмотреть 
не могут; позтому в развитие У става железных дорог издаются так 
называемые подуставные правила. 

Подуставные правила издаются в виде дополнительных распоряже
ний и приказов наро.'.Lного комиссара путей сообщения, его замести
телей, начальников Центральных управлений движения и грузового) 
дополнительных постановлений CHI{ СССР, председателя Верховного 
суда СССР и т. д. 

Объявленные и опубликованные в Сборнике правил перевозок и 
тарифов железнодорожного транспорта СССР подуставные правила 
являются обязательными к: исполнению цля работников железных 
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дорог и клиентуры, так же как и основные статьи Устава железных 
дорог. 

Кроме У става железных дорог и издаваемых в его развитие под
уставных правил для регламентации грузовой работы на железных 
дорогах имеются следующие руководства: 

а) тарифные руководства, в которых изложены указания о по
рядю~ определения п ровозных плат, штрафов и дополнительных сбо
ров за перевозку грузов; 

б) правила перевозки грузов в прямом смешанном железнодорожио
водном сообщении, предусматривающие основные условия перевозок 
для грузов, которые часть пути проходят по железным дорогам, а 

другую часть по речным или морским путям сообщения; 
в) руководства по прямым международным перевозкам, предусма

тривающие условия перевозок грузов по железным дорогам СССР 
и дорогам других государств; 

г) инструкции, правила и положения Народного комиссариата 
путей сообщения, касающиеся перевозок грузов. 

В этих руководствах содержатся дополнительные указания по 
определенным вопросам грузовой работы на железных дорогах (<<Ин
струкция о перевозке по железным дорогам грузов мелкими отправ

ками, правила перевозки грузов в ускоренных товарных поездах и др.). 
Сюда же относятся должностные инструкции для работников, свя
занных с выполнением грузовых операций (Инструкция весовщикам 
и т. д.). 

Перевозка воинских грузов и почтовой корреспонденции произво
дится не на основании Устава железных Г!,Орог, а согласно особым по
ложениями, утверждаемым СНК Союза ССР. 

ГЛАВА XV 

ОРГАНИЗАЦИЯ ГРУЗОВОЙ РАБОТЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 
СТАНЦИЙ 

1. Основные положения о грузовой работе станций 

Станции являются основными производственными подразделениями 
жел.-дор. транспорта, обеспечивающими в первую очередь успешное 
выполнение возложенных на жел.-дор. транспорт государственных 

v 

задании. 

На станциях принимаются грузы для перевозки по железной до
роге, осуществляются погрузка в вагоны, выгрузка груза из вагонов 

(на станции назначения) и выдача перевезенного груза получателям. 
Основная часть грузовой работы выполняется: 
а) на специальных тупиковых грузовых станциях, расположенных 

11бычно в больших населенных пунктах и портах (фиг. 29 и 30); 
б) на промежуточных станциях с примыканием подъездных путей 

1-.:рупных промышленных предприятий (фиг. 3 \); 
в) на участковых станциях с большuй грузовой работой (фиг. 32). 
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Кроме того, грузовая работа по 
приему и выдаче грузов выполняется 
также непосредственно на промежуточ
ных станциях и в незначительных раз
мерах на сортировочных станциях. 

Особенностью тупиковых грузовых 
u 

станции является то, что они перера-
батывают и расформировывают все поез
да. Транзитных вагонов на этих стан
циях не бывает. Остальные станции 
(нетупикового типа) кроме работы с ме
стными вагонами обрабатывают также и 
транзитные поезда. 

На дорогах СССР количество жел.-
u 

дор. станции, выполняющих погрузоч-

но-разгрузочные операции, весьма ве
лико. Так, по данным за 1936 г., из 
общего количества 7 400 станций опе
рации погрузки имели 5 79:'> станций, 
а выгрузки б 322 станции. Однако 
основная масса погрузки и выгрузки 

приходится на небольшое количество 
u 

основных, крупных грузовых станции. 

Это видно из следующих данных: 50% 
всей погрузки осуществляется на 260 
станциях, что составляет 4,5% от об
щего числа станций погрузки, а 50% 
всей выгрузки приходится на 237 стан
ций, что составляет 3,7% от общего чи-

u 

ела станции выгрузки. 

Об открытии всякой новой станции 
u 

на вновь построеннон или эксплуати-

руемой железной дороге НI{ПС объяв
ляет в Сборнике правил перевозок и 

тарифов жел.-дор. транспорта СССР. 
Порядок открытия новых станций 

определяется народным комиссаром пу

тей сообщения. До открытия новой стан
ции проводится большая подготовитель
ная работа. Предварительно устанавли
вается целесообразность оп\рытия каж-

u u 
дои новои станции для постоянных или 
временных операций. С этой целью ор
ганизуют подробное экономическое об
следованИе, которое должно устано-

u 

вить значение новои станции для на-

селения, промышленности и сельского 

хозяйства, эффективность открытия и 

перспектины ее развития. 

1 1 

• 
t.. 
:s: 
е 
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Производимое экономическое обследование устанавливает гра
ницы района, который будет обслуживаться вновь открываемой стан-

~ ~ 

циеи, количество населения в этом раионе, наличие производственных 
~ 

предприятии, колхозов, совхозов и по возможности планы развития 

--- ---' -' ' ' ' ' • 
• 
• , , 

1 
1 

' 
' ' , 

- - - - - -
-- - ---- ---

Фиг. 30. А -сортировочная станция; Б - портов<:~я станция; Г - rру:ювая 
станция; М - М - районные парки: ПЗ - п~ссажир<:f(ое здание; С - nри· 

МОрСI(И Й ВОКЗi!Л 

каждого предприятия, а таюке данные о наличии авто-гужевых и 

водных путей сообщения и 1-ix связи с железной дорогой. 
На основании вышеуi<азанных данных обследования должно быть 

установлено, ·какие виды грузов и в каком количестве будут отпра-
~ u 

вляться и приниматься вновь открываемом станциеи. 

Та/1 

п з 

Фиr. 31 

По данным ЭI<ономического обследования управление дороги вы
носит решение о целесообразности открытия станции, определяет 
необходимые устройства (число и длину станционных путей, размеры 
пю<гаузов, род И}:{, место расположения и пр.) и потребные l<редиты 
и представляет на утверж.'l,ение в нкnс вопрос об открытии станции. 

1-{о времени опубликования об открытии станции она должна 
быть полностью укомплектована обслуживающим персоналом, обо
рудована необходимыми устройствами, снабжена инвентарем и не
обходимыми принаJ,лежностями (пломбировочными тисками, доr<у· 
ментами, бланками, тарифными руководстоами и т. д.). 

В некоторых случаях станции открываются только для временных 
операций (например, для вывоза свеклы, хлеба). Закрытие временно 
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u 
открытои станции производится реше-

нием Н!{ПС после окончания работ, 
для которых она была открыта. О зак
рытии станции обязательно дается также 
публикация в Сборнике правил перево

зок и тарифов жел.-дор. транспорта 

СССР. 
Грузовые операции, выполняемые 

на жел.-дор. станциях, состоят из при

ема, взвешивания, погрузки, выгрузки 

и выдачи груза, грузосортировки. доку

ментального оформления перевозки гру
за, взыскания платы за перевозi<у гру

зов и за их хранение. 

Правильная организация грузовой 
работы станций должна обеспечить: 

3) выполнение государственных пла
нов погрузки по каждому роду груза; 

б) сокращение простоя вагонов на 

станции под грузовыми операциями; 

в) максимальное использование гру

зоподъемности вагонов; 

г) сохранность груза; 
д) максимальное сокращение мате

риальных затрат на выполнение стан-
u 

ционных операции. 

Время нахождения на станции ваго

на, имеющего грузовые операции поми

мо организации работы, зависит также ...; 
от количества (одна или две) и харш<
тера (погрузка или выгрузка) грузовых 

u 

операции, выполняемых с этим вагоном. 

Все вагоны, прибывающие на стан
цию под грузовые операции, можно 

разбить по роду выполняемых с ними 
u 

операции на следующие четыре основ-

ные группы: 

а) вагоны, прибывающие в груженом 
состоянии и после выгрузки или грузо

сортировки отправляемые со станции 

в порожнем состоянии (одна грузовая 
операция); 

б) вагоны, прибывающие в поражнем 
состоянии и после погрузки отправляе

мые со станции в груженом состоянии 

(о1J.на грузовая операция); 
в) вагоны, прибывающие гружены

ми, которые разгружаются на станции, 

• ... 
:s: 
& 
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вновь загружаются и отправляются со станции гружеными (две 
грузовые операции); 

г) вагоны прибывающие гружеными с мелкими отправками и 
отпр;шляемыс со станции посл(: грузасортировки также в груже

ном состоянии (одна грузовая операция). 
Для выполнения грузовой работы станции имеют соответствую

щее путевое развитие и специальные сооружt:ния. 

Путевое развитие составляют: 
а) приrмо-отправочные погрузочно-выгрузочные пути у пакга

узов, платформ и навалочных площадей; 
б) пути для расформирования передач по пунктам погрузки и 

выгрузки и формирования поездов и передач; 
в) пути дш1 очистки, промывки и дезинфекции вагонов; 
г) пути для ремонта вагонов, обычно укладываемые параллельна 

с местами погрузки и выгрузки. 

Основными специальными сооружениями для грузовой работы 
~ 

станции являются следующие. 

1. Устройства для храншия грузов. Сюда относятся пакгаузы, 
платформы и навалочные площади. Размеры складочных устройств 
для хранения грузов зависят от грузооборота станции, продолжи
тельности хранения грузов (устанавливаемой У ставом железных 
дорог) н норм укладки груза на 1 м2 площади. 

}{ пакгаузам и открытым платформам примыкают обычно пути 
для подачи вагонов под погрузi<У или выгрузку. Пакгаузы специа
лизируются но прибытию и отправлf'нию, а также по направле
ниям и родам груза. 

Навалочные площади представляют собой спланированные пло-
~ 

щадки, расположенные между рядом паралл~льных путеи с широ-

кими междупутьями (30-35 м) для выгрузки груза. Они специа
лизируются по отдельным родам груза, что дает возможность луч

ше испС\льзовать механизмы при погрузке и выгрузке, не загряз

нять места навалки, уменьшать простон вагонов и затрату времени 

на маневровую работу. Размеры навалочных площадей устанавли
ваются в зависимости от размера, характера работы (погрузки или 
выгрузки), рода грузов, принятого типа механизации грузовых 

~ ~ 

операции с учетом имеющеися на станции территории. 

2. Грузасортировочные платформы для сортировки мелких отпра-
~ 

вок грузов и контеинерflые площадки. 

3. Специальные склады, к которым относятся элеваторы, холо
дильники, нефтехранилища и др. 

4. Весы для взвешивания груженых вагонов и габаритные ворота 
для проверки правильиости погрузки на открытом подвижном составе 

в соответствии с установленным на дорогах СССР габаритом. 
5. Товарные конторы, помещения для грузчиков, пожарной охраны 

и т. д. 

б. Дезинфекционно-промывочные станции, устраиваемые на от
дельных станциях для промывки и дезинфекции вагонов. 

7. Наливные эстакады и промывочно-пропарочные сооружения, 
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устраиваемые на некоторых грузовых станциях, где производятся 

большой налив цистерн и периодическая очистка их для приспособле
ния цистерн под перевозку других сортов наливного груза. 

Приведеиные выше основные грузовые устройства станций яв-
~ 

ляются типичными для крупных погрузочно-выгрузочных станции, 

обслуживающих населенные пункты. На ряде станций многих из 
перечисленных устройств может не быть. Так, например, на стан
циях, примыкающих к крупным промытленным предприятиям, где 

погрузочно-выгрузочные операции совершаются в основном на путях 

промытленных предприятий, обычно не бывает грузасортировочных 
платформ, специальных складов, контейнерных площадок и т. д. 

Основные эксплуатационные требования, предъявляемые к гру-
u 

зовым устроиствам и путевому развитию, возле них, заключаются 

в следующем. 

l. Путевое развитие должно обеспечивать быструю подачу и 
уборку вагонов, возможность заезда с двух сторон к ш1кгаузам, на-

~ 

валочным площадям и другим грузовым устроиствам, а также воз-

можность выполнения маневровой работы по перестановке и выкидке 
отдельных вагонов. Кроме того, возле грузовых устройств УI{Лады
ваются также дополнительные пути для мелкого ремонта выгружае

мых вагонов. Количество и расположение путей определяются раз
мером грузовой работы, расположением v. типом грузовых устройств. 

2. Грузовые устройства должны иметь дvстаточный фронт погрузки 
и выгрузки, обеспечивающий выполнение грузовых операций без 
задержки вагонов в ожидании освобождения грузового фронта. 

3. Конструкция грузовых устройств должна обеспечивать воз
можность применения механизации погрузочно-разгрузочных ра

бот и спое бствовать быrтрому выполнению грузовых операций. 
4. Расположение грузовых устройств на станционны'< террито

риях должно обеспечивать беспрепятственный заезд к ним авто-гу
жевого транспорта. 

5. Размеры пакгаузов (ширина и длина) должны обеспечивать 
u 

нормальное выполнение грузовых операции внутри них и не вызывать 
~ 

излишних перемещении груза. 

б. Грузовые устройства должны обеспечивать сохранность груза и 
быть достаточно огнестойкими. 

Грузовые устройства на станциях зависят от характера выпол-
~ 

няемых грузовых операции на станции и от рода груза, принимаемого 

к отправке и выгружаемого на станции. Станции, принимающие к 
отправке грузы всех родов (без ограничения) и производящие вы
грузку всех грузов, называются станциями с полными грузовыми опе

рациями. Станции, котор:...:е принимают к погрузке и выгружают 
~ ~ 

только определенныи род грузов, носят название станции, откры-
u 

тых для выполнения неполных грузовых операции. 

Станции, открытые для полных грузовых операций, принимают 
и выдают грузы повагонными и мелкими отправкам11 независимо от 

рода груза. Для выполнения полных операций станции должны быть 
оборудованы пакгаузами для мелких отправок грузов, требующих 
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v 

по своим своиствам в отдельных случаях хранения в помещении до 

погрузки их в вагоны и до выдачи получателю, навесами для наибо
лее ценных повагонных грузов и открытыми площадями для нава

лочных грузов. 

Станции, открытые для неполных операций, могут производить 
щ~ием и выдачу одних только повагонных грузов или даже только 

одного какого-нибудь рода повагонного груза (камня, песка, кирпича, 
лесных материалов и т. д.). На таких станциях закрытых помещ~ний 
(пакгаузов) и навесов сооружать нет надобности, а погрузка и вы-

v 

грузка грузов происходят с открытых площадеи. 

2. Грузовые дворы 

Пог'рузочно-выгрузочные операции на жел.-дор. станциях, как 
правило, осуществляются на грузовых дворах, а прием и выдача 

груза оформляются в товарных конторах. Станционная территория, 
на которой рnсположены пагкаузы, а также другие служебные по
мещения, необходимые для приема, выдачи грузn и оформления гру
зовых перевозок, носит название грузового двора станции. На гру
!ювом дворе осуществляются прием и погрузка груза, а также вы

грузка, перегрузка, грузосортиропка, выдача груза грузополучателю. 

Размер грузового двора определяется количеством ввозимого и выво
зимого груза за час наиболее интенсивной работы станции. Работа 
грузового двора, КШ< правило, организуется I<руглосуточно. 

Ввоз груза произnодится по расписанию в целях обеспечения 
плановости в работе товарного двора и регулирования загрузки ра
ботой в течение суток. 

Грузовые дворы с большой работой обычно устраиваются проходно
го типа, т. е. та!{ИМ образом, чтобы въезд машин производился с одной 
стор.оны, а выезд-с другой. На грузовых дворах тупикового типа пути 
движения авто-гужевого транспорта не должны пересекаться. Невы-

v 

полнение этих условии вызывает задержку авто-гужевого транспорта, 

создает заторы, т. е. нарушает нормальную работу грузового двора. 
Грузовые дворы могут быть двух видов: 
а) с внутренним расположением, т. е. расположением авто-гуже

вых проездов между двумя рядами пакгаузов; 

б) с внешним расп9ложением, когда пакгаузы находятся по отно-
v 

шению к проезду с однои стороны. 

Для осуществления нормального выполнения грузовых операций 
и работы авто-гужевого транспорта при внутреннем расположении 
грузового двора ширина проезда должна быть не менее 30 м при огне
стойки:х пакгаузах и не менее 40 м при неогнестойких пакгаузах (что 
обеспечивает нормальную работу и необходимо также в противопо
жарных целях). 

Для стоянки автомашин и подвод, ожидающих загрузки, на грузо
вом дворе предусматривается специальная площщь из расчета раз-

v 

мещения количества машин и подвод, прохоJ.ящих через грузовои двор 

в течение получаса. Территория грузового двора оборудуется доста-
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точным для нормальной работы в ночное время освещением, водо
проводом, противопожарными средствами и средствами связи. 

l{роме грузового двора погрузка и выгрузка грузов могут осуще
ствляться и в других местах станции, как то: на примыкающих вет

вях необщего пользования, в погрузочно-выгрузочных тупиках, на 
путях угольных и материальных складов и т. д. 

Помимо устройств и оборудования, указанных выше, грузовые дво
'ры должны быть оборудованы весами для взвешивания грузов, соот
ветствующими механизмами для погрузочно-выгрузочных работ, а 
тю<же иметь в достаточном количестве запас грузовых (коммерче
ских) приспособлений, необходимых для С(!Хранности груза в пути. 

3. Весовые приборы 

Весовые приборы являются дорогими и сложными механизмами, 
требующими со стороны обслуживающего персонала самого тщатель
ного ухода и хорошего содержания. Основными требованиями по со
держанию в порядке весовых приборов являются следующие: 

а) в свободное от взвешивания время весы, находящиеся на от
крытых и крытых платформах и складах, должны быть покрыты чех
лами или брезентом; 

б) весовые приборы должны содержаться в исправности и чи
стоте; указательное коромысло и передвижная гиря на нем должны 

быть всегда отполированы; 
в) взвешиваемый груз должен располагаться по середине пло

щадки весов и укладываться на площадку без толчков и ударов; 
г) без весового мастера весовые .приборы не должны перемещаться 

из одного места на другое; п.r:ощадка весов всегда должна быть в го
ризонтальном положении, что определяется по отвесу, помещен

ному на колонке весов; 

д) не реже одного раза в пятидневку необходимо производить 
проверку показания весов имеющимися в пакгаузе контрольными 

гирями; 

е) перед началом взвешивания обязательно проверять тару весов; 
" когда на грузовои площадке и гиредержателе нет груза или гирь, 

коромысло свободно от затвора и передвижная гирька коромысла 
находится на О, то указательные стрелки коромысла исправных весов 
после нескольких колебаний должны совпадать; выверка тары про
изводится при помощи регуляторного груза, помещенного на корот

ком плече коромысла на особом винте или хвостовике. 
Взвешивание грузов на железных дорогах производится на сле

дующих типах весов: 

Наавапие весов 

Товарные (пакгаузные) • 
Возовые и автомобильные 
Вагонные 

• 
• 
• 

Грузопо.•.ъсмность весов 

200,500кг, 1,2,3т 
2, 3, 5, \0 т 
30, 50, 75, 100 т 
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Весы могут быть допущены к ЭI<сплуатации при наличии следvю-
v • 

ЩИХ СВОИСТВ: 

а) чувствительности (свойство рычага весов при взвешивании до
статочно малого груза отклоняться на видимый угол); 

б) устойчивости (свойство весов автоматически возвращаться в со
стояние равновесия после прекращения действия силы, нарушившей 
равновесие); 

в) точности (весы считаются верными, если погрешность, полу
ченная при взвешивании, не выходит за пределы допусi<ов, устано

вленных законоАt); 
г) неизменяемости показаний (свойство весов показывать один 

и тот же вес при нескольких взвешиваниях одного и того же груза 

на одних и тех )l<e весах); 

Фиг. 33 Фиг. 34 

д) прочностью (свойство вес('ч достаточно продолжительное время 
u 

сохранять устоичивость, чувствительность, верность и неизменяе-

мость показаний). 
Товарные (пакrаузные) весы (фиг. 33) применяются различной подъ

емной силы; они устраиваются на колесах для возможности их пе
редвижения. Вес.овой помост в этих весах приподнят над уровнем 
пола ·пакгауза или платформы, что является неудобетвам при взве
шивании тяжелых мест (бочек, тюков и т. п.). Для устранения этого 
неудобства устанавливают так называемые врезные, или фундамент
ные, весы (фиг. 34), механизм которых монтируется в котловане, вы
копанном в полу пакrауза. Весовой помост этих весов находится на 
одном уровне с полом пакгауза или платформы. 

Возовые или автомобильные весы применяются для взвешивания 
подвод и автомобилей с грузом и порожних. Это неравноплечие весы 
с механизмом, помещенным в специальном котловане. У станавли
ваются таi<ие весы обычно у ворот грузовых дворов станций или на 

v 

складах предприятии. 
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При большом количестве одинаковых отвесов одного и того же 
груза наиболее рациональным является взвешивание груза на авто
матических весах (фиг .. 35). Особенно большое распространение по
лучили автоматические весы для взвешивания зерновых хлебных 
грузов на элеваторах. 

Наиболее целесообразным является взвешивание вагона с грузом 
на так называемых вагонных весах (фиг. Зб), устанавливаемых в 
пунктах поrрузки таi<их грузов и на сортировочных станциях. 

Подплатформенные рычаги вагонных весов помещаются в сnе-
циально устроенных в земле :углублениях котлованах, а коро-
мысло внутри весовой будки, 
находящейся на небольшом рас
стоянии от платформы весов. 

Вагонные весы могут им~ть 
на весовой платформе OJJ~H 
рельсовый путь (однопутные 
весы) и два рельсовых пути 
(двухпутные весы). Для пропу
ска через весовую платформу 
паровазов в некоторых кон

струкциях однопутных ~есов 

устанавливаются специальные 

приспособления - изолиры, да
ющие ВОЗМОЖНОСТЬ ВЬII<ЛЮЧИТЬ 

действие подплатформенных ры
чагов на время пропуска пара

воза. 

На платформе однопутных 
весов производится взвешивание 

только вагонов; npoпycR паро

возов через весы, не имеющие 

изолированного пути или изо

лира, не допускается. 

Фиг. 35 

В двухпутных весах один рельсовый путь укладывается по бал
кам весовых ферм и предназначен для взвешивания вагонов; у вто
рого пути одна нитка рельсов уложена по стенке котлована, а вторая 

прокладывается по изолированной балке, установленной на камен
ных столбах-опорах. Второй путь предназначен для пропуска пара
возов. 

Руководство весовым хозяйством всей жел.-дор. сети сосредото
чено в отделе товаро-станционной работы и грузового хозяйства Цен
трального грузового управления НI{ПС. Весовое хозяйство желез
ной дороги находится в ведении грузовой службы, в состав которой 
входит отдел товаро-станционных работ и грузового хозяйства. 
Непосредственное заведыванне и руководство весовым делом на до
роге осуществляет старший ревизор весов (МВР), который за
нимается также вопросами централизованного приобретения новых 
весовых приборов, ремонта, технического надзора, реконструкции и 
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проверки всех весовых приборов, имеющихся на железной дороге и 
составляющих ее инвентарь. Для ремонта погрузэчно-разгрузочных 
механизмов и капитального ремонта весов грузJвая служ3а орга
низует объединенные стационарные мастерсr<ие. Грузовые слу>кбы 
имеют для периодической проверки контрольных весовых приборов 
весопроверочные вагоны с соответствующим оборудованием: образ
цовыми весами и разновесами в двух комплектах (один рабочий и 
один образцовый, проверяемый ежегодно в областных отделах l{о
митета по делам мер и изме.рительных приборов при СНК СССР). 

Каждая дорога делится на ряд весовых участков, возглавляемых 
участковым весовы1v1 1\\астером (МНВМ) со штатом слесарей. 

Фиг .. 36 

Для инструктирования весовых мастеров и работниковt произ
водящих взвешивание, контроля над состоянием весов и проверки 

весовых приборов назначаются ревизоры весов (МНВ). Обычно ре
визор весов обслуживает три-четыре участка весовых мастеров. Уча
стковому весовому мастеру для обслу>нивания весового участi<а пре
доставляется вагон-мастерская с помещением для отдыха бригады 

слесарей и набором соответствующих инструментов. Для поверi<И 
весовых гирь и весов на станциях участка вагон ... мастерская ·снаб
жается образцовыми и контрольными гирями. Проверка ваrо·нных ве
сов производится при помощи специальных контрольных весовых 

платформ. Одна контрольная весовая платформа обслуживает де~ 
сять-пятнадцать вагонных весов. Контрольная весовая платформа 
имеет точный вес 25 m. 

4. Механизация погрузочно-разгрузочных работ 

В современных }тсловиях грузовой работы жел.-дор. станций ис
J<лючительно важное значение приобретает широкое применение ме
ханизации nогрузочно-разгрузочных работ. Механизация процессов 
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погрузки и выгрузки значительно снижает затрату времени на вы

полнение этих операций, облегчает тяжелый труд грузчиков и сни
жает себестоимость погрузочно-разгрузочных работ. 

Значение механизации в грузовой работе станций можно иллю
стрировать нижепривед~нными примерами. 

Погрузка и выгрузка тяжеловесных грузов при помощи подъем
ных кранов резко уменьшают время нахождения открытого подвиж

ного состава под грузовыми операциями, сводя время погрузки и вы

грузки к нескольким минутам. Подъемные краны с грейферным 
~ 

или электромагнитным устроиствам ускоряют в несколько раз по-

грузку и выгрузку минерального топлива, руды, песка, гравия и 

других навалочных грузов и металлоизделий (кроме медных). 
Применение ленточных транспортеров увеличивает переработку 

массовых навалочных грузов по методу знатного стахановца водного 

транспорта т. Блидмана более чем в 100 раз по сравнению с ручной 
переработкой. Тов. Блидман, метод которого в настоящее время 
широко применяется во всех отраслях народного хозяйства, добился 
погрузки 2 000 т угля в час. 

Пример т. Блидмана, который весьма несложным усовершенство
ванием и правильной организацией работы обеспечил значительное уве
личение производительности ленточного транспортера (почти в 20 раз), 
показывает, какие огромные неиспользованные возможности имеются 

для ускорения процессов погрузки и выгрузки и для уменьшения 

простоя вагонов под грузовыми операциями на станциях. 

Практика работы лучших стахановцев показывает, что иногда 
при самых простых видах механизации и незначительном усовер

шенствовании отдельных механизмов можно добиться значительного 
~ 

ускорения погрузочно-выгрузочных операции. 

В решениях XV r 1 r Съезда ВКП(б) в отношении механизации 
погрузочно-разгрузочных работ на транспорте сказано: <~Повысить 
п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь т р у д а в третьей пятилетке на 32 
процента на железнодорожном транспорте и на 38 процентов на 
водном транспорте, механизировать погрузочно-разгрузочные работы 
на железнодорожном, водном и автомобильном транспортах• 1• 

1{ простейшим видам механизации погрузочно-выгрузочных опе
раций нужно отнести тачки, ломы, блоки, специальные лопаты с за
гнутыми краями и облегченной ручкой для выгрузки торфа и кокса 
(фиг. 37), применение тачек (вместимостью 300 кг) для выгрузки угля, 
роликовых катков для перемещения тяжеловесных грузов, приспо

собпение простых двухколесных тележек для перевозки бутылей 
и т. д. 

На железных дорогах при механизации погрузочно-выrрузочных 
~ 

операции применяются следующие основные механизмы: 

а) тележки ручные и механические; 
б) транспортеры различных систем; 
в) штабелеукладчики; 

1 Резолюции XVIII Съезда ВКП(б), Госполитиэдат, 1939, стр. 22. 
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г) краны различных систем; 

д) нории; 

е) тельферы. 
Очень часто встречается применение нескольких механизмов в со-

четании друг с другом и с другими устройствами, а именно: 
а) сочетание транспортера с бункером; 
б) применение системы рольгангов и транспортеров и др. 
Для правильного выбора системы механизации, обеспечиваю

щей быструю и безопасную переработку грузов, необходимо знать 
характеристику каждого механиз
·Ма и приспособленность его к пере
работке отдельных видов груза. 

Т е л е ж к и. Тележки приме
няются для перемещения различ-

• 
! 

' 

1 

i 
• 
1 

( ... 

' 

Фиг. 37 Фиг. 38 

ного рода штучных грузов в горизонтальном направлении на зна

чительные расстояния. Тележки делятся на два основных вида: руч
ные и механические. 

Ручные тележки чаще встречаются одно- и двухколесные, но бы
вают таюке трех-, четырех-, пяти- и шестиколесные тележки. На 
железных дорогах СССР получили широкое распространение двух
колесные тележки (так называемые медведки) различных конструк
ций. Наиболее встречающийся тип двухколесной тележки имеет 
грузоподъемность 0,3 0,5 т. При погрузке груза на тележку его 
укладывают для облегчения передвижения таким образом, чтобы он 
не лежал близко к концам рукояток, за которые держится рабочий, 
а вся тяжесть передавалась на колеса. Иногда тележки имеют. 
обруч, или цепочку с крючком для облегчения нагрузки груза на~ 
тележку (фиг. 38). На дорогах СССР встречаются_ также ручные че
тырехосные тележки (фиг. 39). Применяются ручные тележки с ша
рикоподшипниками. Один рабочий может передвигать эту тележку 
при полном использовании грузоподъемности ее, которая равняется 

1 m. Передняя ось тележки делается с поворотнъ1м кругом, что обе-
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спечивает более плавное движение тележки при прохождении по 
кривым. 

В последнее время большое распространение получают тележки 
с подъемной рамой. Работа с ними организована следующим образом. 
Тележка с подъемной рамой подается к специальному грузовому 
столу, на котором укла

дывается груз, выrружен-
u 

ныи из вагона или с авто-

транспорта. Тележка под
J<атывается под стол, и 

подъемная рама специаль

ным механизмом подни

мается настолько, что rpy-
u 

зовои стол отделяется от 

пола, груз вместе со столом 

перевозится к нужному ме

сту, г де подъемная рама 

плавно опускается и стол 

устанавливается на пол. 

Преимуществами этих те- Фиг. 39 
лежек являются значитель-

ное сокращение потребной 
рабочей силы и уменьшение количества тележек, так как они 
не простаивают в ожидании погруз1<и и выгрузки . Грузо
подъемность тележек. с подъемной рамой достигает 4,5 т, высота 
подъема 50 мм. Время, затрачиваемое на подъем грузового стола, 
составляет 10 15 сек., время на опускание 8 12 сек. Скорость 

1 • 2613 _.;,_·· __ .., 
Д 11/Ntl при 11ЛJIЩ,NNON PVAN1,_ 

тнt--.. ге и откинvпюli /1(}/HtJJNкe 

lt-lt--- 2100 __ .. -- • 

415 ~23 ~ IJOO •1 -451)-l/~ 
2858 ----

960-
0 

Фиг. 40 

u 
передвижения тележек по хорошему полу при полнои наrруз1<е 

равна 0,35 0,40 мfсек. 
Механические тележки, значительно сокращающие стоимость пере

грузочных работ по сравнению с ручными, обычно бывают обору· 
дованы двигателями внутреннего сгорания (автокары) или электро
моторами (электрокары). 

Широ1<ое применение на дорогах СССР получили в силу их пре
имуществ электрокары (фиг. 40). Электроi<ар может передвигаться 
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в обоих направлениях, имея для каждого направления по три ско-
рости. Скорость движения колеблется от 0,9 до 2 3 мfсек. 

Целесообразно применять для элеt<трокаров сменные аккумулятор
ные батареи, так как смена батарей требует всего 0,2 часа, а зарядка 
аккумуляторов до 4 часов. 

Электрокары могут делаться также с подъемными рамами. 
При работе электрокаров и автокаров применяются специальные 

прицепные четырехколесные тележки грузоподъемностью 1 m. 
Т р а н с п о р т е р ы. Транспортеры служат для непрерывного 

перемещения разного рода груза в горизонтальном или наi<лон

ном направлении. Обычно nри помощи транспортеров переме-

Фиг. 41 

щаются сыпучие грузы (зерно, уголь, цемент и др.) и легкие 
штучные грузы. Транспортеры бывают ленточные, пластинчатые и 
скребковые. Ленточный транспортер состоит из ленты, огибающей 
приводной и натяжной барабаны (фиг. 41). Лента поддерживается 
ролJ-~ками. На одном конце устраивается загрузочное приспособление, 
а на другом разгрузочное. Вся установка смонтирована на ста
нине. Ленточные транспортеры бывают двух типов: стационарные и 
передвижные. Стационарные транспортеры устраиваются там, где 
имеется постоянное направление и место перемещения грузов. При 
работе у жел.-дор. пакгаузов приходится брать и перемещать груз 
в различных пунктах; поэтому здесь применяются передвижные транс

портеры. 

При необходимости перемещать грузы на большие расстояния при-
" меняют установку транспортеров <<цепочкои)), располагая их друг за 

другом последовательно. Для этого конец I<аждоrо предыдущего транс
портера нескольi<о возвышается над загрузочным приспособлением 
следующего. 
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Знатный стахановец т. Блидмаll добился на ленточных транспор
терах небывалой производительности благодаря применению разра
ботанной им системы работы основных головных и вспомогатель
ных питательных транспортеров (фиг. 42), правильной расстановке 
рабочей силы, удлинению воронки и повышению скорости передви
жения ленты головного транспортера. 

В пластинчатых транспортерах лента заменяется двумя бесконеч
ными цепями с деревянными планками. Пластинчатые транспортеры 
допускают значительно больший угол подъема груза, что дает воз
можность применять их для укладки грузов в штабели. 

Для перемещения грузов, не боящихся размельчения и истирания, 
применяются скребковые транспортеры, простые по конструкции 
и обладающие большой 
производительностью. 

Штабелеуклад
ч и к и. Для подъема гру
за в пакгаузах и укладки 

его в штабели применяется 
~ ~ 

вертикальным подвижном 
~ 

подъемник, называемым 

штабелеукладчиком. 
Штабелеукладчики бы-

~ 

вают ручного деиствия 

и электрифицированные. 
Применяемые у нас элек
трические штабелеукладчи
ки имеют грузоподъем

ность 500 кг с высотой подъ
ема до 5 м. Скорость подъ-

2 г 

Фиг. 42. 7 - вагонный лоток; 2 - транспор
тер-питатель; З - головной транспортер; 

4- зернопульт 

ема 7,5 .мjмин. 
Передвижные штабелеукладчики (фиг. 43) состоят из тележки, 

~ 

имеющеи четыре колеса на шариковых подшипниках и резиновых 

шинах. На тележке установлен мотор, который приводит во вра
щение барабан лебедки. По установленной вертикальной раме 
движется подъемная платформа. Для подъема платформы укреплен 
блок. 

Работа штабелеукладчика производится следующим образом. На 
опущенную платформу укладывается груз, затем включается мотор 
и приводится в действие лебедка. Платформа поднимается на тре
буемую высоту, и мотор выключается. Затем груз вручную уклады
вается с платформы в штабель. 

1{ р а н ы. Для перемещения тяжеловесных грузов в различных 

направлениях (горизонтальном и вертикальном) наиболее часто при
меняются краны различных систем. Наиболее простыми сист.емами 
кранов являются поворотный настенный кран (фиг. 44) и кран-укосина. 

Настенный кран состоит из стойки, поперечины-стрелы и тяги из 
круглого железа. Стойка вращается на шарикоподшипниках. Лебедка 
установлена на стойке и бывает ручная и механическая. Грузоподъ-
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емность таких кранов от 0,5 до 2 m. Вылет стрелы крана-
до 3,0 м. 

!{ран-укосина отличается от настенного тем, что рама прикре
пляется к деревянной мачте или косяку двери пакгауза, а лебедка 
расположена отдельно от рамы. Рама может поворачиваться на 270°. 
Грузоподъемность крана-укосины 1,25 m. 

l{роме указанных кранов применяются еще деррик-краны раз
личной грузоподъемности, которые недороги и требуют мало места 

--..-, 

1 

• 

1 

1 

f--- 7 5о t-<o-, 

,___ ___ -----1620 -----

Фиг. 43 

для своей установки. В этом кране вылет стрелы меняется в зависи
мости от потребности с одновременным поворотом стрелы вместе со 
стойкой на 240°. 

Наиболее удобными для обслуживания товарных дворов на гру
зовых станциях являются передвижные поЕоротные краны на рель

совом ходу, которые получили название железнодорожных кранов. 

Эти краны бывают ручные и с механическим двигателем. Ручной кран 
состоит из подкрановой двухосной платформы, на которой у1<реплена 
опорная плита, а к последней прикреплена стальная колонна. На 
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11.# u u 
1<олонну надет стальнон кожух с укрепленнои на нем рамои, а на 

раме установлен противовес (фиг. 45). Противовесы удерживаются 
швеллерными подкосами, на которых и укреплена nодъемная лебедка. 
Грузоподъемность такого крана составляет 2 т с максимальной вы-
сотой подъема 4 5 м. 

Из кранов с механическим двигателем наибольшее распростране
ние на дорогах СССР получили железнодорожные паравые краны. 
Вылет стрелы этих кранов колеблется от 4,75 до 10,5 м с грузоподъем
ностью от l до б m. В последнее время в СССР изготовляются авто
краны грузоподъемностью до 1,5 m. Скорость подъема груза в авто-

,,. .... 

-

.,, .. 
' 

Фиг. 44 Фиг. 45 

кранах 5 10 мjмин. Автокраны устраиваются или на специальных 
тележках или на автомашинах и тракторах. 

Для обслуживания прямоугольных площадей как в закрытых 
помещениях, так и на открытых поrрузочных площадях применяются 

мостовые нраны различных систем. 

Мостовые краны состоят из тележек, передвиrающихся по фер
мам, образующим мост; последний передвигается по рельсам, уло
женным на кронштейнах, заделанных в стенах здания (фиг. 46), или 
на специальных колоннах. Мостовые I<раны бывают ручные (для 
нетяжелых грузов) и электрические. 

Более удобны для работы в пакrаузах мостовые краны с выдви
rающейся или поворотной стрелой. Эти краны оборудуются четырь
мя электромоторами: для перемещения крана, перемещения стрелы, 

для движения кабины с лебедкой и для подъема груза. При обслу
)l<ивании пакrаузов выдвижная стрела перемещает грузы из лак

гауза на раму через двери или специальные вырезы. 

I< о н в е й е р ы и э л е в а т о р ы. Для вертикального пере
мещения, подъема и опускания грузов непрерывным потоком приме-
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няются специальные транспортные устройства элеваторы. Для .., 
смешанного персмещения применяются конвеиеры. 

Элеваторы и конвейеры бывают ковшевые для транспортирования 
сыпучих грузов (фиг. 47) и для штучных грузов. Элеваторы для пе-

1 

1 

J 
i 
1 

Фиr. 46 

. 

1 

ремещения штучных грузов снабжаются специальными захватами, при
способленными к определенному роду груза (бочки, мешки, ящики 
и т. д.). 

Фиг. 47 Фиr. 48 

Т е л ь ф е р ы. При обслуживании складочных территорий 
вместо мостовых кранов для перемещения груза целесообразно 
применять также монорельсовые тележки, называемые тельферами 
(фиг. 48), которые в последнее время получили широкое распростра-
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нение для обслуживания погрузки, выгрузки и rрузосортировки. 
Монорельсовые тележки передвигаются по двутавровой балке, под
вешенной к стропильным фермам или потолочным балкам. Тельфер 
имеет две-четыре пары катков, которые катятся по нижнему поясу 

двутавровой балки. Подъем груза производится мотором. Управле
ние тельфера может производиться вручную при помощи цепей и 
рукоятки, но чаще при помощи электромотора и зубчатой передачи. 
Грузоподъемность тельферов колебЛется от 0,5 до 5 m. Скорость 
движения от 20 до 30 мjмин. Скорость подъема от 4,0 до 7,5 мfмин. 
В местах ответвления или пересечения монорельсового пути устраи
ваются стрелки и поворотные круги. 

Роль г а н r и. Для транспортирования с небольшим уклоном. 
OJ 

штучных грузов в прочнои таре применяются роликовые транспор-

Фиг. 49 

' , 

теры, называемые рольгангами. Роль-
u 

"1 rанг состоит из рамы, склепаннон из 

двух продольных угольников и ро

ликов (фиг. 49). Секции рольгангов 
бывают прямолинейные и криволиней
ные. 

Фиг. 49а 

Ролики устраиваются из отрезков газовых труб, концы которых 
с обеих сторон укрепляются в раме обычно на шарикоподшипниках. 

Уклон рольганга устанавливается для легких грузов 0,04, а для 
тяжелых грузов 0,03. 

Р а 3 л и ч н ы е мех а н и 3 мы. Большой эффект в умень
шении простоев вагонов при nогрузке овощей (например, свеклы) 
дают специально построенные эстакады. Эстакады (деревянные), не 
требуя больших капиталовложений, дают возможность загрузить 
целые маршруты за 20 25 минут. Сов~тская телескопическая nо

грузочно-разгрузочная машина системы С. Ф. Флусса применяется 
для поrрузки и выгрузки сыпучих и кусковых грузов в ваrоньt 
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и автомашины. Для пакетной поrрузки лесоматериалов применяют
ся механизмы Петухова, Березняка l{рупко и др. (см .главу XIX). 

На заграничных железных дорогах для ускорения работы в пак
гаузах применяются специальные электрические тележки для скла

дывания груза. Тележки сами захватывают груз, поднимают его и 
кладут на нужное место (фиг. 49а), совершенно исключая применение 
ручного труда. Тележки поднимают тюки, ящики весом 250 кг и мо
гут складывать их до пяти рядов в вышину. Передвигается тележка 
со скоростью 7,5 кмfч. 

На захватывание груза тратится 2 сек. Общая длина тележки 
со стрелой вылета крана 3,9 м, что представляет большое удобство 
при работе в тесных помещениях пакгаузов. 

Значительный эффект при выгрузке сыпучих строительных ма
териалов из вагона на платформу, а затем при погрузке с платформы 

А 

-

Фиг. 50 

на автотранспорт дает применение механических лопат. Механиче
ская лопата обслуживается двумя рабочими, и благодаря системе 
обводных блоков платформа с длиной разгрузочного фронта до 50 м 
обслуживается двумя лопатами. Применение механических лопат 
увеличивает производительность грузчика в 5 раз, уменьшает произ
водственные расходы на 75% и сокращает простой вагонов под вы
грузкой не менее чем на 65%. 

Для старых типов пакгаузов, не позволяющих использовать пере
крьпия для установки механического оборудования и перерабаты
Бающих разнообразные грузы, может быть предложена механиче
ская установка, представляющая собой сочетание транспортера и роль
гангов. Установка устраивается следующим образом. Вдоль отделения 
пакгауза устанавливается транспортер (фиг. 50) с легкими деревян
ными пластинами. На транспортере устанавливаются автоматиче
ские весы, которые указывают вес проходящих грузов. Из вагонов 
на транспортер груз передается при помощи рольгангов. 

Транспортер устраивается из двух самостоятельных ветвей с ре-
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версивным движением. При подаче груза из одного конца отделения 
в другое груз по короткому рольгангу переходит с одного транс

портера на другой. 
Выбор наиболее эффективного типа механизации для определен

ного груза и определенных условий должен быть произведен на осно
вании расчетов затраты времени на погрузочно-разгрузочные опе

рации, уменьшения рабочей силы, загрузки механизмов в течение 
суток, срока окупаемости и т. д. Наиболее правильным выбором меха
низма будет тот, который для данного рода груза дает максимальное 
ускорение процесса погрузки и выгрузки с минимальным примене

нием рабочей силы и не требует больших капиталовложений. Зна
чительному улучшению использования механизмов способствует 
специализация пунктов погрузки и выгрузки по роду груза. Для 
этого целесообразно объединить все пункты выгрузки или погрузки 
однородного груза. Например, если выгрузка строительных материа
лов или угля для разных получателей производится в нескольких 
пунктах, то такая раздробленность мешает эффективному при
менению механизмов. Объединение этой выгрузки в одном месте 
не вызовет больших осложнений в работе грузополучателей, но даст 
значительное ускорение в работе, уменьшение простоя вагонов, умень
шение затраты маневровых средств и целесообразное, эффективное 
применение механизмов для погрузочно-разгрузочных работ. 

Организацией погрузочно-разгрузочных работ и эксплуатацией 
~ 

механизмов, применяемых при выполнении грузовых операции, за-

нимаются на жел.-дор. транспорте участковые погрузочно-разгрузоч-
~ 

ные конторы, являющиеся самостоятельными хозяиственными еди-
~ 

ницами, деиствующими на началах хозрасчета. 

Район деятельности участковых погрузочно-разгрузочных контор 
устанавливается начальником дороги и обычно совпадает с грани
цами отделения службы движения. Кроме организации погрузки и 
выгрузки грузов участковые погрузочно-разгрузочные конторы обес-

~ 

печивают исправное содержание механизмов, своевременным их ре-

монт и приобретение запасных частей. 
Снабжение грузчиков приспособлениями, производственным ин-

~ 

вентарем, инструментом и спецодеждои также возлагается на уча-

стковые погрузочно-разгрузочные конторы. Кроме того, погрузочно
разгрузочные конторы производят технико-экономические изыска

ния для установления потребного типа и количества механизмов и 
установок, разрабатывают технологические процессы погрузочно
разгрузочных работ и обеспечивают выполнение правил техники 
безопасности при производстве работ. 

Возглавляются погрузочно-разгрузочные конторы начальниi<ом 
конторы, назначаемым начальником дороги и подчиняющимся в ад

министративном, хозяйственном и финансовом отношении непосред
ственно начальнику грузовой службы, а в оперативной работе ли
нейному помощнику начальника грузовой службы. 

На отдельных станциях, в зависимости от объема грузовых опера
ций обеспечение потребной рабочей силой погрузочно-разгрузочных 
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работ и руководство их вьmолнением осуществляет заведующий гру
зовым пунктом или производитель работ. 

На станциях с небольшой грузовой работой заведующего грузо
вым пунктом и производителя работ нет, а руководство выполнением 
погрузочно-разгрузочных работ, правильным использованием рабо
чей силы грузчиков и н:онтроль за соблюдением установленных 
норм и расценок осуществляет начальник станции. 

5. Грузовые (коммерческие) приспособления вагонов 

l{ грузовым (коммерческим) приспособлениям относятся двер
ные щиты (заграждения) для перевозки грузов, брезенты, хлебные 
мешки, чехлы, скотские решетки, скотские кольца, утеплительные 

щиты и печи. Этими приспособлениями станции снабжаются в со
ответствии с размером погрузки отдельных родов груза. Некоторые 
станции в зависимости от рода груза, принимаемого к погрузке, 

могут совсем не иметь таких приспособлений или иметь лишь не
которые из них, например, только хлебные щиты, брезенты или печи 
и т. д. 

Грузовые (коммерческие) приспособления представляют собой 
весьма ценный инвентарь, обеспечивающий сохранность перевозки 
грузов (хлеб, живность и др.); поэтому наблюдение за ними пору
чается заместителю начальника станции по грузовой работе. 

На станциях ведется точный учет наличия грузовых приспособле
ний. Сведения о наличии грузовых приспособлений на станции еже
дневно передаются в отделение службы движения в суточном рапорте 
о грузовой работе (форма ГО-1). 

Хлебные щиты после разгрузки вагонов с зерном собираются, 
дезинфицируются и согласно указаниям управления дороги отпра
вляются на станции новой погрузки (по регулировочному заданию). 

Общее наличие исправных щитов на дороге составляют: 
а) рабочее наличие, т. е. щиты, находящиеся в данный момент 

в эксплуатации; 

б) неприкосновенный резерв НКПС, т. е. щиты, находящиеся на 
учете НКПС, которые хранятся на определенных станциях и могут 
расходоваться только по распоряжению Центрального грузового 
управления; 

в) резерв дороги, т. е. щиты, находящиеся в распоряжении до

роги для обеспечения погрузки хлеба при увеличении размеров пере
возок. 

Для учета щитов, обеспечивающего возможность регулирования 
и распределения щитов при перевозке хлебных грузов, на станциях 
погрузки и выгрузки ведутся книги оборота хлебных щитов, где от
мечаются поступление и расход щитов. . 

Брезенты приписываются к станции. На каждом брезенте дол
жны быть обозначены номер брезента, название станции и марка 
дороги. Брезенты учитываются на станции по особой книге, в кото
рой отмечаются номер каждого брезента, время его поступления, от-
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правления и оборот брезента, а также отмечается наличие свободных 
брезентов. 

Если на станцию прибывает с грузом брезент другой дороги, то 
после разгрузки груза он должен быть немедленно возвращен в адрес 
начальника той станции, которая указана на брезенте. 

Хлебные мешки используются для хранения хлебных грузов, а 
также при перегрузке насыпных грузов, Как и другие грузовые при
способления, мешки распределяются по дорогам распоряжением 
Центрального грузового управления НКПС, а по станциям рас
поряжением начальника грузовой службы. Для учета правильного 
использования мешков на станциях ведется книга оборота мешков, 
где отмечаются поступление, отправление и свободное наличие меш-
ков. 

6. Товарные конторы 

Работа товарной конторы состоит в оформлении основных опера
ций грузовой работы станций, составлении документов на грузы, 
взимании платы и разрешении различных вопросов, возникающих 

при перевозке груза. Кроме того, товарные конторы ведут грузовую 
и денежную отчетность. 

Правильное составление документов, упрощение и ускорение об
работки их, обеспечивающие своевременное поступление документов 
в техническую контору при отправлении и на выгрузочные пункты 

при прибытии груза, вот основные задачи правильной организа
ции работы товарной конторы. Вся работа товарной I<онторы должна 
обеспечивать четкое и быстрое обслуживание клиентуры, сдающей 
груз для перевозки или получающей прибывший груз. 

Правильное оформление грузовых (перевозочных) документов име
ет большое значение, так как различные неправильности и ошиб
ки при их составлении создают затруднения при перевозке груза и 

наносят серьезный ущерб народному хозяйству. 
Грузовые (перевозочные) документы накладная, дорожная ве-

~ u 

домость, вагонныи лист должны печататься на плотнои хорошего 

качества бумаге. 
На больших грузовых станциях в товарной конторе имеются два 

отдела: отдел прибытия грузов и отдел отправления грузов. На боль
ших грузовых станциях при товарных конторах имеются также 

группы по розыску грузов и составлению коммерческих актов на 

неисправные перевозки. Товарная контора должна располагаться на 
станции возможно ближе к грузовому двору для устранения излиш-

~ ~ 

него хождения грузоотправителеи, получателеи и рассыльных по пе-

редаче перевозочных документов. С этой целью на станциях с боль
шим грузооборотом здания товарных контор располагаются на тер
ритории грузовых дворов (с отдельным входом для клиентуры); на 
станциях с менее значительным объемом грузовых операций помеще
ния товарных контор располагаются в пассажирском здании. На 
небольших станциях, имеющих погрузку и выгрузку только несколь
ких отдельных вагонов в сутки, товарных контор не устраивают. 
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От правильной организации работы товарных контор зависит так
же снижение времени нахождения вагонов на станции. Серьезным 

недостатком в работе товарных контор является на многих станциях 
их отдаленное расположение от мест погрузки и выгрузки, в связи 

с чем тратится время на передачу документов и на своевременное их 

оформление. В особенности это относится к вагонам, которые гру
зятся на ветвях необщего пользования, так как в этом случае гру
зоотправитель должен являться за несколько километров в товарную 

контору предъявлять для визирования накладные и т. д., а затем 

после погрузки груза в вагоны последние часто простаивают в ожи

дании окончательного оформления грузовых документов. Устранение 
указанных недостатков обеспечивается применением стахановского 
метода работы т. Галомеева (ст. l{онстантиновка Южно-Донецкой 
ж. д.). 

Метод т. Галомеева заключается в том, что он перенес все опера
ции товарной конторы (составление документов, таксировку) не
посредственно на пункты погрузки и выгрузки. Находясь на ветви, 

u u 

товарныи кассир за время погрузки получает от отправителеи на-

кладные, таксирует их, составляет дорожные ведомости и вагонные 

листы, указывает вес груза в документах и размечает вагоны. При 
u u 

маршрутнон погрузке составляется также и маршрутныи журнал. 

Таким образом, к моменту уборки загруженных вагонов с подъезд-
и 

наго пути все документы уже готовы и никакои задержки вагонов на 

станции не будет. 
На ст. Ленинград Московский Октябрьской ж. д. контора отпра

вления была перенесена на грузовой двор непосредственно в пак
гаузы. Это мероприятие, проведеиное по инициативе стахановцев 
товарной конторы, ускорило обработку документов, облегчило для 
грузоотправителей условия оформления сдачи груза, а также позво
лило создать непосредственный контроль работников товарной кон
торы над работой весовщиков. 

Начальники станций обязаны систематически проверять работу 
товарных контор, в особенности в отношении правильного составле
ния и хранения ими грузовых документов. 

Особое внимание следует обращать на подбор кадров товарных 
контор, не допуская к работе в них лиц, способствующих разъедине
нию документов от груза, хищениям и порче груза в пути его сле

дования. 

Начальник станции должен обеспечить правильную организацию 
рабочих мест товарной конторы, а также наличие специальных шка
фов для хранения грузовых документов. 

Для устранения задержки в отправлении загруженных вагонов 
по неготонности документов составление и оформление документов 

u u 

должны производиться параллельна с погрузкои и по поточнои си-

стеме без задержки у отдельных работников товарной конторы. Co-
u 

ставление документов параллельна с погрузкои легко осуществимо 

при повагонных отправках грузов, когда вес груза не имеет суще

ственного значения для таксировки (провозная плата исчисляется 
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не по весу, а с вагона). Последовательность выполнения операций в 
~ 

товарнои конторе при приеме груза к перевозке и выдаче таковог~ 

освещена в главах XVII и XXI. 
Штат товарных контор состоит из товарных кассиров, коммерче

ских конторщиков, таксировщиков, статистиков, техников по оо

ставлению актов и агентов по розыску грузов. Размер штата на 
крупных грузовых станциях достигает 60 70 человек. 

На станциях с меньшим объемом грузовой работы может или сов
сем не быть товарной конторы или последняя может иметь неболь
шой штат работников без деления на контору прибытия и отправле
ния. На промежуточных станциях с погрузкой 2 5 вагонов в сутки. 
эту работу выполняют начальник станции и дежурные по станции. 

На станциях с несколько большим объемом грузовой работы в по
мощь начальнику станции имеются кассир (совмещающий обязан
ности билетного, багажного и товарного) и весовщик. На некото
рых промежуточных станциях в зависимости от объема работы имеют
ся отдельный товарный кассир и коммерческий конторщю<. На 
участковых станциях с небольшой грузовой работой (20 30 ва
гонов в сутки) штат товарной конторы состоит обычно из товарного 
кассира, помощника товарного кассира и двух коммерческих контор

щиков. При более значительных объемах грузовой работы имеются 
два отдельных товарных кассира по прибытию и по отправлению. На 
станциях с небольшой грузовой работой специальных агентов п~ 
розыску грузов обычно не имеется и их обязанности выполняет на
чальник станции. На крупных грузовых станциях назначаются 

~ 

начальник товарнои конторы, старшие кассиры, таксировщики и т. д. 

Большое значение в работе товарных контор имеют правильное 
составление и размещение различных объявлений и указателей для 
клиентуры. Они должны обеспечивать максимальное сокращение во-

~ 

просов и различных справок со стороны грузаотправителеи и полу-

чателей. Вывески и указатели должны располагаться на видном месте, 
с тем чтобы клиентура могла сразу находить, куда ей нужно обра
щаться за разрешением тех или иных вопросов. Объявления для све
дения клиентуры должны составляться кратко, четко и вывешивать-

~ 

ся всегда на одном месте на специальнои доске. 

Начальники станций должны обеспечить в товарных конторах про
сторные, светлые и чистые помещения для клиентуры, оборудован
ные мебелью и канцелярскими принадлежностями для составления. 
накладных и оформления других документов. 

ГЛАВА XVI 

ПЛАНИРОВАНИЕ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕЦОЗОI{ И МАРШРУТИЗАЦИЯ 

1. Система планирования перевозок 

Планирование народного хозяйства возможно только в условиях 
социалистической системы хозяйства СССР. 

Объективными условиями, обеспечивающими возможность госу-
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дарственного планирования народного хозяйства СССР, являются 
политическая и экономическая основы Советского Союза. 

Народнохозяйственный план является мощным орудием револю
ционного преобразования нашей страны. Планирование есть выра
жение воли партии и диктатуры рабочего класса. Диктатура рабочего 

~ ~ 

класса использует планирование как одно из важнеиших орудии в 

борьбе за развитие народного хозяйства, за построение коммунизма 
~ 

в нашеи стране. 

Только наличие диктатуры пролетариата и социалистической си
стемы хозяйства создает неограниченные возможности планового, 

~ 

сознательного направления развития народного хозяиства. 

При капиталистической системе хозяйства, которая зиждется на 
основе частной собственности на средства производства,развитие хо
зяйства идет по-иному. Основной закон и главный стимул развития 
капиталистической системы хозяйства погоня за большей нормой 
прибыли. Поэтому капиталистическое хозяйство по своей природе 
является анархичным, в основе его лежит эксплуатация человека 

~ 

человеком и развивается оно стихиино, самотеком, с присущими 

капитализму неизбежными кризисами и конкуренцией. Все эти мо
менты, характерные для капитализма, исключают возможность пла-

~ 

нирования хозяиства, и всякие попытки планирования в условиях 

капитализма есть не что иное, как стремление буржуазии отвлечь 
внимание пролетармата от задач свержения капитализма и создать 

видимость, что и при капитализме можно устранить пороки капита-
~ ~ 

листическои системы хозяиства. 

Большевистские планы развития народного хозяйства в СССР, 
планы строительства коммунизма разрабатываются и осуществляются 
в непримиримой борьбе со всеми врагами народа реставраторами ка
питализма. 

Наши народнохозяйственные планы, являясь планами-директи
вами, планами, обязательными к исполнению, в то же время не яв
ляются незыблемыми, раз навсегда установленными. В процессе вы
полнения планов они корректируются, т. е. совершенствуются и до-

~ 

полняются с учетом опыта трудящихся и их творческои инициативы. 

План является лишь минимальным обязательным заданием, которое 
может перевыполняться как в отношении сроков, так и в отношении 

~ 

количественных и качественных показателеи. 

« ... производственный план есть живая и практическая деятель
ность миллионов людей. Реальность нашего производственного пла-
на это миллионы трудящихся, творящие новую жизны 1 • 

Составление планов и их выполнение являются общегосударствен
ным и всенародным делом, в котором принимают участие все трудя-

~ 

щиеся нашеи страны. 

Составление народнохозяйственных планов в нашей стране со
провождается мобилизацией имеющихся в стране огромных резервов 

~ ~ 

и возможностеи, таящихся в недрах нашего народного хозяиства. 

1 И. С т а л и н. Волросы ленинизма, иэд. 10-е, стр. 466. 
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Планирование народного хозяйства в СССР основыва.:т;:я на по
следних достижениях науки и техники с учетом имеющегося опыта 

всего передового человечества в этой области. 
Жел.-дор. транспорт СССР свое развитие и производственные 

функции осуществляет по единому народнохозяйственному плану. 
План работы жел.-дор. транспорта, а следовательно, и план пе-

u u u 

ревозок являются органическом составнон частью народнохозяи-

ственного плана. 

План перевозок является основной частью общего плана жел.-дор. 
u u u 

транспорта, его производственнои программои, определяющем зада-
u 

ние государства по перевозкам на планируемым отрезок времени по 

определенным грузам и направлениям. Наряду с этим на основании 
плана перевозок составляются остальные части транспортного плана. 

В зависимости от размеров, структуры, дальности пробега и напра
вления перевозок планируются технические и организационные сред

ства овладения грузооборотом, т. е. необходимая провозная и про
пускная способность жел.-дор. транспорта, отдельных дорог, линий 
и направлений. На основе плана перевозок составляются пла
ны эксплуатации, капиталовложений и материального снабжения, а 
также планы по труду и финансам. 

На основе размеров и характера перевозок планируются таюке 
потребность в подвижном составе, контингенты рабочей силы, экс
плуатационные расходы, доходы и т. д. 

Одним из важнейших условий составления рациональных планов 
перевозок жел.-дор. транспорта является детальное изучение разви

тия производительных сил страны и происходящих сдвигов в их гео

графическом размещении. 
Рациональное построение плана грузовых перевозок возможно 

лишь на базе изучения развития отдельных отраслей народнохозяй-
u 

ственного производства, изменении, происходящих в отдельных эко-
u 

номических раионах страны и в связях между ними. 

Рациональное размещение производительных сил в СССР, o<.:y-
u u u 

ществляемое по народнохозяиственному плану, является важнеишеи 
u 

предпосылкои рационального планирования и организации грузо-

вых перевозок. Основные линии размещения производительных сил 
в СССР вытекают из самой природы социалистического государства, 

...... '-' .... ..., 
преимуществ единои плановом хозяиственнои системы и задач по-

строения коммунизма. 

За годы советской власти и в особенности за годы сталинских пяти-
u 

леток в размещении производительных сил нашеи страны произошли 

коренные изменения. 

Пронешедшие сдвиги в размещении производительных сил вы
зывают изменения и в грузопотоках транспорта. Создание Урало
Кузнецкого комбината, развитие промышленности Сибири, ДВК, 
Средней Азии и т. д. изменяют размер и характер работы железных 
дорог, обслуживающих эти районы. В свою очередь план перевозок 
является активным фактором, способствующим и воздействующим 
на развитие и размещение производительных сил. 
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<<Правильно планируя, правильно осуществляя план, мы должны 
развивать производительные силы страны, правильно разместить их 

и этим самым уменьшить количество и улучшить качество перевозок. 

Железнодорожный транспорт может и должен помочь Цl{ и Пра-
" вительству не допускать извращении в расположении производитель-

ных СИЛ страНЫ>> 1. 

Это положение не должно забываться при планировании грузовых 
перевозок и размещении производства. 

Иное положение в странах капитализма, где грузовые потоки на 
транспорте образуются стихийно, самотеком, анархично. 

«Если в буржуазном хозяйстве промытленные центры возникают 
u . 

стихиино, то у нас они возникают в плановом порядке и мы можем 

направить в плановом порядке наше строительство, следовательно, 
" мы можем и должны сделать серьезныи поворот в этом отношении. 

На это нам указывал товарищ Сталин. Геологические богатства на
шей страны позволяют нам наилучшим образом приблизить произ
водство I< пунктам сырья и потреблениЮ> 2• 

Государственные планы перевозок жел.-дор. транспорта в зави-
" 

симости от периода времени, на которым они составляются, делятся 

на hятилетние, годовые, квартальные планы, месячные планы пере
возок и пятидневные планы (приказы-задания). 

Все указанные планы грузовых перевозок являются единой, 
u u 

органически связанном сметемои перевозочных планов и состав-
" ляются на основе плана развития народного хозяиства на соответ-

" u 
ствующии ПJТанируемыи отрезок времени. 

Пятилетний план перевозок определяет общие размеры перевозок 
на пятилетие, исходя из планов производства и распределения на 

планируемое пятилетие. 

Годовой план перевозок, являясь частью пятилетнего плана, 
u 

строится на одних и тех же заданиях народнохозяиственного плана. 

Задача корректировки пятилетнего плана по годам сводится к учету 
всех дополнительных возможностей, возникших в процессе выпол
нения пятилетнего плана. Поэтому годовой план перевозок учитывает 
возможность перевыполнения размеров перевозок данного года, 

предусмотренных пятилетним планом. 

Составление плана грузовых перевозок производится на основе: 
а) плана развития народного хозяйства страны, т. е. плана про

изводства и потребления на планируемый период; 
б) транспортно-эко.номических материальных балансов экономи-

" u 
ческих раионов страны по отдельным отраслям народного хозяиства; 

в) географии прикрепления районов и мест производства к райо
нам и пунктам потребления 3 • 

1 Л. 1-{ а г а н о в и ч, Речь на XVIII Съезде 81-{П(б), Политиздат, 1939, 
стр. 45. 

z Там же, стр. 4G. 
3 Подробно составление пятилетних и годовых планов перевозок осве

щается в К)'рсе "Экономика транспорта•>. 
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Квартальный план перевозок учитывает выявившуюся к моменту 
его составления конъюнктуру выполнения народнохозяйственного 
плана и обеспечивает более правильное удовлетворение транспорт
ных потребностей народного хозяйства в планируемом квартале. 
Месячный оперативный план представляет дальнейшую конкре

тизацию годового и квартального планов перевозок. Одновременно 
u u .... ..... 

месячныи план служит основои организации всеи текущеи эксплуа-

тационной работы железных дорог. 
Месячные планы перевозок составляются с распределением по 

v v v 
грузам первои и второи категории и по дорогам отправления и 

назначения. Месячный план перевозок определяет и среднесуточную 
v 

погрузку на планируемыи месяц. 

2. Составление оперативных планов перевозок 

Основные руководящие принципы планирования перевозок на же
лезнодорожном транспорте были установлены решением ЦК ВI-СП(б) 
и CHI-( от 23flll 1934 г. Этим решением все грузы, перевозимые на 
жел.-дор. транспорте, разбиты на две категории: первая кате
гория это грузы общегосударственного значения, планируемые 
НI-СПС в централизованном порядке; вторая категория грузы, 
планируемые начальниками дорог. В суточном плане погрузки 
свыше 90% всех вагонов отводится под перевозки грузов первой 
категории. 

Принцип планирования грузов по категориям и в соответствии 
с этим регулирование подачи вагонов под погрузку исключают воз-

v 

можность антигосударственнон практики противопоставления ме-

стных интересов общегосударственным и нарушения государствен
ных планов перевозок; кроме того, деление грузов на категории 

четко регламентирует обязательную первоочередность перевозок 
грузов общегосударственного значения. 

В месячном плане перевозок устанавливаются нормы погрузки по 
отдельным родам груза в вагонах, а для черных металлов, угля, кок

са, руды, флюсов, цемента, хлеба в зерне и соли план перевозок, кро
ме того, предусматривает норму погрузки и в тоннах. На основании 
месячного плана перевозок для каждого отправителя устанавли

вается месячная плановая норма погрузки. 

В настоящее время к первой категории грузов относятся: камен
ный уголь, кокс, дрова (по особому списку), нефть и нефтепродукты, 
торф, руда, флюсы, огнеупоры, черные металлы, металлолом, метал-

v 

лоизделия, цветные металлы, сельскохозяиственные машины, трак-

торы, автомобили, химикаты, химические удобрения, минеральные 
и строительные материалы для предприятий общегосударственного 
значения по списку, установленному Экономическим советом при 
CHI-( СССР, цемент, промытленное сырье, лесные, авторезина, зер
но, муi<а, хлопок, лен и пенька, сахарная свекла, плодоовощи (в пе
риод сезонных заготовок), комбю<орм, объемфураж (по особому 
списку), живность (убойная и племенная), сахар, соль, мясо, рыба, 
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животные и растительные масла, сода, спирт,' текстиль, бумага, 
обувь, трикотаж, швейные изделия (всякие), галоши, импортные гру
зы, внутритранспортные перевозки грузов и грузы, перевозимые 

для жел.-дор. строительства (рельсы, шпалы и т. д.), воинские гру
зы. 1-(о второй категории относятся все остальные грузы. 

Грузы первой категории планируются НI{ПС на основании за
явок (проектов планов перевозок) народных комиссариатов отдель
ных отраслей народного хозяйства. Грузы второй категории плани-

u 

руются начальником дороги на основании заявок местных хозяи-

ственных органов в пределах установленного НКПС лимита для 
• u 

грузов этои категории. 

Перевозка грузов мелкими отправками предусматривается в плане 
перевозок грузов второй категории в пределах особых суточных норм, 
выделяемых начальником дороги. За счет этих же норм обеспечи
вается и погрузка мелких отправок в сборно-раздаточные вагоны. 
Для отправителей, которые регулярно предъявляют к перевозке грузы 
мелкими отправками, адресованные в разные пункты, начальник до

роги согласно Уставу железных дорог (ст. 14) может устанавливать 
на крупных станциях отдельные нормы. 

Для осуществления прямых перевозок в смешанном железнодо
рожно-водном сообщении в месячных планах перевозок для каждой 
железной дороги и каждого пароходства особо выделяются плановые 
нормы перевалки грузов. Плановые нормы перевалки распределяются 
начальниками соответствующих железных дорог и пароходств между 

перевалочными станциями, портами и пристанями. 

Планы перевозок грузов по строящимся железным дорогам в час-
u v 

ти перевозок, выходящих за пределы строящеися железпои дороги, 

согласуются между начальником строительного управления и началь

ником дороги примыкания. 

Плановые заявки на перевозку грузов второй категuрии по стро
ящимся железным дорогам отправители представляют начальнику 

строительного управления и начальнику дороги примыкания в те же 

сроки, что и на дорогах общего пользования. 
Перевозки грузов, принимаемых от новостроящихся линий, вклю

чаются в план перевозки дороги примыкания. 

В соглашении между начальником дороги примыкания и началь
ником строительного управления предусматривается порядок вы

полнения планов перевозки, расчетов по штрафам за невыполпение 
планов и учета погрузки. 

Основной задачей при составлении планов должна являться 
борьба с нерациональными перевозками. 

<<Есть еще один резерв, большой резерв, на который указывал 
нам товарищ Сталин. Этот резерв упорядочение перевозок, лик
видация нерациональных встречных и дальних перевозок. Это зави
сит и от самого транспорта и от клиентуры)> 1 • 

1 Л. }{а г а н о в и ч, Речь на XVIII Съезде Вl{П(G), Политиздат, \939, 
стр. 44. 
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До июня 1939 г. НКПС составлял планЬI погрузки, а не планы пе
ревозок, причем эти планы часто составлялись путем механического 

суммирования заявок отправителей, без достаточного критического· 
анализа и исключения заявок на явно нерациональные и встречные 

перевозки. 

<<Дело доходит до того, что грузовые службы дорог без малейшего 
возражения принимают такие дикие перевозки, как квашеной капу
сты с Одесской дороги на Восток, клюквы и обыкновенной деревян
ной мебели с Октябрьской дороги также на Восток ... )> 1 • 

На основании этого в апреле 1939 г. Экономический совет при 
СНК СССР указал на ~неудовлетворительную постановку дела пла
нирования перевозок грузов железнодорожным и водным транспор-

v 

том и недостаточность существующеп проверки выполнения государ-

ственного плана погрузкю>. 

Кроме того, было отмечено, что планы перевозок по жел.-дор. 
транспорту составлялись вне увязки с планами перевозок по речному 

и морскому транспорту. 

Начиная с июня 1939 г., НКПС согласно решению Экономиче
ского совета при СНК СССР приступил к составлению месячных 
планов перевозок с указанием рода грузов, дорог отправления и дорог 

назначения. 

Составление месячных планов начинается (подача заявок) за 
месяц до начала планируемого периода. 

1{ началу предпланового месяца (не позже 5-го числа) Централь
ное грузовое управление НКПС разрабатывает лимиты перевозок 
для отдельных наркоматов и согласует их с Госпланом СССР. На осно
вании этих лимитов транспортные управления наркоматов не позже 

10-го числа составляют планы перевозок и представляют их в НКПС. 
Если отдельные наркоматы не согласны с размерами предоста

вленных им лимитов, то они составляют план перевозок в двух ва

риантах: первый вариант по лимиту НКПС; второй вариант по 
своей заявке на дополнительную перевозку. 

Начальники дорог представляю1' в НКПС к 10-му числу разра
ботанные на основании заявок отправителей планы на перевозку гру
зов второй категории. Не позже 15-го числа составленный по отдель
ным родам груза план перевозок представляется на утверждение 

народному комиссару путей сообщения, а затем направляется в Эко
номический совет ripи CHI{ СССР для рассмотрения и утверждения. 

Экономический совет СНК СССР утверждает месячные планы 
перевозки не позже 20-го числа. 

Центральное грузовое управление НКПС при составлении плана 
перевозок учитывает планы перевозок Нарr<омречфлота и Нарком
морфлота. 

Роль НКПС при составлении плана не должна сводиться к механи
ческому суммированию заявок на погрузку. НКПС обязан составить 

1 Л. К а г а н о в и ч, Речь на XV II 1 съезде ВКП(б), Политиздат, 1939, 
стр. 45. 
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наиболее рациональный план перевозок, обеспечивающий организа-
v v 

цию перевозок с нанменьшеи затратои материальных средств и наи-

более рациональным удовлетворением потребностей народного хо
зяйства. С этой целью Уставом железных дорог (ст. 13) предостав
ляется право НКПС исключать из представленных отправителями 
планов перевозки, вызывающие нерациональное использование пере

возочных средств железных дорог (встречные, излишне дальние и 

на короткие расстояния). 
В качестве основных методов рационализации перевозо}{ НКПС 

применяет: 

а) nостроение схем нормальных грузопотоков; 
б) запрещение отдельных корреспонденций; 
в) ограничение дальности перевозок; 
г) предупредительное отклонение перевозок на водный транс

порт. 

Центральное грузовое уnравление НКПС по получении утвер
жденного Экономсоветом СНК СССР плана перевозки объявляет каж-

v 

дои дороге нормы погрузки в вагонах с указанием дорог назначения. 

Кроме того, дорогам дается план среднесуточной погрузки основных 
массовых грузов (угля, кокса, руды, флюсов, черных металлов, 
цемента, зерна, соли) в тоннах. 

Наркоматы и центральные учреждения на основе утвержденного 
правительством плана перевозки распределяют нормы погрузки ме

жду своими местными организациями и сообщают это распределение 
начальникам дорог с указанием дорог назначения. 

На дорогах составляются развернутые планы перевозок, содер
жащие межстанционные связи. Грузовые службьi при составлении 
развернутых планов ведут борьбу против излишне дальних и дру
гих нерациональных перевозок по межстанционным корреспонден

циям. 

На основе развернутых планов перевозок управления дорог раз
рабатывают оперативные планы перевозок по станциям и высылают 
их в отделения движения. При этом максимально стараются исполь
зовать для перевозки грузов поражнее направление и добиваются 
увеличения отправительской маршрутизации. 

В посылаемых на линию планах указываются станция отправле
ния, отправитель, род груза, станция и дорога назначения, количе

ство и род вагонов. 

Управление дороги (грузовая служба) рассылает планы по отде
лениям за подписью начальника дороги с таким расчетом, чтобы на
чальники отделений не позже 27-го ч11сла, т. е. за три дня до начала 
планируемого месяца, обеспечили получение месячных планов стан
циями своего отделения. 

Для оперативного планирования грузовой работы в отделении раз
рабатываются календарные планы (по дням месяца). 

На отправительские маршруты и на наиболее крупные повагон
ные отправки календарный план перевозок составляется в отделении. 
Линейный помощник начальника грузовой службы и начальник отде-
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ления, разработав календарt~ый план перевозки, согласовывают его 
~ 

на совещании с представителями крупнои клиентуры. 

В целях большей согласованности в работе станций и предприятий 
по выполнению плана погрузки грузоотправитель согласно Уставу 
железных дорог (ст. 19) обязан подавать начальнику станции за 

~ 

три дня до наступления каждои пятидневки заявку о погрузке с 

календарным расписанием по дням погрузки в течение пятидневки. 

Станция после получения заявок от каждого отправителя соста
вляет сводную заявку на погрузку и сообщает ее отделению. Свод
ный план представляет собой со г ласаванное со всеми отправителя-

~ 

ми расписание погрузки на каждыи день. 

Начальник отделения движения и линейный помощник началь
ника грузовой службы, получив сводные заявки со станций, утверж
Дают их и высылают станциям пятидневные приказы-задания на по

грузку и выгрузку. В приказах-заданиях содержится указание о 
размерах погрузки, которую обязана выполнить станция по от-

~ 

дельным дням; в них же отмечается станциеи и выполнение плана. 

Приказ-задание имеет следующую форму: 

Начальнику станции 

На грузовую работу станции 

Погрузить не менее 

ПРИI{АЗ-ЗАДАНИЕ 

пятидневки 

вагонов 

.о 0,.. 
Погрузн)- произвести в следующем размере "' = =::~ 

"' tE: "' ::: <ОIЦ .. ::: "'"' ' ::: "' == о!;<; о о А >. ..0 ..0 

"' о А .. ~ "'.-t ..0 ;.: = ..0 ~=:::: 

"'"' .. ., .. :::;, о::: .. = "' "' = "' А., ::: "' - о=::: "''"' == .... - .-{ "' :::,.. .. ,.. е: o.>t:: "' .-{ 

" .... ·-"''"' .-{ "'"' "А '" о .. ,. u.: ..... :> ._р, ..... ..... '-'"" о .. ::. v::: ~с:: :> ......... ..... ..... .... ..... "''""' 

1 

месяц 194 

Недогруз 

~ :!i 
о о::: о 

:::о .. 
"''""' = <>о "' О: А ::: 
"-'о "' - -:O:::I=i -

г . 

::: ·-~ 
"'"' =,.. 
:::А 
;r<-< 
:::о 
А,;: ..... "-' 
..... ::: 

1 

Отправитель груза в пределах отделения службы движения может 
~ 

изменить пункт отправления груза, указанныи в плане, с согласия 

начальника отделения и п.ри подаче заявки за два дня до начала 

пятидневки (ст. 21 Устава железных дорог). 
Замена одного груза другим разрешается начальником дороги 

лишь в пределах отдельных групп грузов, предусмотренных номен-
~ 

клатурои плана перевозок. 

3. Оперативно-J<онъюн«турный учет наличия грузов 

Для обеспечения выполнения планов перевозок работники стан
ций, отделений и грузовых служб должны держать связь с пред
приятиями, расположенными в районах, ими обслуживаемых, и изу-
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чать их работу. Изучение проводится путем выяснения размеров 
производства предприятия, выпуска и запаса на складах продук

ции, предполагаемого поступления сырья и материалов. 

Особенно важное значение имеет привлечение грузов для исполь
зования вагонов в поражнем направлении. 

Для обеспечения выполнения планов перевозок по родам груза 
в грузовых службах· дорог, отделениях движения и на станциях в 
соответствии с приказом НКПС N!!195jЦ от SjVIII 1937 г. ведется опе
ративно-конъюнктурный учет фактического наличия грузов у клиен
туры. 

Оперативно-конъюнктурный учет наличия грузов у клиентуры спо
собствует выполнению плана погрузки по родам груза, дополнитель
ному привлечению груза для перевыполнения планов погрузки с обес
печением грузами порожнего направления, а также способствует 

' ~ 

составлению реальных планов отправительекои маршрутизации. 

Оперативно-конъюнктурный учет обеспечивает получение данных 
о наличии грузов у клиентуры для составления суточного плана и 

контрольных материалов для составления пятидневных и месячных 

планов перевозок. 

Учету подлежат грузы как предъявленные, так и не предъявлен
ные к перевозке по железным дорогам, а именно: 

а) готовые к отгрузке, т. е. находящиеся у фронтов погрузки и 
имеющие наряды на отправку; если погрузка производится неносред

ственно с мест добычи, то наличие грузов считается в размере су-
~ 

точнои производительности данного производства; 

б) не предъявленные к погрузке, т. е. не подвезенные к фрон
там погрузки, но имеющиеся в пунктах производства, заготовки 

или на запасных площадях (включая и грузы, не имеющие наря
дов на отправку). 

При учете из общего наличия грузов выделяются те, которые 
должны перевозиться в поражнем направлении. 

Основным документом, по которому ведется учет, является опера
тивно-конъюнктурная карточка станции, заверяемая начальником 

станции, несущим переанальную ответственность за правильиость 

учета. 

С целью использования данных оперативно-конъюнктурного учета 
при составлении плана погрузки на предстоящие сутки необходимо 

~ 

заканчивать составление учетно-I<онъюнктурнои карточки на станции 

за 10 12 час. до начала суток. 
Не позже чем через час после составления учетно-конъюнктурной 

карточки данные из нее за подписью начальника станции передаются 

по специальному шифру начальнику отделения службы движе
ния. 

При составлении учетно-конъюнктурных ка ртачек начальнику стан
ции разрешается включать в наличие те грузы, подвоз которых заве

домо обеспечен во второй половине суток, с тем чтобы учесть их при 
составлении суточного плана перевозок. 
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Станция 

НАРТОЧНА 

оперативно-конъюнктурного учета наличия грузов у клиентуры 

на 194 . г. 

~ '~ Ожидаемое !:: =~ поступле-
=: ' 0: 1 Из общего наличия, Погру;иено поступление 
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Полученные со станций сведения оперативно-конъюнюурного учета 
о наличии груза отделение суммирует по родам груза и по важнейшим 
станциям и сообщает в грузовую службу и службу движения. Данные 

~ 

учета должны отражать наличие г лавнеиших решающих грузов для 
~ 

даннои дороги. 

Службы движения и грузовая, получив от отделений данные опе
ративно-конъюнктурного учета, берут их в основу при составлении 
суточного плана погрузки по отдельным родам грузов. 

В отделениях учет наличия грузов у клиентуры ведется по поме
щаемой ниже форме карточки оперативно-конъюктурного учета, в ко-

~ ~ 

торои выделяется наличие важнеиших грузов, предъявленных и не 

предъявленных к перевозке. Грузы, предъявленные к перевозке, раз
биваются на плановые, неплановые и в поражнем направлении с ука
занием дороги назначения. Кроме того, в учетной карточке отделения 
указывается задание на погрузку грузов плановых, неплановых и 

в поражнем направлении. Грузовые службы, получив данные опера
тивно-конъюнктурного учета от отделений службы движения, передают 
суммированные данные с разбивкой по отделениям и важнейшим ре
шающим станциям в Центральное грузовое управление НКПС. Форма 
учета для дороги аналогична учетной карточке отделения. Перечень 

~ 

решающих станции, по которым ведется учет в управлении дороги 

и в Центральном грузовом управлении, устанавливается начальни
ками служб движения и грузовой и утверждается начальником дороги. 
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отделение движения ж. д. 

КАРТОЧКА 

оперативно-I<онъюнi<турноrо учета наличия грузов у I<лиентуры 

на число месяца l 94 r. 

Грузы 
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Всего no отделению .... 

Данные оперативно-конъюнктурного учета сообщаются по декадам 
(по состоянию на l, ll и 21-е числа каждого месяца). 

При составлении в управлении дороги плана погрузки на сле
дующие сутки учитывается уменьшение наличия груза за счет по

грузки текущих суток. 

4. Маршрутизация грузовых перевозок 

Маршрутизация грузовых перевозок обеспечивает ускорение про
движения грузов, максимальное снижение времени оборота вагонов, 
улучшение работы технических станций и снижение себестоимости 
перевозок. Широкое применение маршрутизации грузовых перевозок 
может быть осуществлено только в условиях планового социалисти
ческого хозяйства. Маршрутизация грузовых перевозок является 
наиболее рациональным методом организации перевозок, имеющим 
большое народнохозяйственное значение, так как ускорение про
движения груза ускоряет товарооборот в стране и обращение на-

v 

роднохозяиственных средств. 

Возможности нашего социалистического транспорта в отноше
нии широкого применения маршрутизации перевозок отмечены 

Л. М. Кагановичем на совещании работников жел.-дор. транспорта: 
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<<Плановость советского хозяйства дает колоссальные возможности 
для широчайшего применения маршрутизации ... Если по-настоящему, 
экономически грамотно поставить планирование перевозок, какие 

огромные возмох<ности для маршрутизации содержатся в том факте, 
что три четверти всех перевозок составляют 8 основных грузов, пере
возки которых планируются из центра>> 1• 

Маршрутные поезда бывают двух основных видов: отправитель
ские и технические. Отправительскими маршрутами называются уста
новленного веса составы вагонов, загруженные с одного или несколь

ких смежных пунктов погрузки (ступенчатые маршруты), нtза
висимо от того, производится ли эта погрузка одним грузоотправи

телем или несколыщми, и следующие без всякой переработки в пути 
до станций выгрузки или станций расформирования (распыление 
маршрута). Технические маршруты это поезда, которые форми
руются на участковых или сортировочных станциях (ближайших 
к пунктам погрузки) из вагонопотока, не организованного в отправи
тельские маршруты, и следуют без переработки до станции выгрузки 
или до сортировочной станции пункта распыления потока более 
500 км. 

Маршруты, сформированные из нескольких групп (2-3) вагонов 
(разных на:>.начений), называются групповыми. На попутных тех
нических станциях производится обмен групп в групповых марш
рутах. 

По существующему в настоящее время положению на дорогах 
СССР общесетевым отправительским маршрутом называется марш
рут, обеспеченный устойчивым грузопотоком, отправляемый на рас
стояние более 500 км от станции формирования до станции выгруз
ки или расформирования. Местным отправительским маршрутом 
называется маршрут, отправляемый на расстояние 500 км и менее 
от станции формирования до станции выгрузки или расформирования. 

Отправительсi<ая маршрутизация перевозок является наиболее со
вершенным видом маршрутизации, так как применение ее устра

няет простои вагонов под накоплением и переформированием по
ездов, значительно ускоряет оборот вагона, сокращает затрату ма
невровых средств и освобождает технические станции от излишней 
переработки вагонов. Отправительские маршруты могут формиро-

~ 

ваться из вагонов погрузки нескольi<их смежных станции одного 

участка. Такие маршруты называют ступенчатыми. Ступенчатые марш
руты при правильной организации работы сохраняют все преимуще
ства отправительской маршрутизации и дают возможность формиро-

~ ~ 

вать маршруты и при отсутствии груза на однои станции на целыи 

состав. 

Разновидностью ступенчатой маршрутизации является превра
щение сборных поездов в маршрутные путем календарного планиро
вания погрузки по пунктам назначения груза. 

1 Л. К а r а н о в и ч, По-большенистски бороться за переныполнение 
плана железнодорожньrх перевозоi<, Партиздат, 1935, стр. 2:J - 26. 
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Весьма эффективным видом отправительской маршрутизации яв· 
ляется организация перевозок при помощи кольцевых, или замкну

тых, маршрутов. Кольцевая маршрутизация заключается в том, что 
между одними и теми же станциями погрузки и выгрузки груза пере

возки осуществляются, как правило, в постоянных, прикрепленных 

составах с прикреплением к каждому маршруту постоянного паро

воза и обслуживанием прикрепленными брИгадами. Организация 
перевозки грузов в кольцевых маршрутах может осуществляться 

и в переменных составах, но с прикрепленными паровазом и брига
дами. 

Вес и состав каждого кольцевого маршрута устанавливаются 
НКПС и не должны изменяться на всем пути следования. Скорость 
кольцевых маршрутов установлена не ниже 500 кмjсутки. Основное 
назначение кольцевых маршрутов быстрейшее продвижение реша
ющих грузов: угля, кокса, руды. Замкнутые маршруты-вертушки 
применяются также при массовых сезонных перевозках отдельных 

грузов (сахарная свекла). 
При предоставлении клиентуре месячной плановой нормы началь

ник дороги в счет количества груза, указанного НКПС, устанавливает 
также для каждого отправителя в зависимости от общего размера 
погрузки груза данным отправителем по отдельным назначениям 

обязательное количество маршрутов. Такой план маршрутизации 
является для клиента обязательным. За невыполнение плана маршру
тизации установлена денежная ответственность дороги и клиента. 

<<При неподаче вагонов под маршруты и недогрузе маршрутов, 
I<роме штрафа за невьшолнение плана, взыскивается штраф с винов-

и u 

нои стороны в пользу другои стороны за срыв маршрута в размере 

300 рублей>> (из ст. 62 Устава железных дорог). 
План маршрутизации по. направлениям устанавливается началь

ником дороги по согласованию с отправителями. Ввоз грузов на стан
цию для оформления маршрутов допускается частями в течение трех 
суток. Весовая норма для маршрутных поездов устанавливается 
НКПС по отдельным направлениям. Время на погрузку отправитель
ского маршрута устанавливается начальником дороги для каждого 

пункта погрузки и указывается в месячных планах маршрутизации. 

Каждому отправительскому маршруту присваивается на весь путь 
u u 

следования его отдельным номер, которыи указывается в настольном 

журнале дежурного по станции на станциях отправления, проследо

вания и прибытия отправительских маршрутов. Для отправительских 
маршрутов нумерация поездов указывается всегда дробью, причем 
в числителе пишется номер маршрута, а в знаменателе номер поезда 

по отправлению. 

При следовании грузов маршрутами в перевозочных документах 
производится отметка штемпелем <<Отправительский маршрут>>. 

За отправление грузов маршрутами с соблюдением установлен
ных правил отправителю уплачивается премия в порядке и размерах, 

установленных правилами перевозки грузов отправительскими марш

рутами. 
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Для контроля за правильиостью формирования маршрутов и свое-
~ ~ 

временным следованием их на каждыи маршрутныи поезд составляется 
~ ~ 

маршрутныи журнал, которыи сопровождает маршрут до станции 

назначения (см. приложение 1). 
При формировании маршрута отправителем загруженные вагоны 

должны быть сданы станции в виде сформированного состава, в ко
тором вагоны расставлены согласно Правилам технической эксплуа
тации и установленному плану формирования поездов. 

При погрузке маршрута на станционных путях формирование 
~ 

его производится средствами железнон дороги. 

Отправительские маршруты могут грузиться не одним, а двумя
тремя грузоотправителями. Производится это на тех станциях, где 

~ 

несколько грузаотправителеи отправляет груз в один пункт назна-

чения, а также когда один грузоотправитель не может обеспечить (по 
наличию груза и фронту погрузки) одновременную погрузку целого 
маршрута без увеличения простоя вагонов. 

Затрата времени (норма) на погрузку отправительских маршрутов 
устанавливается начальником дороги и указывается в договоре. В от
ношении ступенчатых маршрутов затрата времени на погрузку уста

навливается отдельно для каждого отправителя и каждой станции. 
При погрузке маршрутов частями в договорах кроме времени по

дачи порожних вагонов и уборки груженых указываются также чис
ло частей и количество вагонов в каждой части. При подаче доро-

~ 

гои порожних вагонов для погрхзки маршрута с опозданием, т. е. 
• u 

после окончания срока для последнеи подачи, дорога уплачивает 

штраф за срыв маршрута, но премия отправителю за маршрутиза
цию при этом не выплачивается. 

Учет выполнения планов маршрутизации ведется на станциях, 
отделениях служб движения, управлениях дорог и Центральных 
управлениях движения и грузовом. На станциях ведется книга учета 
формирования маршрутов, которая заполняется на основании копии 
маршрутного журнала. Учет ведется по приведеиной ниже форме. 

ННИГА УЧЕТА ФОРМИРОВАНИЯ 

маршрутов на станции ж. д. 

' 1 ' ' о ~' . <=:.:: ' ' о 
Время "' <=:.а: p,l:: ... 

"'""~ 
::,.. ... ... о:: "' "' ::;:~=: Р.оо 

"' .. 3::;-.,,. 
отпраuления ... ~ <: ~= ... "' :::; ~:=-:.-: "'" маршрута :-."' "" "' ::~ 

О~с:.) 

P.;;t 3 ... "' "'""=- ... "'"' O«<..cl"' 
:s; " а:"' 

;!1~:;,.. .. ... "" "' ct'IЗ:t=;;E-t 3"' "" ~ ""' ~~ р,О "' "' "" ::= J:QM('IjQ 
"" >:s: 

~~~~ 
Примечание .,о:: ::;: "' ... ~"' cttaJ::ro оо"'о f-I('..):S::~ 

"" 
_., 

f-1 \С) ;.< ... :: "'"''"3 ::<:: :::ж: ~ "' ~ "' (..) -~ >- <.) ".. " !:: :;::r:~P~ 
о 2;~ 

о ... о ..... о~о=:~ "'"""' E-<:::;;~=J..~ 
<: • ~ о l'l< С) <.о u ... :o:..: ~ 3 :::< "' O:rt:::S • -<..> <.) -:: "' :: 
"' "' ::. а б в г д е ж 3 
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О каждом отправительском маршруте начальник станции сообщает 
сведения: начальнику отделения: по установленному шифру, указан
ному в приведеиной выше форме учета. 

На основании полученных от станций данных о маршрутизации 
в отделении службы движения: ведется: учет формирования: маршру
тов по отделению. Отделение ежесуточно сообщает сведения: о сформи
рованных маршрутах службе движения: управления: дороги, где также 
ведется: учет по аналогичной со станцией и отделениями форме. 

Начальник службы движения: в свою очередь ежесуточно сообщает 
в Центральное управление движения: основные сведения: в отношении 
общесетевых отправительских маршрутов. Эти сведения: охватывают 
следующие вопросы: 

а) суточное задание по формированию отправительских маршрутов; 
б) фактическое выполнение задания: (количество фактически сфор

мированных поездов); 
г) суточную маршрутную скорость следования: маршрутов в гра

ницах дороги; 

д) I<оличество сорванных маршрутов с указанием станции, рода 
грузов, отправителя: и причины срыви (отдельно по вине дороги и по 
вине отправителя:). 

Кроме суточных отчетов о маршрутизации дороги составляют де-
~ 

кадные и меся:чные отчеты по отправительекои маршрутизации, на-

правляя: их Центральному управлению учета. По нефтя:ным маршру
там ведется: отдельный учет в наливном отделе Центрального управле
ния: движения:, куда ежедневно сообщают сведения: станuии налива 
нефтепродуктов с указанием, кроме общих сведений для: маршрутов, 
также количества цистерн в тоннажном исчислении и рода нефтепро
дуктов. Эти же сведения: станции налива сообщают и в Главнефте
сбыт. 

Выполнение плана отправительской маршрутизации грузовых пере
возок зависит в первую очередь от согласованной, слаженной работы 
грузовых служб, служб движения:, промытленных предприятий. На 
дорdгах и в отделениях должны систематически проводиться совеща-

~ 

ния: с клиентурои, на которых согласуются: сроки подвоза груза и от-

правления: маршрутов. 

Кроме того, работники грузовых служб и отделений движения: 
должны ознакомиться: на месте с условиями погрузки маршрутов 

отдельными предприя:тия:ми. 

Большое значение в выполнении планов маршрутизации имеют 
также своевременное обеспечение погрузки порожня:ком и правиль
ное формирование маршрутных поездов. 

5. Сгущение погрузки и организация групповой погрузки 

Станции, которые по размерам погрузки в данном направлении 
не могут организовать погрузку целых маршрутов, должны произво

дить погрузку укрупненных групп вагонов одного назначения:. 

Погрузка укрупненных групп вагонов одного назначения: и целых 
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маршрутов осуществляется на основании предоставленного железным 

дорогам права производить сгущение погрузки грузов не только при 

составлении плана, но и в процессе его выполнения. 

«Дорога имеет право, при наличии груза у отправителя, произво
дить, в пределах установленного общего плана, сгущение погрузки для 
создания маршрутов и укрупненных перевозок, а также восполнять 

недогрузы по плану>> (из ст. 23 Устава железных дорог). 
Сгущение погрузки заключается в том, что в отдельные дни по

дача вагонов отправителю производится в большем количестве за счет 
уменьшения подачи в другие дни. 

Сгущение погрузки можно производить только в том случае, если 
у отправителя имеется в наличии груз для загрузки всех подаваемых 

вагонов и если перерабатывающая способность погрузочного пункта 
~ ~ 

отправителя допускает возможность загрузки всеи намеченнои к по-

даче группы вагонов. Нарушение этих условий может вызвать непро
изводительный простой вагонов и ухудшение их использования. При 
соблюдении указанных выше условий дорога имеет право производить 
подачу вагонов при сгущении погрузки в следующих размерах: 

а) если плановая норма погрузки не превышает 50 вагонов в сред-
~ 

нем в сутки, то разрешается производить сгущение в двоином размере; 

б) если плановая норма в среднем в сутки более 50 вагонов, то 
разрешается производить сгущение до полуторного размера плано-

~ 

вои нормы. 

Для сгущения погрузки в указанных размерах не требуется со
гласия отправителя, но, для того чтобы он имел возможность подго
товить груз и рабочую силу, дорога обязана предупредить его нака
нуне (не позднее 14 час.) о намечаемом на завтра сгущении погрузки. 

О намеченном на предстоящую пятидневку сгущении погрузки 
дорога предупреждает отправителя за сутки до наступления пяти

дневки. 

По согласованию с отправителем дорога может производить сгу
щение погрузки в больших размерах, чем это предусмотрено указан 
ными выше нормами, установленными У ставом железных дорог 

6. Календарное планирование погрузl(и по назначениям 

При правильном планировании погрузки промежуточных и уча
сп<овых станций по пунктам назначения можно добиться значитель
ного ускорения продвижения грузов и улучшения оборота вагонов. 
Это достигается путем полной или частичной маршрутизации погрузки 

~ 

отдельных станции участка по определенным пунктам назначения. 

С этой целью начальник отделения на основе месячного плана пере
возок составляет пятидневные и суточные планы погрузки промежу

точных станций с учетом назначения грузов, обеспечивая формиров<~
ние на участке маршрутов или подборку больших групп вагонов од
ного назначения. Месячный план перевозки грузов всех промежу-

~ ~ 

точных станции распределяется с этои целью по станциям назначения 

груза. Впервые стали применять планирование погрузки промежу-
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точных станций по пунктам назначения в Рузаевском отделении 
Ленинской ж. д. 

l{алендарное планирование по пунктам назначения груза, являясь 
основным методом организации вагонопотоков, превращает сборные 
поезда в маршрутные, значительно ускоряет продвижение груза и 

снижает время оборота вагонов. l{роме того, календарное плани
рование, усиливая маршрутизацию перевозок, значительно разгру

жает участковые и сортировочные станции от переработки вагонов 
сборных поездов, так как последние во многих случаях проходят 
эти станции в маршрутных поездах. 

Календарное планирование производится следующим образом. 
На основе косых таблиц вагонопотоков и действующих планов фор
мирования поездов грузовая служба дороги устанавливает районы 
тяготения вагонопотоков к сортировочным станциям распыления ваго

нопотока, с тем чтобы груз подвозился к этим станциям цельными 
маршрутами. 

После составления плана охвата вагонопотоков с места их зарож
дения отправительскими маршрутами на остальную часть погрузки 

составляются таблицы месячного размера погрузки по отдельным 
станциям отправления и станциям назначения (табл. 26). 

На основе месячных планов погрузки линейный помощник началь
ника грузовой службы вместе с начальником отделения службы дви
жения и по согласованию с клиентурой составлюО'Г календарный 

~ 

план погрузки станции по назначениям. 

На каждую пятидневку линейный помощник начальника грузовой 
службы вместе с начальником отделения службы движения на основе 
заявок отправителей составляют календарные планы-задания на 
погрузку грузов отдельными станциями с указанием отправителя, 

рода груза и станции назначения. Планы-2адания составляются с уче
том возможности создания на участках отдельных маршрутов или 

укрупненных групп одного назначения. 

Станции погрузки получают от отделения план-задание на пяти
дневку за два дня до наступления пятидневки. l{опии пятидневных 
планов-заданий отсылаются в управление грузовой службы и служ
бы движения дороги. 

На основе пятидневных планов-заданий начальники грузовой 
службы и службы движения устанавливают размеры суточной по
грузки по отделениям, дают задания отделениям на формирование 
маршрутов из сборных поездов и технических маршрутов из укруп
ненных групп вагонов одного назначения, погруженных на отдель

ных участках. 

В соответствии с установленным размером погрузки разрабаты
вается план обеспечения порожняком отдельных участков. 

l{алендарные планы погрузки должны быть своевременно со
гласованы с клиентурой, а также увязаны с графиком и расписанием 
движения поездов и планом их формирования. 

Ниже приведен конкретный пример организации маршрутов из 
сборных поездов на отделении А В С Д (ф»Г. 51). Рассма-
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Таблица 26 
Месячный план поrрузки станций и отделений по назначениям (в двухосных вагонах) 

Станции 
nогруэ~;и 

N2 1 
N2 2 
N2 3 
N2 4 
N2 5 

Станции 
назначении 1 

Ш Э 3 Ж Н Ч И Е Г Б Т V Х Ф С R О Р Д Л М Н Д В Ц 

5 9 - 18 16 22 28 - 19 \01 - \0 14 - 6 10 16 - 36 
. - - 13 2G 27 32 24 - - 121 - \3 - 18 - ·- 8 27 14 

- - - 18 - 19 - 8 - 46
1

, 20 30 38 26 - 7 12 19 12 
- 24 16 29 14 27 28 - 6 1 21 18 27 - - - 16 27 
- - 26 3\ - 34 21 - - 26 =- 29 32 17 14 - 27 18 46 

• 

1 

9 19 8 - - - 275 
18 32 12 8 - - 284 
- 29 26 - - - 310 
23 28 18 - - 18 340 
17 - 23 9 - 23 393 

Всего по участку А-В . 5 33 55 !22 57 154 10\ 8 25 94 20 103 102 88 20 17 63 80 135 

9 24 42 28 - 38 29 13 - 29 9 34 26 19 - - 28 30 42 
. - 18 30 19 26 16 32 9 \3 32 19 42 29 27 9 11 - 23 26 
. 23 26 - 40 - 28 21 - - 28 - 36 -· 16 - - 29 40 16 

67 108 87 17 - 41 1 602 
N26 
N2 7 
N2 8 
N2 9 

Всего по уча сп< у В- С 

N2 10 
N2 11 
N2 12 
N2 13 

• 

• 7 19 26 - 32 - 19 - 20 - 25 - 27 - 4 19 - 30 18 

• 

- 48 
9-

- 24 
24 '42 

29 8-
17 5 6 
32 9-
26 6 7 

28 13 

--
. 39 87 98 87 58 82 101 22 33 89\53 112 82 62 13 30 57123102 

4 \3 21 - 26 - 42 - 19 26 10 - 39 42 7 26 - 32 -
. - 7 11 40 14 28 17 1 3 - 26 16 45 - 21 - - 29 - 38 - 54 -
. - - - 38 42 29 24 - 23 16 12 26 18 - 9 13 - 38 16 42 26 51 

3 - 16 27 33 - 36 - - 29 - 42 - 46 - 16 - 29 42 - 37 43 • 

33114104 

23 - 42 
7-

- 6 
4-

21 506 
14 432 
27 395 
- 51 

62 1684 

23 395 
- 366 
18 457 
31 434 

Всего по учасщу В-Д . 7 20 48 105 115 57 129 \3 42 97 38 113 57 109 16 55 29 99 96 65117136 11 6 72 165 

- 378 
в 
с 
д 

В с е г о по отделению 

• - 13 - 56 16 
. 27 31 116 - 29 
• - - - 21 -

28 31 
- 46 
19 -

• 78 184 317 381 275 340 408 

- 16 32 - 32 - 54 - - 18 13 18 - 42 19 
- 79 - -142 -- ----- - 74 98 
17 - - 24 - 34 41 17 - - 29 30 17 - -

60195312135502,275354 

1 1 

66 102 167 344 381 182 455 444 

1 

--
-- - 648 
-- 29 278 

56 19 204 6 246 
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триваемое отделение имеет три участка: А В, В С и В Д. 
На участке А В имеется пять промежуточных станций, выполняю
щих грузовую работу, на участке В С четыре станции и на 
участке В Д тоже четыре станции. Кроме того, участковые 
станции В, С и Д имеют также погрузку, которая должна быть 

~ 

увязана при календарном планировании с погрузкои промежуточ-
~ 

ных станции. 

Ниже рассматривается планирование погрузки в направлении 
от А к В и отсюда по всем направлениям. Размер погрузки отдельных 
станций отделения виден из табл. 26. По данным таблицы определяют, 
сколько маршрутов может быть отправлено с каждого участка в те
чение месяца по отдельным назначениям. Так, если принять средний 
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я 
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Таблица 27 

Ноличестно маршрутов по 
отдельным участ"а~J 

----~--~--~---- Примечанин 

А-В D-C В-Д Всего 

2 

3 

2 

1 

1 
2* 

2 

2 
2* 

-
1 

2* 

3* 

1 
-
2 
2* 
1 
1* 

-

2* 

2* 

2 

1 

2 
2* 

3* 

2* 
1 

1 
1 

2 

2 

1 
-
2 
2 
-
2* 

1* 

2 

1 

3* 

3* 

1 
2* 

3* 

?* -2 

1* 
2* 

2 

2 

-
1 
3* 
3* 
1 
-

1-

б/1 • Из них один с поnолнением на ст. В ва
гонами с участка А-В 

б; 1 * С пополнением вагонами nогрузки участ
ка В-Д 

71 1 * Один с пополнением вагонами погрузки 
ст. в 

5; 1 * Один с пополнением В<~ гонами с другИх 
участков и погрузки ст. В 

4 
б/3 * С пополнением вагонами погрузки стан

ции в 
8;2 • С пополнением вагонами погрузки ст. В 

и ст. с 
6;2 * С пополнение,\\ вilгонами погрузки ст. д 
5!1 * Один с пополнением вагонами участка 

В-С 
2/1 * С пополнением вагонами участка А-В 
4/2 * С пополнением вагонами погрузки ст. Д 

и учасп<а В-С 
б/1 * С пополнением вагонами погрузки стан• 

ции д 
7!1 * С пополнением вагонами погрузки стан

ции в 

2 
1 

711 • С пополнением вагонами погрузки ст. В 
1!2 * С пополнением вагонами погрузки ст. В 
2 

3!2 • С nополнением вагонами поrрузки ст. С 
ист в 

111 * С пополнением вагонами погрузки ст. С 

Всего 30 31 34 95!23 В знаменателе-в том числе маршруты, ко
торые пополняются на участковых стан

циях 
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состав маршрута в 50 вагонов, участок А В может отправлять один 
маршрут назначением 3, два маршрута назначением У, три маршрута 
назначением Ч и т. д. 

Общее I<оличество маршрутов, которое может быть отправлено 
в течение месяца со всех участков отделения с разбивкой по отдель
ным назначениям и участкам, приведено в табл. 27. 
Участковые станции могут отправить из вагонов своей погрузки 

(в порядке сгущения ее в отдельные дни) количество маршрутов, при
ведеиное в табл. 28) . 

.. 
/ 

' 

n 

Паяnание 
Станция 

:Количе-
станции стно 

отправле- наэначе-
маршру-

ни я ни я тоn 

в м 1* 
в ж 1 
в ф 1 
в ч 1* 
с 3 2 
с г 1 
с у 3 
с н 2 
с ш 1* 
с и 1* 
с м 1 
д ф 1 
д т 1 
в о 1* 

Итого 18 

* с 

* с 

• с 
• с 

Фиг. 51 

Примечакие 

.~ 

1 
1 

' ' ' 

Т а блиц а 28 
• 

nополнением вагонами назначением на ст. Н 

поnолнением вагонами nогрузки ст. Д 

поnолнением вагонами н<:~значением на ст. Э 
nополнением вагонами назначением наст. Я 

• С nополнением вагонами с участка В-д. 
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После определения по данным табл. 27 и 28 количества маршрутов, 
которое может быть отправлено отделением в течение месяца, состав
ляют планы-задания на погрузку по пятидневкам. В пятидневном 
плане-задании указывается, в каком назначении должен грузиться 

груз по отдельным дням пятидневки для обеспечения формирования 
маршрутного поезда. В нем же указывается количество вагонов по
грузки для каждой станции. Пример планов-заданий на две пятидневки 
для участка А Б приведен в табл. 29. Как видно из этой таблицы, 
в первый день пятидневки на участке формируется маршрут назна-
чением наст. Ж, во второй наст. Ч, в третий наст. У и т. д. 

Применение календарного планирования по назначениям дает 
значительную экономию вагоно-часов, получаемую вследствие того, 

v 

что ряд участковых станции по пути следования маршрутов до 

с.танции назначения (или распыления потока) вагоны, нагруженные 
на отделении, будут проходить в маршрутных поездах без пере
работки. 

.... 

Т а блиц а 29 

План-задание на поrрузку маршрутов промежуточными станциями 
участка .4-Б 

Дни плтидневни 

Станции наэначе
и ил маршрута 

I j II IIIII !\''/ \' - Всего 
I 1 II 1 IЩ IV'/ V' 

Всего 

за первую за вторую 

ж ч у л Б плтИI\Неn- л х о л ч пл тиднеn 

Станции погруэн:---------- ну ну 

NQ 1 
NQ 2 
NQ 3 
NQ 4 
NQ 5 • • • • 

8 14 6 12 61 
. 14 16 6 - 6 

- 11 15 6 22 • 

• 

• 16 9 9 12 -
• • . 12 - 14 20 14 

------
Итого . 50 50 50150 48 

46 
42 
54 
46 
60 

248 

1 
16' 8 12 9 14 
20 - 8 14 8 
- 18 10 - -
14 10 - 18 10 
- 14 201 9 18 

50,50 50 50 50 

59 
50 
28 
52 
61 

250 

Планирование погрузки промежуточных станций по пунктам 
назначения, значительно уменьшая время оборота вагона, создает 
новые резервы для увеличения погрузки. ]-(роме того, это мероприя
тие ускоряет продвижение груза, что имеет большое народнохозяй
ственное значение. Разгружая участковые станции от переработки 
части вагонопотока, планирование погрузки по пунктам назначения 

позволяет увеличить пропускную способность станций без всяких 
v 

капиталовложении. 

7. Выполнение плана и ответственность дорог и клиентуры 

за выполнение плана 

После рассылки планов по станциям начальник отделения службы 
д.вижения и линейный помощник начальника грузовой службы осу
ществляют непосредственно на местах контроль за выполнением пла-
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нов погрузки каждой в отдельности станцией и руководят работой по 
выполнению и перевыполнению государственных планов перевозок. 

Большое значение в борьбе за выполнение планов перевозок имеет 
своевременное обеспечение погрузки порожняком с учетом рода ва
гонов. В зависимости от харюпера груза начальники отделения 
службы движения обязаны своевременно обеспечить каждую станцию 
необходимым подвижным составом с максимальным использованием 
вагонов, следующих в поражнем направлении. В первую очередь 
обеспечиваются порожняком перевозки отправительских маршрутов 
и грузов первой категории. 

Для выполнения государственных планов перевозок в отделениях 
службы движения составляются также оперативные суточные и 
сменные планы работы отделения, которые охватывают планы по
грузки и выгрузки, маршрутизации, обеспечения порожняком от
дельных станций отделения и план поездной работы отделения. 

В целях изучения основных недостатков в составлении месячных 
планов по отдельным родам грузов и станциям в отделении службы 
движения производится анализ выполнения плана перевозок. 

Особое внимание при анализе обращается на выполнение планов 
перевозок грузов первой категории, учитывая, что согласно Уставу 
железных дорог (ст. 12) « ... главной задачей НКПС и его местных ор
ганов является безусловное и стопроцентное выполнение плана пе-

u 

ревозок грузов первои категориИ>>. 

За невыполнение планов перевозок виновные лица подвергаются 
дисциплинарно и уголовной ответственности. Кроме того, железная 
дорога и отправитель несут материальную (денежную) ответствен
ность за невыполнение плана перевозок. За неподачу вагонов, обе
спечивающих полностью погрузку груза по плану, а также за непо-

u 

грузку клиентурои поданных вагонов или отказ от назначенных по 

плану вагонов устанавливается штраф в следующем размере: за 
каждый крытый двухосный вагон и двухосную платформу 25 руб.; за 

. .... .... .... 
двухосную цистерну, изотермическии вагон и прочии двухосныи сnе-

циальный подвижной состав 50 руб. 
Четырехосный вагон грузоподъемностью до 50 т приравнивается 

при начислении штрафа к двум двухосным вагонам, а грузоподъем-
ностью 50 т и выше к трем дnухосным вагонам. 

В отношении таких грузов, как металл, уголь, флюсы, кокс, руда, 
зерно и соль, имеющих исключительно важное государственное зна

чение, устанавливается штраф за недогруз по вине дороги, а также за 
недогруз или отказ отправителя в размере 1,5 руб. с каждой тонны. 

Согласно Уставу железных дорог (ст. 63) отправитель освобож
дается от уплаты штрафа в тех случаях, когда погрузка грузов не 
могла быть осуществлена: 

а) по причине явлений стихийного характера; 
б) при прекращении погрузки грузов в порядке, предусмот

ренном Уставом железных дорог; 
в) при иенепользовании вагонов1 поданных отправителю сверх 

плановой нормы в порЯДI{е сгущения погрузки, без предварительного 
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предупреждения или без согласия отправителя, когда такое согласие 

требуется. 
Штраф, уплачиваемый отправителем, уменьшается на одну треть 

в тех случаях, когда отправитель предупр дит дорогу о неиспользо

вании вагонов за двое суток до дня погрузки. 

Железная дорога освобождается от уплаты штрафа (см. ст. 64 
Устава железных дорог) в следующих случаях: 

а) при наличии явлений стихийного характера; 
б) при прекращении погрузки в порядке, предусмотренном У с

тавом железных дорог; 

в) при задержке отправителем вагонов под выгрузкой; в этом 
случае железная дорога освобождается от штрафа за неподачу того 
I<оличества вагонов, которое было задержано под выгрузкой или не 
могло быть подано под погрузку по этой причине; 

г) при восполнении дорогой в течение планового месяца недодач 
за отдельные дни. 

Наличие обстоятельств, освобождающих отправителя и железную 
дорогу от штрафа, отмечается в учетной карточке, которая подпи-

u 

сывается начальником станции и отправителем каждыи день. 

8. Грузовые ПОТОI(И 

Под грузовыми потоками понимают количество тонн груза, пе
ревозимого в единицу времени (год, квартал, месяц, сутки) между 
двумя раздельными пунктами. Грузовые потоки являются нагляд
ным выражением плана перевозок; они могут служить также мате

риалом для анализа фактического выполнения плана перевозок. 
Грузовые потоки, выраженные в вагонах, носят название вагоно

потоков. Грузовые потоки могут составляться для сети, дороги, отде
ления, отдельных участков и станций. Кроме суммарных грузовых 

u 

потоков составляют также грузовые потоки по отдельным важнеи-

шим грузам (уголь, нефть, руда, хлеб и т. д.) и направлениям. 
Мощность грузовых потоков обычно бывает различна по направ

лениям. То направление, в котором перевозится большее количество 
грузов, носит название грузового направления; обратное направ
ление называется порожним. Необходимо, однако, учесть, что для 
отдельных видов подвижного состава (платформы, цистерны, изо
термические) порожнее направление может не совпадать с общим 
порожним направлением. Так, например, грузовое направление для 
крытых вагонов может не совпадать с грузовым направлением для 

цистерн или платформ. 
При разработке годовых планов перевозок грузовые потоки зада

ются в виде Tai< называемых косых таблиц корреспонденции (за год) 
грузов между станциями. 

Таблицы грузопотоков составляются таким образом, что в начале 
таблицы в горизонтальном и вертикальном направлениях простав
ляются наименование станций в географическом порядке располо
жения их на сети, а в соответствующих клетках указывается коли-

• 
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чество тонн груза, отправляемого с каждой станции на отдельные 
станции (участки дороги или сети). 

В табл. 30 показана в виде примера годовая корреспонденция 
груза в тысячах тонн для дороги (фиг. 52). 

Со станции 

А 
Б 
в 
г 

д 
Е 
}{ 
л 
м 
н 
р • • • • 

Всего 

1 
На станцию. 

А Б 

~ 
- 145 • 

28 -• 

• 46 45 
90 -• 

• 440 160 
• 1 310'130 
• - 25 
• 280 42 

148 -• 
• 380 118 

• • • • • 1 510 210 
-

прибыло 4232 875 

в г д Е R 

190 35 480 1 21 о1285 
- - 40 90 30 
- - - 120 -
- - 40 110 -

2701 60 40 70 -
- 30 620 - 90 
- 40 180 290 -
70· - 810 740 -
- - - - -

210 - 1 140 790 -
- 40 820 1 240 -

510 215 4130 4860 465 

Таблица 30 

всего 

л м н р 
от-

прав-

лен о 

147 113 820 1 700 5125 
110 - 60 32 390 
80 - 94 115 500 

283 27 - 310 860 
410 132 510 490 2582 
370 - 260 918 3 728 
310 - 140 11 о 1 195 
- - 680 730 3352 
120 - 240 360 868 

- 40 - 1680 4358 
- - 1 280 - 5100 

1830 312 4084 6545 28 058 

Таблица диагонально делится на две части: по правую сторону 
диагонали указываются цифры груза, перевозимого в направлении 
от ст. А к станциям Д, Е, Л, Н и Р, а по левую сторону цифры 
груза, перевозимого в обратном направлении. Сумма цифр в горизон-

' ... 
' 

Фиг. 52 

~ ~~' 
(:. Co,""y,'t-· о 

тальнам направлении указывает общее количество груза, отправлен
ного данной станцией. Так, в рассматриваемом примере ст. А отправ
ляет по всем станциям всего 5 125 тыс. т. 

Сумма цифр по каждой станции в вертикальном направлении 
указывает общее количество груза, которое прибывае'l' на данную стан
цию со всех станций. В рассматриваемом примере на ст. Б прибы-
вает 875 тыс. т, а наст. В 510 тыс. т и т. д. 

167 НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



Рассмотренная таблица грузопотоков не дает, однако, полной 
картины назначения грузов, так как указывает движение грузов 

только по участковым станциям без разбивки на транзитный и мест
ный потоки и без выделения погрузки и выгрузки на промежуточных 
станциях отдельных участков. 

В практических условиях необходимо знать, сколько из общего 
грузопотока 5 125 тыс. т груза, отправленного ст. А (фиг. 52), при
было с другой дороги и сколы<о погружено непосредственно ст. А. 
Кроме того, необходимо знать, сколько тонн груза из этого числа идет 
на другие дороги по передаточным станциям Д, Е и Р (станции Л и Н
тупиковые) и сколько выгружаетсн на этих станциях. Необходимо 
также знать, сколько тонн груза грузится и выгружается на проме

жуточных станциях участка. С этой целью таблица корреспонденции 
груза составляется по форме, приведеиной в табл. 31. 

На основании данных табл. 3 1 можно установить, что с соседних 
дорог на дорогу N поступает: по ст. А 4 549 тыс. т, по ст. Д 
1 985 тыс. т, пост. Е 2 824 тыс. т и по ст. Р 4 510 тыс. т. Сдает 
дорогаN на другие дороги: пост. А 3 875 тыс. т, пост. Д 3 404 тыс. т 
и т. д. 

СосеЬ- Аа В г Бд в нлмЬ n 
тя --·~~--~--~~ --~о~ 
iJopoгa 

Фиг. 53 

Из этой таблицы видно также, сколько поступает груза на проме
жуточные станции отдельных участков и сколько груза отправляют 

промежуточные станции каждого участка. Так, в рассматриваемом 
примере на участок А Б со всех станций участков дороги N и 
соседних дорог всего прибывает 561 тыс. т, а общее отправление 
груза с промежуточных станций участка А Б составляет 331 тыс. т. 

При составлении таблицы корреспонденции грузов по отделению 
в практических условиях необходимы более детальные данные о 
грузопотоке. Для этого корреспонденция груза составляется по каж
дой промежуто4ной станции. Пример построения корреспонденции 
грузопотока для отделения N (фиг. 53) приведен в табл. 32. 

Из этой таблицы видны количество груза, отправляемого каждой 
~ ~ 

промежуточнои станциеи, и назначение этого груза, а также, сколько 

и откуда получает груза каждая промежут чная станция. Так, на
пример, промежуточная станция б, расположенная на участке А Б, 
отправляет всего за год 421 тыс. т , из них 84 тыс. т за ст. А на сосед
нюю дорогу, 160 ты с. т на соседнее второе отделение за ст. В, осталь
ной груз идет назначением на станцию своего отделения (на с т. А 
28 тыс. т; наст. г 36 тыс. т и т. д.). 
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На станцию 
~ CCi !;., 
1 1 1 -.: ~ CCi 

-.: А :<: Б :<: в :<: 
о о о 

• .. .. .. .. 
'"' '"' '"' '"' ~ .. .. 
:r :r ~ :т 

" Со станции м ;;... ;;... ;;... 

1 _19о Транзит по ст. А - 24 11 о 38 35 
А • • • • • - - 15 16 42 - -

Участок А-Б • 28 - - - - - -
Б • • • • - - - - - - -

Участок Б-В 34 - 28 10 - - -• 
в • • • • • 12 - 7 - - - -

Участок В-Г • 70 7 - - - - -
г 13 - - - - - -• • • • • 

Участок Г-Д • 120 - - - - - -
д 90 щ- 20 - - -• • • • 

100120110 
. 

Транзит по ст. д 30 40 - 36 
Участок Г-Е 130 24 16 - - - -• 
Е • • • 401 76 1 

- 10 - - -• 
970! 701 90 Транзит по ст. Е 14 - - 30 
- 1- 25 Участоi< В-1{ - - - -• 

1{ - - - - -,- 24 • • • • • 
Участок 1{-Л 140 36 - 24 42 10 -• 
л • • • • • 80 24 - 188 _. 18 -

Участок 1{-М • 110 - - - - - -
м • • • • • • • 24 14 - - - - -

Участок М-Н • 260 16 40 - 70 40 -
н • • • • • • 84 20 - 78 30 70 -

Участок М-Р • 70 - - - - - -
р 140 - - 40 - - -• • • • • • 
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-

-$ 
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- - - - - 13 - - - 14 16 
- - - - 23 7 70 - - 64 -
- - - - - 8 12 - - 16 -
- - - 40 - 26 70 - - 70 140 
- - - - - - 14 - - 37 36 
~ - - - - - 23 - 8 40 36 
10 - - - - - - - - - 24 
24 - - - - 7 240 42 10 170 140 
- - - 70 - - - - - 30 70 
- - 10 40 - - - - - - 40 
- 120 - 380 - - - 70 20 90 140 
16 - - 140 - 18i 210 - - 70 200 
- lб - 24 20 - 42 - - - 40 
- 40 30 620 90 - 580 - - - -
- - 30 90 - 30 40 - - - -
- - - - - - - - - 26 70 
- - - - - - - - - 24 -
- 40 40 360 40 - 600 - - - -
- 60 - 640 - 40 110 - - - -

35 о - - - - - - - - - -
- - - - 35 - 30- - - -

120 700 180 1 - - 401 9201 - - - -

::;; 
1 

:'.!:: 
:<: м 
о .. 
'"' .. --;;... 
90 23 
- -
- -
- -
- -
- -
27 -
- -
18 -
- 10 
90 14 
- -
- -
- -
- -
- -

=14о _l_ 
- -
- -
- -
- -
- -
- -

Таблица 31 

1:!:: ~ 
1 1 

::;; ~ 
:<: (Н :<: 
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'"' '"' ~ .. 
:r ::::, ;;... 

480 2401240 
60· 40 40 

144 - -
16 - -
70 17-
7 - -

- - 30 
- - -
70 24 -
36 - -

240 140 -
30 60 -

iЗol 4о 40 
140 

50° 70 -
- 20 -
140 480 60 
- 1 60-
40 1401-

- 60 60 
- - 70 
- - 30 
- 30 -
- 210 -
310 700 -

о 

р ~ 
• .. 

" 
1 

~ 
м 

110 1200 
40 70 
- 32 
- -
11 90 
- 14 
- 240 
- 40 
18 -
- 40 
12 420 
18 140 
- 60 
- 520 
- 210 
- -
- 580 
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40 20 
- 240 
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- 700 . 
- -
- -
- -

о 

"' ~ 
""' t: .. 
о 

о 
r..o 
сu:ж: 

""' р:<с; 

454 9 
576 
331 
59 

42 4 

о 
о 
7 
о 
5 
8 
6 
4 
9 
б 
2 
о 
б 
2 

7Q 
72 
14 
35 
24 

1 98 
58 
31 

2 82 
1 00 

18 
2 87 

47 
44 
42 

24 
1 86 

9б 
2 
5 
5 
о 

13 
45 

451 

50 5461180
1
3404

1
548 246 4066

1
337 128 825 1005 225 

1' 1 1 11 
8711758:2331 710 289 5546 2805 8 

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



--:1 Таблица 32 
С> 

l-1 а станцию 
3а За Всего 

стан-
А б Б д в 

стап- ОТ-

цию 
а в г е n Jt .\t цию н о р с т г 

праn-

Со станции А в л е но 

-... 1 -

Транзит по ст. А - 140 42 62 60 35 90 - 70 56 - 96 112 1240 84 46 291 38 72 184 2 456 • 70'-А 210 - - - - - - - 48 - - 190 - - 72- 48 92 730 • 64'-а 140 - - - - - 56 - - - 42 2\0 - 36 - 90 638 -• _1 36 -
б 84 28 - - - 36 - - - - - 160 42 -~- 35 421 - -• 

в 92 - - - - - - - 28 - 42 - - 115 - _, 54 331 - - -• 

г 35 - - - - - - 42 - - - 90 - 9б - - - 84 347 - -• 

Б 140 - - -- - - - - - - - - - 210 - - 120 470 - - -
д 84 25 - - - 31 - - - - - - - 68 - 42 38 90 378 - -
е 56 - - - 27 - - - - - - - - 35 - 24 - 15 157 - -• 

36 ' 29 к 94 - - - - - - - - - - 24 - - 183 - - - -• 

л 104 - - - 75 - - - - -- - - - 70 36 18 303 - - - -
Al 73 - - 40 - - 64 38 - - - - 85 - 28 - 328 - - -• 

в 240 - 43 - - -
1\51 24 - 21) - - - 140 - 90 539 - - - -• • • • • 

Транзит по ст. В 2 760 72 48 86 39 76 39 54 7'2 66 90 - - 36 - 45 - 210 3 832 
н 48 24 - - - - - 40 - - 4'2 - - G4 - 218 - - - - -• 

о 94 - - - - - - - - 36 - - - 70 - - 200 - - - -• 

р 53 - ЗG - - - - - - - - 28 - 38 155 - - - - - -• 
с 37 - - 54 - - - 30 - - - 42 - 28 191 - - - - - -• --1-т 46 - - - - 36 - - - 64 - - - 96 - 242 - -• 

г 115 - - 24 - - 24 - - 36 - - 26 154 - 379 -~-~- - -· • 
1 

В с е г о nрибыло 4505 1289,205
1
266 201 214

1

456 21 о 1 193 1 272 1204 1322,2701 3093 1 1 1 1 1 
12 498 162142197111275911 

l 
1 
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Прибывает на ст. б за год всего 266 тыс. т, из них 62 тыс. т по
ступает с соседней дороги через ст . .4, 86 тыс. т с соседнего (второго) 
отделения через ст. В, остальное количество груза со станций своего 
отделения (со ст. м 40 тыс. т, со ст. с 54 тыс. т и т. д.) 

Кроме дорог и отделений таблицы грузопотоков составляются 
и по станциям. На основании косой таблицы грузопотока для данной 
станции можно определить общий грузооборот этой станции. Грузо
оборотом станции называется количество груза (в тоннах}, прибы-

v 

вающего и от11равляемого со станции за рассматриваемым период вре-

мени. Таблицы корреспонденции грузов для станции составляются 
аналогично предыдущим таблицам для дороги и отделения. Они ука
зывают количество груза, прибывающего на станцию, отправляемого 
со станции и проходящего ее транзитом, а также направление сле

дования груза. 

В табл. 33 приводится пример годовой корреспонденции груза 
по ст. Б (в тысячах тонн). 

На станцию 

Со станции 

А • 
Б • 
н • 
д • • • • • • • • • • • • • • • 

и то г о • 

А Б 

- 380 
120 -
980 160 

1 320 1 240 
-

2420 780 

Таблица 33 

в д 

2 640 1820 
90 135 

- 1 800 
1 100 -
3 830 3 755 

1 

Итого 

484 
34 

2 94 
2 66 

о 
5 
о 
о 

10785 

Из этой таблицы видно, что для рассматриваемого примера со стА. 
на ст. В через ст. Б перевозится за год 2 640 тыс. т груза. Всего на 
ст. Б прибывает для выгрузки 780 тыс. т, а отправляется своей по
грузi<И 345 тыс. т. Общий 
же грузооборот станции Б 
(фиг. 54) составляет 10 785 
тыс. т. 

При составлении планов 
перевозок, а также при про

изводстве ряда расчетов по 

определению потребного по
движного состава и склад-

А Б 
~----~-4~--~---~------r--

Фиг. 54 

ских помещений необходимо иметь не только данные о суммарном 
количестве перевозимого груза, но и данные по I<аждому грузу в от

дельности. Поэтому таблица грузопотоков обычно составляется от
дельно по основным родам груза (уголь, руда, хлеб, строительные ма
териалы, нефть и т. д.). Грузы, имеющие неsначительный удельный 
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вес, в общем грузопотоке объединяются под общим названием <<nрп
чиеь. 

Корреспонденции грузов, кроме косых таблиц, для большей на
глядности грузопотока изображаются графически в виде диаграмм 
(схем) грузовых потоков. На фиг. 55 изображена примерная схема 
грузопотоков отделения. 

При составлении суммарных схем грузопотоков, (для всех родов 
груза) основные грузы выделяются в отдельные полосы, окраши
ваемые в разные цвета или изображенные разной штриховкой, как 
указано на фиг. 55. -

На косой таблице грузопотоков и на 
схеме грузопотоков наглядно видна также 

встречиость грузопотоков. Если косая 
таблица, сrставленная для одного рода 
груза, будет иметь цифры по обе стороны 

А 

У С ЛQ81fЫЕ 0603/fA~EIIJfЯ 

D<XXXJ· УtОАь 
~-Рчоо 

~~-СЛ1/10иm 110mep~ 
IIIIIIII[J·Лet 

.,«.s<«<l~леоныt tP!JJ&J 

Фиг. 55 

косой линии, это значит, что в данном случае допущена встречиость 
перевозок. На схеме грузопотоков встречиость будет тогда, когда 
полосы одного цвета (или штриховки) будут встречаться по обе сто
роны линии, разделяющей грузопоток на направления. 

9. Учет выполнения планов 

Учет выполнения планов погрузки производится по суткам. Пер
вичными данными являются сведения весовщиков о приеме груза, 

которые они ежедневно сдают начальнику станции. Итоговые сведения 
по станции заносятся в суточный рапорт о грузовой работе (форма ГО 
N!! \), который начальник станции передает в отделение. Вагоны, 
погрузка которых не закончена к 18 час., в суточный рапорт не 
включаются и переходят на следующие сутки. 
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Выполнение плана погрузки отдельными отправителями на каж-
u 

дои станции учитывается по так называемым учетным карточкам, ко-

торые ведутся отдельно для каждого отправителя по каждому роду 

груза. В карточке отмечаются фактическое выполнение погрузки 
'11 причины недогруза. В карточке указывается также штраф за не
выполнение погрузки в отдельные дни. Данные о погрузке в кар
точке должны ежедневно подписываться начальником станции и от

правителем. 

Учет погрузки и выгрузки ведется в условных двухосных вагонах 1, 
u u 

причем каждыи двухосныи вагон считается за один вагон, а четырех-

осный за два вагона независимо от подъемной силы вагонов. Ta-
u 

кои учет является неточным и в зависимости от насыщенности четы-
u 

рехосных вагонов на отдельных дорогах и отделениях дает в тои или 

иной степени искаженные представления о погрузке. С целью полу
чения более точных сведений о погрузке важнейших грузов оператив-

u u 

ныи суточныи учет погрузки для каменного угля, кокса, руды, 

флюсов, черных металлов, соли, зерна, муки, нефтепродуктов, лесных 
грузов, дров, цемента, огнеупоров, прочих строительных грузов, 

хлопка, торфа, минеральных удобрений и мелких отправок грузов 
производится как в условных двухосных вагонах, так и в тоннах 

(по фактическому весу погруженного груза). 
Налив нефтепродуктов учитывается в условных тоннажных еди

ницах по следующему расчету: 

а) цистерны до 20 т (включительно) считаются за одну тоннажную 
единицу; 

б) цистерны от 20 до 25 т (включительно) считаются за две тоннаж
ные единицы; 

в) цистерны от 26 до 40 т (включительно) считаются за три тоннаж
ные единицы; 

г) цистерны свыше 40 т считаются за четыре тоннажные единицы. 
1-(роме тоннажных единиц налив нефтепродуктов для учета за

нятых вагонов учитывается также в вагонах (в двухосном исчислении). 
При учете выполнения плана погрузки в число погруженных ва

гонов включаются также: 

а) вагоны, занятые при перевалке грузов с водного транспорта в 
портах и пристанях; 

б) вагоны, занятые при перегрузке груза с узкой колеи на широкую; 
в) вагоны, принятые от заграничных дорог как без перегрузки, 

u u u 

так и с перегрузкои или перестановкои осеи; 

г) груженые вагоны, принятые от новостроек, загруженные на 
путях новостроек; 

д) вагоны, занятые под погрузку грузов мелкими отправками, 
включая и погрузку в сборно-раздаточные вагоны и в молочные ва
гоны пасажирских поездов на станции отправления; 

е) вагоны, занятые под погрузку хозяйственных грузов, перево
зимых по общим грузовым документам; 

1 Условным вагоном принято называть среднюю учетную единицу вагонов 
с учетом четырехосных. 
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ж) товарные вагоны, занимаемые под людские перевозки, по гру
зовым документам, учитываемые только на станции отправления; 

з) в<1гоны, принадлежащие клиентуре, приписанные к определенной 
дороге для перевозки плановых грузов и имеющие конвенционную 

нумерацию. 

1-(роме суточного рапорта о выполнении пл<1нов по грузовой ра
боте начальники станций представляют в отделение службы движения 
также пятидневные сведения о выполненной погрузке грузов (форма 
ГО N!! 2), на основании которых начальник отделения производит ана
лиз фактического выполнения планов погрузки по отдельным отпр<J
вителям и станциям, выявляет нарушения и принимает меры I< пол
ному выполнению государственных планов перевозок по родам груза. 

ГЛАВА XVJ/ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ГРУЗОВ К ПЕРЕВОЗКЕ 

1. Понятие о перевозочном процессе и об основном перевозочном 
доi<ументе 

При перевозке грузов по железным дорогам выполняются сле-
дующие операции: 

<1) прием грузов к перевозке; 
б) подача порожних вагонов под погрузку; 

в) погрузка грузов в вагоны; 
г) передвижение груженых вагонов в поездах от станции отправ

ления до станции назначения и сортировка мелких отправок грузов на 

грузасортировочных станциях, если сборный вагон загружен отправ
ками, следующими на разные станции назначения; 

д) подача вагонов под выгрузку на станции назначения; 
е) выгрузка грузов из вагонов; 
ж) в некоторых случаях хранение грузов до выдачи их получа

телю; 

з) выдача грузов получателю. 
Прием грузов к перевозi<е является начальной операцией пере

возочного процесса. 

Основным документом на перевозку грузов является накладная. 
Бланки накладных печатаются по утвержденной народным комис
саром путей сообщения форме (см. приложение 2) и рассылаются 
управлениями железных дорог по станциям. 

Отправитель, желающий сдать груз к перевозке по железным 
дорогам, обязан заполнить и подписать ню<Ладную. Все графы, ко
торые заполняются отправителем, обведены в накладной жирной чер
ной чертой. Накладная составляется на имя определенного получателя 
(адресата).При сдаче груза от имени учреждения, предприятия или 

~ 

организации на накладнои кроме наименования, печати или штемпеля 

отправителя указывается фамилия агента, подписывающего накладную 
по доверенности отправителя (см. ст. 30 Устава железных дорог). 

174 НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



В целях предупреждения всяких недоразумений с грузом в пути 
его следования и на станции назначения (засылка не по назначению, 
выдача другому получателю и т. д.) накладные должны заполняться 
чернилами, на пишущей машинке или штемпельными трафаретами. 
Накладные, составленные неправильно, неразборчиво, с .подчистками, 
с исправлениями, с помарками или снеполными данными, не должны 

п риниматься. 

По одной накладной допускается перевозить грузы как одного, так 
и разных наименований в количестве, не превышающем подъемной 
силы и вместимости вагона. На перевозку длинномерных предметов, 
погруженных на сцеп из двух или трех nлатформ, составляется 
также одна накладная. 

l{ перевозке по одной накладной запрещается принимать: 
а) грузы, для которых установлены разные сроки хранения их 

по прибытии на станцию назначения; 
б) скоропортящиеся грузы с другими грузами; 
в) грузы, перевозимые по особым правилам, с грузами, перевози

мыми на общих основаниях; 
г) грузы, которые по своим свойствам могут повлечь порчу других 

грузов при перевозке их в одном вагоне; 

д) грузы, при перевозке которых требуется выполнять таможенные, 
карантинные и другие формальности, с грузами, не требующими 
выполнения таких формальностей. 

За неправильное указание отправителем в накладной сведений, вы-
u 

зывающих уменьшение провознои платы, с него взыскивается штраф в 
размере, установленном тарифом. 

В тех случаях, когда неправильность указанных отправителем 
сведений установлена после приема груза к перевозке, штраф взы
скивается с получателя. 

Груз считается принятым к перевозке с момента, когда он принят 
u u 

станциеи отправления вместе с накладном и когда отправителем 

оплачены причитающиеся за перевозку пла

тежи. Время приема груза к перевозке 
u 

удостоверяется наложением на накладном 

календарного станционного штемпеля 

(фиг. 56). Только с этого момента наклад
ная приобретает силу юридического до
кумента, определяющего взаимные права 

и обязанности сторон по данной пере
возке. Накладная сопровождает груз на 
всем пути его следования. 

г------------· 

МОСКВА 108. З!НI. 

25 НОЯБРЯ 1939r. 

ЧАС ______ I'IHH 

Фиг. 56 

2. Разрешение на ввоз груза 
Для получения разрешения (визы) на ввоз груза на станцию 

или на погрузку груза со своего подъездного пути или склада от

правитель предъявляет накладную в товарную контору. 

Визировку накладных обычно производит товарный кассир, ко-
u 

торыи тщательно проверяет правильиость заполнения отправителем 
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u 

накладнон и выясняет возможность приема груза к перевозке в со-

ответствии с требованиями отправителя, указанными в накладной. 
Для устранения в дальнейшем всю<ого рода недоразумений товар

ный кассир, проверяя накладную, обязан установить: 
а) назначена ли погрузка данного груза по государственному 

плану, а по мелким отправкам имеется ли разрешение начальника 

станции на прием груза; 

б) правильно ли указаны в накладной названия станции и дороги 
назначения груза, так как неточное указание этих данных может 

повлечь засылку груза на другую одноименную станцию; 

в) производит ли эта станция соответствующие грузовые операции; 
г) нет ли временного запрещения направлять грузы на данную стан

цию назначения; 

д) указаны ли в накладной полное наименование организации, 
предприятия или учреждения, отправляющих и получающих груз, 

и их почтовые адреса (чтобы станция назначения имела возможность 
уведомить получателя о прибытии груза); 

е) достаточно ли ясно указан род упаковки груза; запрещается 
обозначать род упаковки одной буквой, например <<б>>, что может обозна
чать баллоны, бидоны, бочки, бутыли и т. д.; 

ж) наименован ли груз в соответствии с тарифной номенклатурой 
грузов, так как для определения провозной платы необходимо точно 

u u 

установить, к какои группе и позиции относится данныи груз; не-

правильное применение тарифа часто бывает в результате неточного 
наименования груза; 

з) приложены ли к накладной документы, которые требуются пра
вилами перевозки (например, ветеринарное удостоверение при пере
возке живности и сырых животных продуктов, сертификат или каче
ственное удостоверение при перевозке хлебных грузов, таможенные 
документы при перевозке экспортных грузов и т. д.) и есть ли отметка 

u 

в накладнон о приложении этих документов; 

и) имеются ли печать или штемпель отправителя и подпись лица, 
непосредственно отправляющего груз. 

Если при проверке накладной будет установлено, что она запол-
u u 

нена правильно и нет основании к отказу в приеме груза, товарныи 

кассир заполняет следующие графы на лицевой стороне накладной: 
а) в графе <<По плану N!!>> указывает номер плана, в счет которого 

принимается груз; 

б) в графе <<Ввоз груза разрешен на ... >> указывает, на какое число 
разрешен ввоз груза; разрешение ввоза груза заверяется подписью 

начальника станции или путем утверждения плана ввоза грузов 
u 

мелкими отправками на данныи день; 

в) в графе <<Погрузка назначена на ..... число>> указывает число, 
u u 

на которое назначается погрузка предъявляемо и к перевозi<е мелкои 

отправки; по повагонным отправкам эта графа заполняется только 
в тех случаях, когда груз с разрешения начальника станции завозится 

в станционные склады ранее дня, назначенного для погрузки его по 

плану (см. ст. 24 Устава железных дорог); 
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г) в графе <<Через передаточйые пункты>> указывает кратчайшее 
направление, по которому должен следовать груз до станции назна

чения; при наличии распоряжения о направлении грузов кружным 

путем товарный кассир предупреждает об этом отправителя и делает 
отметку в накладной о том, на основании какого распоряжения 

v 

указано в накладнон кружное направление; плата за перевозку 

груза по кружному направлению взыскивается только в том случае, 
v v 

если это направление указано в накладнои станциеи отправления 

(см. ст. 28 Устава железных дорог). 
Если груз принят к перевозке по кратчайшему направлению, а 

перевезен он кружным путем, то станция назначения не имеет права 

производить перерасчет по этому кружному направлению. 

Завизированные накладные возвращаются получателям для ввоза 
груза на станцию. 

3. Ввоз груза на станцию и сдача его 1( перевоз1<е 

Забота о сохранности груза в пути его следования по железным 
дорогам обязывает отправителя соответствующим образом подгото
вить груз к перевозке. Подготовка эта в основном заключается в упа
ковке и маркировке груза. В тех же случаях, когда груз сдается к пе-

v 

ревозке с подъездных путеи и складов отправителя, кроме упаковки 

(когда это требуется) и маркировки производится укладка груза ближе 
к месту погрузки, а в некоторых случаях и подсортировка груза. 

Основные виды упаковки (тары) следующие: 
а) деревянная тара (ящики, бочки, решетки); 
б) плетеная тара (всевозможные корзины); 
в) мягкая тара (мешки, кули, мешковина, рогожи); 
г) металлическая тара (железные бочки, бидоны, металлические 

ящики, баллоны); это наиболее совершенный вид тары, обеспечиваю
щий наилучшую сохранность груза, но и наиболее дорогостоящий; 

д) стеклянная тара (бутыли, бутылки); недостатком такой упаковки 
является хрупкость ее; этот недостаток частично устраняется тем, 

что бутыли с жидкостью обязательно помещаются в специальные пле
теные корзины или ящики, а между их стенками укладываются опилки, 

стружки и другие материалы, предохраняющие стекло от повреж

дения. 

Упаковка груза должна обеспечивать полную сохранность груза 
при погрузке, перевозке, выгрузке и хранении его. 

Для лучшего использования вместимости и подъемной силы вагонов, 
а также более успешного применения механизации погрузочно-раз
грузочных работ имеет большое значение стандартизация тары. Необ
ходимо, чтобы стандартные размеры тары устанавливались кратными 

v 

длине и ширине полезнон площади вагонов. 

Перед сдачей груза для перевозки отправитель обязан произвести 
маркировку каждого грузового места (фиг. 57). Отправительская 
маркировка состоит из следующих данных: 

а) фабрично-заводская марка или знак; 
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б) название станции и дороги отправления; 

в) название станции и дороги назначения; 

г) полное наименование получателя груза. 

Указание фабрмчио-заводской марки или установленных знаков 
предприятия необязательно, за исключением случаев перевозки по 

одной накладной разнородных грузов в одинаковой таре (напри
мер разного сорта кондитерские изделия в ящиках). 

При повагонных перевозках однородного груза допускается мар

кировать не все грузовые места, а часть их (не менее десяти). 
При перевозке грузов в прямом смешанном железнодорожио-водном 

сообщении маркировка наносится на 

~ -46 

К/1 ЕВ тов. ю-здn. 

дТКАРСК P-'fP. 
МАШ ИННО-ТРАКТОРНОН 

сшuнn н м. СТАЛ 11 НА 
2785 50 

ZS-2.17 

Фиг. 57 

все без исключения грузовые места. 
~аркировка наносится краской 

при помощи кисти или специального 

штампа. Если непосредственно на 
грузовом месте надпись сделать 

нельзя, то маркировка наносится на 

дощечке (бирке), которая прочно 
прикрепляется к грузовому месту. 

Все старые марки, знаки и над
писи на грузовых местах отправи

тель обязан уничтожить. 
Весовщик и отправитель должны 

обращать особое внимание на чет
кость, полноту и правильиость мар

кировки, так как она обеспечивает 
доставку груза по 

документов. 

назначению даже в случаях утраты грузовых 

При ввозе груза на станцию отправитель предъявляет накладную 
контролеру-привратинку (там, где они имеются) и затем весовщику 
станции. 

На станциях с большим грузооборотом для равномерности распре-
~ 

деления завоза грузов в течение суток на накладных товарном кон-

торой могут быть указаны часы ввоза груза на станцию. 
Ввоз груза и прием его от отправителей должны быть организованы 

так, чтобы выполнение всех операций занимало минимальное время 
и чтобы не было непроизводительного простоя автотранспорта. Для 
этого необходимо правильно распределять ввоз груза в течение ра
бочего времени. 

О рациональном использовании автотранспорта должны заботиться 
также и работники станции. Например, при правильной организации 

~ 

приема грузов к перевозке простои автотранспорта на станции со-

кратится до минимальных размеров, что даст возможность намного 

улучшить коэфициент использования автотранспорта. Организация 
на станциях разгрузки автомашин рабочей силой станции освобож
дает отправителей от перевозки рабочих на автомашинах. 

Прежде чем приступить к приему груза, весовщик обязан убедиться 
в том, что на накладной имеется разрешенИе (виза) на ввоз груза. 
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весовщик выполняет следующие операции: 
u 

Принимая груз, 
а) проверяет по накладнон количество предълвленных грузовых 

мест; 

б) осматривает исправность упаковки груза; 
в) осматривает состояние груза, если он сдается без упа

ковки; 

г) проверяет наличие и правильиость отправительской марки-
ровки грузовых мест; 

д) записывает груз в книгу приема или в приемную записку; 
е) взвешивает груз; 
ж) наносит на грузовые места жел.-дор. маркировку; 
з) укладывает груз в склад или загружает его прямо в вагон; 
и) оформляет накладную и отсылает ее в товарную контору. 

1-<.огда при осмотре предъявленного груза будет установлено, что 
тара не соответствует свойствам груза, не обеспечивает сохранность 

u 

его или если груз не упакован, а по роду и своиству своему нуж-

дается в упаковке для предохранения его от повреждения, порчи 

или утраты, груз к перевозке не принимается. 

Если груз предъявлен к перевозке в таре, имеющей такие недо
статки, которые не вызывают опасения утраты или порчи груза в 

пути, груз может быть принят к перевозке при условии, что отпра
витель за своей подписью сделает отметку в накладной (в графе 
«Особые заявления отправителю>) о недостатках тары (см. ст. 31 
Устава железных дорог). Если груз перевозится без упаковки, то при 
приеме производится осмотр состояния самого груза. 

Грузы поврежденные или имеющие повышенную влажность могут 
быть приняты к перевозке лишь при условии отметки отправителя 
в накладной о состоянии груза, а также если они могут быть достав
лены в целости и без потери качества. 

Одновременно с осмотром тары и груза весовщик проверяет, 
имеется ли отправительская маркировка на грузовых местах. Грузы 
без маркировки, а также с неполной, неясной или неправильной 

u 

маркировкои к перевозке не принимаются. 

Если при приеме груза весовщик обнаружит неправильное на
именование его в накладной, он обязан прекратить прием груза и офор
мить это актом. 

За неправильное указание грузоотправителем в накладной све-
u u 

дении, вызывающих уменьшение провознон платы, взыскивается 

штраф в размере трехкратной разницы между всеми платами и сбо
рами, исчисленными по сведениям, указанным отправителем, и 

всеми платами и сборами, исчисленными по действительно оказав
шимся данным (см. ст. 77 Устава железных дор(.,г). 

За предъявление груза, запрещенного к перевозке или требующего 
при перевозке особых мер предосторожности, с неправильным ука-

u u 

занием в накладнон наименования или своиств груза железная дорога 

взыскивает штраф в размере пятикратной провозной платы по высшему 
тарифу за все расстояние перевозки, а также все причиненные желез-
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ной дороге убытки. Независимо от взыскания штрафа виновные в предъ-
~ 

явлении I< перевозке запрещенных грузов привпекаются I< уголовнои 

ответственности (ст. 76 Устава железных дорог). 

4. Книга приема груза к отправлению 

Принимаемый к перевозке груз весовщик записывает в книгу 
приема грузов к отправлению. Книга эта ведется по следующей форме: 

х, по пор. Врем н Отправитель Пол уча- Станция и 
Отметна о 

Rолиqе-приеые груза 

(мар1;а) и его адрес тель 
дорога назна- эа весом ство мест ввоза чения отправителя 

1 2 3 4 5 6 7 

• Продолжение 

' .cs: 
' ' о 

"' "'"' .. Времн подачи Вре~!Я OI<OH- "' 1 о 

Род упа- "'"' "' t; »"' Отметна вагона под чанин по- "' 
:: "'{:: 

Ot<> :а 1: о.~ о "'"'= новни и ::» 1%111.1~~ о состон- по грузну грузни отпра- :: .. t;XO< 
марна от- "'"" о :Ж:.: нии vпа-

о "' ;:=g отправителем вителем .. ::; .. :.:"';ао • "' прави- НОВI<И ИЛИ "' ::с:~ :s:., с:.> ~:s: .. ta: "' "{ 
тeJI/1. "':s: ., t;O :S: груза число, час. число, час. 

~ 
о ;!; о " :Z:::: ~ I=::=:::S:Cio мин. мин. ~ ::с:.> 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

В каждом пункте приема грузов (в пакгаузе, на платформе и т. д.), 
если этот пункт обслуживается отдельным весовщиком, ведется от
дельная книга. 

В первой графе книги перед записью каждой отправки груза про
ставляется порядковый номер. Последовательная нумерация ведется 
в течение всего года начиная с 1 января. Каждому пункту приема 
присваивается отдельная нумерация, с тем чтобы номера в разных пунк
тах приема не могли повторяться. 

Порядковый номер книги проставляется в накладной в графе 
<<Знаки и маркю> и входит в состав жел.-дор. маркировки, которая 
наносится на грузовые места. 

Книга приема грузов имеет весьма важное значение: она является 
~ ~ 

настольнои книгои весовщика и основным первичным документом 

железной дороги по приему грузов. Во всех запросах о грузе обыч-
~ 

но делается ссылка на порядкавыи номер книги приема, по которому 
~ v 

находят запись даннои отправки и на основании указанных в неи 

сведений сообщают ответ. Номер накладной вписывается в книгу 
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приема по окончании операционного дня или в начале следующего 

дня. 

Если груз ввозится на станцию частями, то о каждой ввезенной 
части груза весовщик делает отметку в верхнем левом углу оборотной 
стороны накладной. Накладная выдается обратно отправителю с рас
пиской в ней весовщика в приеме части груза. В свою очередь отправи
тель при сдаче части груза расписывается в книге приема в горизон

тальной строке, следующей за записью части груза. После ввоза по
следней части груза подводится общий итог числа мест и веса груза 

v 

по всеи отправке. 

5. Определение веса груза 

Принимаемый к перевозке груз, как правило, не может быть от
правлен по назначению без определения его веса. 

Правильное определение веса груза и точное указание его в наклад
ной имеют весьма большое значение как во взаимоотношениях между 

v u 

железнон дорогом, грузоотправителями и грузополучателями, так 

и в части обеспечения безопасности движения. Всякая небрежность 
в определении веса груза может иметь своим последствием перегруз 

вагона сверх подъемной силы, что может вызвать крушение, аварию 
и повреждение подвижного состава и грузов. Неверный вес груза 
может быть также основанием для предъявления претензий 1( дороге 
за недостачу веса при фаl(тической сохранности груза. 

Вес примимаемых к перевозке грузов должен определяться желез-
v u 

нон дорогом только в тех случаях, когда погрузка груза производится 

со складов и путей станции. В остальных случаях определение веса 
груза лежит на обязанности отправителя. 

По действующим на железных дорогах правилам отправитель обя
зан подать груз с автотранспорта на станционные весы и убрать груз 
с весов на место по указанию весовщика. 

Однако более целесообразно эту работу по согласованию с кли-
u v u 

ентурои производить грузчиками железно и дороr и, так как так о и 

порядок лучше обеспечивает сохранность грузов и освобождает от
правителей от необходимости посылать на станцию с автотранспортом 
своих рабочих. 

Взвешивание тарных и штучных грузов производится на сотенных 
или тысячных весах; взвешивание грузов, перевозимых насыпью, 

внавалку и наливом, а также тяжеловесных грузов производится 

на вагонных весах. 

В том случае, если однородный груз предъявлен по одной наклад-
у u 

нои в стандартном упаковке, производится взвешивание нескольких 

мест с исчислением затем общего веса всей партии груза путем ум
ножения среднего веса одного места на общее число стандартных мест 
по данной накладной. При определении веса груза таким способом в 
накладной под наименованием груза должно быть указано примерно 
так: <<Взвешено 15 мест груза; из расчета среднего веса одного места 
в 82 кг определен вес всего груза1>. 
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Вес груза, взвешенного на весах станции, указывается в кило
граммах в соответствующей графе накладной и заверяется подписью 
весовщика и штемпелем станции. 

Вес груза указывается в накладной цифрами по каждому наимено
ванию; при разнородности упаковки в~с груза указывается по каж

дому роду упаковки. Общий итог веса указывается цифрами и про
писью. 

Определение веса грузов на вагонных весах производится в сле
дующем порядке: сначала проверяется вес порожнего вагона, а затем 

взвешивается груженый вагон. Так I<ак двукратное взвешивание (по
рожнего и груженого вагонов) обычно связано .с большой затратой 
маневровых средств, то при определении веса таких грузов, как дрова, 

глина, песок, камень строительный и т. п., проверкавеса тары вагона 
не производится; этот вес берется со швеллерного бруса вагона. 

Взвешивание груженых вагонов на вагонных весах производится: 
а) при автоматической сцепке с остановкой и расцепкой вагонов; 
б) в остальных случаях с остановкой и расцепкой вагонов или без 

расцепки, но с роспуском стяжек; 

в) по хлебным грузам с остановкой и расцепкой вагонов во всех 
случаях. 

На двойных весах (с двумя помостами) длиной \3,42 м двухосные 
вагоны (платформы) взвешиваются на длинном помосте, большегруз
ные вагоны на обоих помостах вместе, а сцепы в два приема. 

На тройных весах длиной 17 ,б м двухосные вагоны (платформы) 
взвешиваются на длинном помосте, большегрузные вагоны на длин
ном и среднем вместе, сцепы на всех трех помостах вместе, а вагоны-

хопперы на коротком и среднем помостах вместе. 

Результаты взвешивания на вагонных весах записываются в осо
бую книгу перевески на вагонных весах, а в накладной указываются 
вес груженого вагона (брутrо), вес порожнего вагона (тара) и чистый 
вес груза (нетто). 

6. Железнодорожная маркировка грузов 

После взвешивания груза на грузовые места наносится жел.-дор. 
маркировка (см. фиг. 57), в которой указываются порядковый номер 
книги приема грузов к отправлению, общее число мест по накладной, 
номер дороги отправления и номер станции отправления. Эти данные 
изображаются в виде дроби следующим образом: 

2 785 50 
----:::-:;----::::-с:-=- , 

25 2\7 
где 2 785 - порядковый номер книги приема груза; 

182 

50 общее число мест по накладной; 
25 номер дороги отправления (под N!! 25 в Тарифном руко

водстве N!! 4 значится Юга-Западная ж. д.); 
217 - номер станции отправления (N!! 217 по Тарифному руко

водству N!! 4 присвоен ст. Н:иев-тов.). 
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На основании железнодорожнай маркировки можно установить: 
а) связь между грузом и документами, для чего порядковый номер 

книги приема отмечается также во всех грузовых документах; 

б) индивидуальность каждой отправки, что облегчает подборку 
грузов при погрузке, выгрузке и сортировке мелких отправок; 

в) принадлежиость груза, если он по каким-либо причинам оказал
ся без документов. 

При перевозке грузов внавалку и наливом отправительская и жел.
дор. маркировка наносится обычно на бирке, которая может навеши-

~ 

ваться на дверном накладке крытого вагона, на кольце продольного 

борта платформы и на колпаке цистерны. При перевозке хлебных гру
зов насыпью маркировка помещается на установленном бланке, кото-

~ u ~ 

рыи прикрепляется внутри вагона к дверном стоике выше поверхности 

груза. 

Наличие на каждой отправке правильной и ясной отправительской 
и жел.-дор. маркировки устраняет засылки грузов и во всех случаях 

обеспечивает доставку грузов по назначению. 
Экспортные грузы маркируются исключительно отправителем ла

тинскими буквами. 
В тех случаях, когда по свойствам груза необходимо особо внима

тельное отношение к грузу при его перевозке, отправители могут при

менять дополнительную специальную маркировку, например: <<Верх», 
«Осторожно», «Не кантоваты и т. д. 

После нанесения жел.-дор. маркировки груз укладывается в пак
гауз, на платформу или грузится прямо в вагон. Накладная после 
указания в ней веса груза, порядкового номера книги приема (марки) 

~ 

и подписи весовщика отсылается в товарную контору для дальнеи-

шего оформления приема груза и расчета с отправителем за перевозку. 
Пересылка накладных от весовщиков в товарную контору в настоящее 
время обычно производится через рассыльных. Способ пересылки 
документов на товарных станциях может быть механизирован при 

~ ~ 

помощи пневматическои, электропневматическои или другого вида 

транспортировки. 

Посылать накладные в товарную контору через отправителей за
прещается. 

7. Прием грузов за весом отправителя 

Вес грузов, принимаемых железной дорогой к перевозке на складах 
или подъездных путях отправителя, определяется самим отправите
лем. 

При отсутствии у отправителя вагонных весов и наличии таких ве
сов на станции отправления взвешивание навалочных и тяжеловесных 

грузов может производиться дорогой по соглашению с отправителем. 
Определенный отправителем вес грузов указывается в накладной 

и заверяется отправителем с наложением штемпеля предприятия, 

'ilтправляющего груз. 

Принимая груз за весом отправителя, весовщик дороги удостоверяет 
факт приема своей подписью на обороте накладной с указанием числа 
и месяца. 
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Вес навалочных и наливных грузов отправители могут определять 
и другими способами, например по обмеру на основании особых рас
четных таблиц. Однако во всех случаях вес грузов в накладной от
правители обязаны указывать в килограммах. 

Определение веса грузов по обмеру дает большую экономию по 
маневровой работе, так как отпадает необходимость подачи вагонов 
на весы, сокращает до минимума время, потребное на определение 
веса, и тем самым ускоряет оборот вагонов. Однако такой метод опре
деления веса в настоящее время применяется только в отношении 

нефтепродуктов, перевозимых наливом в вагонах-цистернах. Отправи
тели в пунктах налива нефтепродуктов определяют их вес по особым 
водяным таблицам метрической калибровки цистерн. При определе
нии веса этим способом в накладной под наименованием груза делает
ся примерно следующая отметка: <<Вес определен из расчета высоты 
налива 192 см при плотности 0,925, тип цистерны N!! 201>>. 

Станции отправления обязаны проверять правильиость указания 
~ ~ 

отправителем веса груза в накладнон путем систематическои контроль-
~ 

нои перевески груза. 

8. Приемная записка 

На станциях с большим отправлением грузов по распоряжению 
управления дороги вместо книги приема грузов могут вводиться 

приемные записки по следующей форме: 

IПШС 

ш.д. \94 .г. 

ПРИЕМПАЯ ЗАПИСКА N2 

на ввезенный и предъявленный 
к отправлению груз 

Станция назначения . ж. д. 
Отправитель 
Его адрес 
Получатель . . . . . . . . . . . . . . . 
Отметка о приеме груза за весом отправителя 
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груза 

Весовщик-приемщик 

Отметни 
отправи-

·~· л о 
столнии 

2 упановки 
!Ж< 

НАКЛАДНАЯ N2 
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правителем произведен 

Тов. кассир 

Род вагона 
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ннпс 

ж. д. 194 г. 

I{OPEШOI{ ПРИЕМНОЙ ЗАПИСI{И N2 

на ввезенный и предъявленный 
к отправлению груз 

Станция назначения 
Отправитель 
Его адрес 
Получатель . . 

ж. д. 

• • 

Отметка о приеме груза з<1 весом отпр<1вителя 

Наименование груза 

Весовщик-прие.мщик 

От~етни 
отправи

теля о со-

стоянии 

" ., упановни 

!'< 

MAPI{A N2 

-на ввезенныи к отправле-

нию груз 

Отправитель 

Предъяви эту марку се

годня же в товарную кассу, 

уплати за провоз и получи 

грузовую квитанцию. 

До уплаты за провоз по

грузка не производится. 

Бланки приемных записок заблаговременно нумеруются. Прием
ная: записка, корешок и марка должны иметь одинаковый номер. 

Приемная записка заполняется весовщиком под копирку одно
временно с корешком. Номер приемной записки является жел.-дор. 
маркой; он обозначается на грузовых местах и в накладной. 

Приемная записка вырывается из книжки и отсылается весовщиком 
u u 

в товарную контору вместе с накладнои, а от корешка приемнои за-

писки отрывается марка и выдается отправителю для предъявления: 

в товарную контору. 

Товарный кассир после взыскания с отправителя причитающихся 
за перевозку платежей выдает отправителю грузовую квитанцию в об-

u u 

мен на марку, а на приемнои записке указывает номер накладнои, 
u 

ставит календарныи штемпель, заверяет подписью и отсылает ее на 
u 

грузовои двор. 

Полученная из товарной конторы приемная записка указывает, 
что расчет за перевозку произведен и груз можно загружать в вагоны. 

Приемные записки на мелкие отправки подбираются старшим ве
совщиком повагонно (согласно схеме формирования сборных вагонов) 

u 

и передаются весовщикам для выполнения погрузки и подклеики к со-

ответствующим корешкам приемных записок. 

После погрузки приемные записки с отметками весовщиков могут 
быть использованы для составления вагонных листов. 

При наличии на станции нескольких пунктов приема грузов нуме
рация приемных записок устанавливается отдельно для каждого 

пункта, с тем чтобы не было повторности номеров. 
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9. Операции товарной t<онторы по оформлению доt<ументов на 
припятые грузы 

Накладные на принятые грузы поступают к товарному кассиру, 
который проверяет правильиость оформления весовщиками приема 
грузов и определяет на основании тарифов причитающиеся за пере
возку платежи (см. главу XXIV). На станциях, где имеются специаль-

u 

ные таксировщики, определение размера провозных платежеи произ-

водят таксировщики. 

После таксировки накладная передается конторщику для состав
ления дорожной ведомости (см. приложение 3). Дорожные ведомости 
являются бланками строгой отчетности и при печатании в типографии 
нумеруются порядковым номером, как денежные документы. 

Бланки дорожных ведомостей состоят из четырех частей, располо-
женных на двух листах: на первом дорожная ведомость и ее талон, 

u 

на втором корешок дорожнои ведомости и грузовая квитанция. 

Для внешнего отличия на дорожных ведомостях для грузов малой 
скорости печатается бледнозеленая полоса, для грузов большой ско· 
рости яркокрасная полоса, для грузов прямого смешанного железно

дорожно-водного сообщения желтая полоса. Грузовые квитанции 
снабжены защитной сеткой тех же цветов. 

После заполнения дорожной ведомости конторщик проставляет 
u u 

на накладнон номер дорожнои ведомости и передает эти документы 
u 

товарному кассиру, которыи проверяет правильиость их составления, 

наличие требуемых приложений к накладной и взыскивает с отправи
теля причитающиеся платежи. Взыскание платежей товарный кассир 

u u 
удостоверяет своеи подписью на накладнон и на всех четырех частях 

u 

дорожнои ведомости с наложением станционного календарного штем-

пеля о времени приема груза к перевозке. Наложенный на документы 
штемпель имеет весьма важное значение в отношении определения мо

мента приема груза к перевозке, наступления срока доставки груза 

и применения тарифов, так как правозная плата и дополнительные 
сборы исчисляются по тарифу, действующему в день приема груза 
к перевозке. 

По оформлении в товарной конторе приема груза к перевозке на
кладные с дорожными ведомостями хранятся до получения с грузо-

u 

вого двора вагонного листа на вагон, в которыи загружены данные 

отправки. 

Дорожная ведомость является денежным документом, по которому 
·С получателя взыскиваются платежи и учитываются все грузовые 

перевозки; I<роме того, она является перевозочным документом для 
u u 

каждои отправi<и и следует вместе с накладнон до станции назначе-

ния груза. По дорожной ведомости управление дороги назначения. 
проверяет правильиость расчета, произведенного за перевозку груза. 

На основании корешков дорожных ведомостей станция отправле
ния составляет отчет об отправлении грузов. Нроме того, н:орешки 
.дорож:ных ведомостей посылаются на фабрику механизированного 
учета, где по ним разрабатываются различного рода статистические 
.данные по грузовым перевозкам. 
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Талоны дорожных ведомостей следуют при ведомостях до станции 
назначения. В управлении дороги назначения талоны отрезаются от 

u 

дорожных ведомостеи и периодически высылаются в управление до-

роги отправления, где они сличаются с отчетом станции отправления 
u 

и по ним производится материальныи учет грузовых отправок. 

Грузовая квитанция отрезается от корешка дорожной ведомости 
и выдается отправителю в удостоверение приема от него груза и оплаты 

u 

им провозных платежеи за перевозку. 

Грузовая квитанция выдается отправителю в обмен на приемную 
марку. 

10. Порядок оплаты провозных платежей 

На станциях, где прием платежей за перевозку производится спе
циальными кассирами (инкассаторами), товарный кассир составляет 
на оплату денег кассовый ордер в двух экземплярах. В этом случае 
товарный кассир в обмен на пр:,емную марку выдает отправителю 
ордер на оплату провозных платежей, а в обмен на оплаченный ордер 
выдает грузовую квитанщ1ю. 

Провозные платежи за перевозку грузов, как правило, взыскивают
ся на станции отправления. 

Расчет за перевозку может производиться наличными деньгами 
или чеками (лимитированнымИ и акцептованными) Госбанка. 

Лимитированные чековые книжки выдаются Госбанком только 
тем организациям, которые имеют постоянные расчеты со станциями. 

Платежи чеками из лимитированных книжек производятся на сумму 
от 50 руб., акцептованными чеками на сумму от 250 руб. Расчеты 
на меньшие суммы производятся наличными деньгами. 

Чеки выписываются на необходимую сумму в момент определения 
кассой размера платежа. Выписывать чеки на большую сумму и про
изводить по ним сдачу наличными деньгами запрещается. 

При приеме чека из лимитированной книжки товарный кассир 
требует от плательщика документ, удостоверяющий его личность 
и полномочие подписывать чеки, а затем проверяет правильиость 

предъявленных чеков. 

Убедившись в том, что чек выписан и предъявлен плательщиком 
u 

правильно, товарныи кассир переносит остаток лимита с корешка пре-

дыдущего чека на корешок принимаемого чека, вычитает сумму прини-
и 

маемого чека из остатка лимита, выводит прописью новыи остаток 

лимита к следующему чеку и заверяет этот сетаток своей подписью 
и календарным штемпелем станции. После этого чек отрезается, на обо
роте его проставляется подпись товарного кассира и накладывается 

тот же календарный штемпель, а чековая книжка возвращается 
плательщю{у. 

Если отправитель не внесет провозных платежей при сдаче груза 
u 

к перевозке, отправление груза задерживается до внесения платежеи. 

За задержку оплаты с отправителя взыскивается штраф в размере 1% 
в сутки от общей суммы платежа по данной накладной. Если отправи-
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u 

тель не внесет провозных платежем в течение установленного срока 

хранения, то груз реализуется как невостребованный. 
При перевозке грузов на экспорт или в прямом смешанном железно

дорожно-водном сообщении расчет за перевозку по соглашению между 
u 

дорогои и клиентом может производиться в централизованном порядке 

через Госбанк. В этом случае отправитель обязан сделать в накладной
в свободной графе <<Особые заявления отправителя» следующую 
отметку: <<Оплата в централизованном порядке за счет (такой-то орга
низации)>> и кроме подлинной накладной обязан представить станции 
копию ее. 

При наличии такой отметки станция отправления принимает груз 
без оплаты провозных платежей. Расчет же за перевозку производится 
управлением дороги через Госбанк. За просрочку оплаты провоза 
в порядке централизованных расчетов начисляется пеня в установ

ленном размере. 

11. Отчет об отправлении грузов 

По окончании каждых суток подводится итог сумм, взысканных 
в этот день по дорожным ведомостям за перевозку грузов. Этот итог 
указывается на обороте корешка последней израсходованной дорожной 
ведомости и заверяется подписью товарного кассира. Взысканная 
сумма наличными и чеками сдается ежедневно начальнику станции 

или кассиру-сборщику под расписку на этом же корешке дорожной 
ведомости. 

По корешкам дорожных ведомостей товарная контора составляет 
отчет об отправлении грузов и представляет его в установленные пе
риоды в управление своей дороги. В отчет отправления записываются 
все принятые отправки грузов в порядке последовательности номеров 

дорожных ведомостей. l{ отчету об отправлении прилагаются соответст
вующие корешки дорожных ведомостей. Испорченные бланки дорож
ных ведомостей погашаются вместе с корешком и представляются 
с отчетом об отправлении. 

Если по требованию отправителя сданный к перевозке груз будет 
выдан ему обратно, то дорожная ведомость, талон, I<орешок и грузо
вая квитанция также погашаются с надписью о том, что груз взят 

отправителем обратно, и представляются при отчете. В этом случае 
с отправителя взыскиваются согласно тарифу сборы за хранение груза, 
за погрузку и выгрузку груза (если эти операции были произведены 
железной дорогой) и в соответствующих случаях штраф за простой 
вагона. 

Накладная и заявление отправителя о выдаче груза обратно под
клеиваются к талону квитанции разного сбора, по которой взысканы 
указанные платежи. 

Премирование работников товарных контор 

За образцовую работу по культурному обслуживанию клиентуры, 
четкому и своевременному оформлению перевозочных дОI<ументов, 

u 

правильнон таксировке, своевременному и правильному составлению 
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отчетности, своевременному вывозу грузов из пакгаузов и с террито

рии грузового двора, исправному содержаниютарифных руководств и 
документов работники товарных контор (заведующие конторами, 
'Говарные кассиры, таксировщики и коммерческие конторщики) по
лучают премию один раз в квартал в размере до ЗО% месячной ставки. 

Размер премии отдельным работникам в пределах установленной 
нормы определяется начальником станции и коммерческим ревизором. 

12. Перевозка грузов с наложенным платежом 

Устав железных дорог (ст. 40) предоставляет отправителю право 
сдавать груз к перевозке с наложенным платежом. 

Под наложенным платежом понимают денежную сумму, которую 
грузополучатель обязан перевести почтовым переводам на расчетный 
счет отправителя. до момента получения. груза. Налагая. платеж на груз, 

u 

отправитель тем самым поручает железнон дороге не выдавать груза 
u 

получателю, если он не представит почтовон квитанции о переводе 
u 

суммы наложенного платежа на расчетным счет отправителя. 

Сумма наложенного платежа представляет обычно стоимость груза 
и расходы по перевозке. По действующим правилам сумма наложен
ного платежа не должна превышать 1 000 руб. 

При наложении платежа отправитель указывает в накладной (в спе
циальной графе) сумму наложенного платежа (прописью), кому пере
вести эту сумму, а также наименование отделения Госбанка, города 
и номер расчетного счета. Эти данные станция отправления пере
носит в дорожную ведомость и в грузовую квитанцию. 

Отправителю предоставляется. право уменьшить или полностью 
отменить наложенный платеж; об этом отправитель должен сделать 
станции отправления. заявление в письменной форме с приложеннем 
грузовой квитанции. Начальник станции согласно этому заявлению 

u 

делает на нем и на грузовом квитанции отметку, что платеж признает-
и u u 

ся наложенным в такои-то уменьшеннон сумме или наложенным пла-
u 

теж отменен, а затем, удостоверив эту отметку своеи подписью и штем-

пелем станции, возвращает грузовую квитанцию отправителю груза 

под расписку на его заявлении. Об уменьшении или отмене наложен
ного платежа начальник станции отправления сообщает на станцию 
назначения груза по телеграфу за счет отправителя. 

Если сообщение об уменьшении или отмене наложенного платежа 
поступит на станцию назначения. после оформления в товарной кон
торе выдачи груза, станция назначения извещает о невозможности 

выполнить это поручение станцию отправления, которая. сообщает 
об этом отправителю. 

За отправление груза с наложенным платежом Уставом железных 
дорог предусмотрена особая. плата, которая. взимается с отправител11. 
Плата за отправление груза с наложенным платежом, взысканная 
с отправителя по расчету за первоначально обозначенную отправителем 

u 

в накладнон сумму наложенного платежа, не возвращается, если впо-

следствии сумма платежа была уменьшена или полностью отменена. 
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Выдача груза с наложенным платежом на станции назначения про-
и u 

изводится только по представлении получателем подлиннон почтовои 

квитанции о переводе суммы наложенного платежа отправителю. 

Некоторые грузы (скоропортящиеся, навалочные и др.) по установ
ленному НКПС списку к перевозке с наложенным платежом не при· 
нимаются. 

13. Перевозка грузов с объявленной ценностью 
Отправитель имеет право сдать к перевозке груз с объявлением 

его ценности (см. ст. 39 Устава железных дорог). 
Объявление ценности груза отправителем должно обеспечивать 

ему (или получателю) вознаграждение в случае утраты груза в сумме 
объявленной ценности. Объявленная ценность не должна превышать 

u u 

деиствительном стоимости груза. 

Железная дорога на основании ст. 69 Устава железных дорог имеет 
право за утрату груза, сданного к перевозке с объявленной ценностью, 

u 

уплатить только деиствительную стоимость его, если она докажет, 

что объявленная отправителем ценность превышает действительную 
стоимость груза. 

При сдаче груза I< перевозке с объявленной ценностью отправитель 
обязан указать сумму этой ценности прописью в соответствующей 
графе накладной. Объявление ценности может быть сделано в общей 
сумме или по каждому месту в отдельности. За объявление ценности 
груза железная дорога взыскивает с отправителя установленный тари
фом сбор. 

К упаковке грузов, сдаваемых к перевозке с объявленной ценно
стью, предъявляются повышенные требования, и при наличии каких
либо дефектов в упаковке груз к перевозi<е с объявленной ценностью 
не принимается даже при согласии отправителя сделать отметку в на

кладной о недостатках тары. 
Если при приеме груза с объявленной ценностью возникнет подо

зрение, что ценность его объявлена в преувеличенной сумме, железная 
дорога имеет право потребовать от отправителя вскрытия груза для 
осмотра. Если осмотр груза оправдает возникшее подозрение, то до
рога в праве отказать в приеме его с объявленной ценностью в сумме, 
указанной отправителем. В необходимых случаях стоимость груза 

u 

определяется экспертизои, о чем составляется акт. 

Драгоценные металлы и камни, предметы искусства, музейные цен· 
ности (например, статуи, художественные изделия, картины, старинные 
предметы и др.) принимаются к перевозке с обязательным объ
явлением их ценности. 

При частичной утрате груза с объявленной ценностью уплачивает
ся вознаграждение в следующем размере: если ценность груза была 
объявлена по каждому месту отдельно, то за утрату отдельных грузо

вых мест уплачивается вознаграждение в размере объявленной цен
ности утраченных мест; если ценность отправки была объявлена в об-

u 

щеи сумме, то размер вознаграждения за утрату отдельных грузовых 
u 

мест определяется в сумме, исчисленнон пропорционально весу недо-

стающих мест. 
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ГЛАВА XVI/1 

ПОГРУЗI{А ГРУЗОВ 

t. Общие условия погрузl(и грузов 
Распределение между железными дорогами, отправителями и полу

чателями обязанностей по погрузке и выгрузке грузов сводится к тому, 
что обязанность прсизводить погрузку и выгрузку большинства гру· 
зов возложена согласно У ставу железных дорог на отправителей и полу
чателей. За железными дорогами сохранена обязанность производить 
погрузочно-разгрузочные работы только по тарным и штучным грузам 
в станционных пакгаузах и на платформах. Как исключение, когда 
склад клиента находится в пределах грузового двора, дорога обязана 
принять на себя по договору производство погрузочно-разгрузочных 
работ в таком складе, если отправление или прибытие не превышает 
10 вагонов в сутки. 

В поряд[{е необязательных работ железным дорогам предоставлено 
право по договорам с отправителями и получателями принимать на 

себя погрузку и выгрузку всяких грузов независимо от места их по
грузки и выгрузки (см. ст. 33 и 34 Устава железных дорог). 

За выполнение обязательных работ по погрузке и выгрузке грузов 
железные дороги взысJ<ивают сбор в размере, установленном тарифом, 
а за производство необязательных работ (по договору) железные до
роги взыскивают плату, установленную договором. 

Погрузка грузов является одной из важнейших операций в про
цессе жел.-дор. перевозки. Правильная погрузка предотвращает аварии 
и крушения, обеспечивает сохранность грузов, рациональное использо-

~ 

вание подвижного состава по подъемнои силе или по его вместимости 

и содействует ускорению оборота вагонов. 
Независимо от того, кем производилась погрузка, отправителем 

или железной дорогой, последняя не освобо»\дается от обязанности 
наблюдать за правильиостью погрузки. Весовшик железной дороги 
обязан не принимать от отправителя неправильно загруженные ва
гоны. 

Подача вагонов к местам погрузки и выгрузки, своевременная 
уборка погруженных вагонов и своевременная подача к этим местам 
других вагонов в основном обеспечивают правильную организацию 
работы грузчиков, способствуют уплотнению их рабочего дня, под
нятию производительности труда и сокращению времени нахо»\дсния 

вагонов под погрузочно-разгрузочными операциями. Организация по
грузочно-разгрузочных работ на станции должна обеспечить выполне
ние государственного плана погрузки и выгрузки грузов, максималь·· 

ное соr<ращение времени нахождения вагонов под погрузкой и вы-
~ 

грузкои, а также точное выполнение правил погрузки и выгрузки. 

Технологический процесс погрузочно-разгрузочных операций дол
жен строиться на основе: 

а) графика движения поездов; 
б) расписания подачи вагонов к местам погрузки и выгрузки гру

зов; 
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в) предварительной информации с соседних станций о подходе ва
гонов; 

г) широкого применения стахановских методов работы и макси
мального использования погрузочно-разгрузочных механизмов и при

способлений (метод т. Блидмана и др.); 
д) правильной расстановки и организации работы грузчиков, под

готовки рабочего места, механизмов и инвентаря. 
Большое значение для ускорения оборота вагонов имеет кругло

суточная работа грузового двора и товарной конторы. 
При производстве погрузочно-разгрузочных работ должны строго 

соблюдаться установленные меры безопасности т·руда грузчиv.ов. С этой 
целью грузчикам выдаются предохранительные приборы, спецодежда 
и в необходимых случаях спецобувь. Инструмент и погрузочно-раз
грузочные приспособления, применяемые при погрузке, должны быть 
исправны. Путь, по которому перемещаются грузы и проходят груз
чики, освобождается от предметов, мешающих движению, а в случае 
гололедицы, дождя или снега посыпается песком. 

2. Технический и Rоммерческий осмотр вагонов перед 
поrрузкой 

Вагоны до их погрузки подвергаются техническому осмотру. В тех 
случаях, когда вагоны используются под сдвоенные операции (вы
грузка и погрузка), технический осмотр и мелкий ремонт вагонов 
производятся во время нахождения вагонов у мест выгрузки. При тех
ническом осмотре главное внимание обращается на исправность ходо
вых частей и сцепных приборов, обеспечивающих безопасность дви
жения. О пригодности вагонов в техническом отношении осмотрщик 
выдает весовщику справку или делает запись в особую книгу. 

Независимо от технического осмотра каждый вагон, предназначен
ный для погрузки, должен быть предварительно осмотрен весовщиком 
в коммерческом отношении. Основная цель коммерческого осмотра 
заключается в том, чтобы определить пригодность вагона для пере
возки данного груза в отношении обеспечения сохранности послед
него при перевозке. Поэтому в зависимости от рода и свойства груза 
весовщик при осмотре вагонов обращает внимание на следующее: 

а) достаточно ли очищены вагоны; 
б) не имеют ли крыши, пол, стены и двери вагонов отверстий, через 

которые могут проникать дождь, снег или через которые может про-
u 

изоити утечка сыпучих грузов; 

в) плотно ли зш<рываются люки и исправны ли обе задвижки люков; 
г) не торчат ли внутри вагона в стенках или на полу гвозди, винты 

и т. п., могущи~ повредить тару или груз; 

д) исправны ли дверные запоры. 
Задвижки люков нужно укреплять предохранительными запо

рами типа Бондаренко или проволокой так, чтобы они твердо дер
жались в гнездах и не мог ли выпасть во время движения вагона, 

что может способствовать хищению через них грузов. 
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Все старые надписи и наклейки на стенках вагона должны быть 
u 

перед погрузкои сняты и смыты. 

Очистка, а в необходимых случаях и промывка вагонов, подаваемых 
под погрузку, производятся средствами дороги. 

3. Погруз«а грузов средствами отправителя 

О времени подачи вагонов под погрузку грузов средствами от
правителя железная дорога обязана сообщить отправителю не позд
нее чем за 2 часа до подачи, а при маршрутной погрузке леса - не позд
нее чем за 3 часа. 

Сроки и порядок предупреждения отправителей о подаче вагонов 
на подъездные пуrи необщего пользования предусматриваются в до
говорах на эксплуатацию этих путей. При подаче вагонов на подъезд
ные пути необщего пользования по графику предупреждать отправи
теля о предстоящей подаче вагонов не требуется. 

Управления железных дорог организуют информацию станций 
погрузки и выгрузки о времени подхода к ним вагонов с таким рас

четом, чтобы станция имела возможность своевременно сообщить от
правителю или получателю о времени подачи вагонов под погрузку 

или выгрузку. 

Предварительные уведомления о времени подачи вагонов являют
ся одним из оснJвных мероприятий, способствующих ускорению обо
рота вагонов, так как клиент, зная точно, когда будут поданы ему 
вагоны, заранее готовится к погрузке или выгрузке и немедленно после 

подачи вагонов приступает к работе. 
Для записи всех переданных клиентам уведомлений (по телефону, 

через экспедитора, с нарочным и т. п.) о времени подачи вагонов на 
u 

станциях ведется книга ответственных уведомлении. 

При подаче вагонов с опоздаt~ием против сроков, указанных в уве
домлении или с опозданием против установленного графика, началь
ник станции по требованию клиента составляет акт. На основании 
таких актов железная дорога за нарушение сроков подачи вагонов 

уплачивает установленный штраф (см. ст. 73 Устава железных дорог). 
Ulтраф за опоздание подачи начисляется до момента фактической 

подачи вагонов, но не далее чем до 18 час. Если подача вагонов произ
водится по графику, то штраф за опоздание подачи начисляется до мо
мента фактической подачи, но не далее чем до наступления следую
щего очередного срока подачи по графику. 

Вагоны, поданные с нарушением сроков подачи, должны быть при
няты отпраЕиrелем или получателем в момент предъявления их стан-

u 

циеи. 

В отношении простоя эти вагоны зачисляются за отправителем или 
за получателем со следующих сроков: 

а) при подаче ранее установленного по графику или указанного 
в уведомлении срока с момента наступления этого срока; 

б) при подаче с опозданием - с момента подачи вагонов с начисле· 
нием на железную дорогу штрафа за опоздание подачи вагонов. 
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Железная дорога обязана подавать отправителю под погрузку 
вполне исправные и очищенные вагоны. За подачу неочищенных ва
гонов железная дорога по требованию отправителя обязана уплатить 
ему установленный штраф. 

Однако начисление на дорогу штрафа не освобождает отправител91 
от обязанности очистить вагон и загрузить его в установленный срок 
(см. ст. 83 Устава железных дорог). 

Погрузка грузов средствами отправителя производится под наблю
дением весовщика железной дороги, который обязан следить за пра
вильиостью погрузки и требовать от отправителей точного выполнения 
правил погрузки и маркировки грузов. При нарушении отправителем 
этих правил весовщик обязан отказать в приеме груза к перевозке 
и доложить об этом начальнику станции или заведующему грузовым 

двором. 

Необходимые для укрепления и увяжи грузов материалы и при
способпения (стойки, клинья, подкладки, прокладки, веревка, про
волока, гвозди и т. п.) должны предоставляться и устраиваться самим 
отправителем. В случае порчи вагона при установке и снятии приспо
соблений отправитель или получатель обязаны уплатить железной 
дороге штраф в размере пятикратной стоимости поврежденных частей 
вагона (см. ст. 81 Устава железных дорог). 

Железная дорога по соглашению с отправителем или получателем 
может установить или снять приспособления своими средствами за счет 
отправителя или получателя по себестоимости. Устроенные в вагоне 
приспособления записываются отправителем в накладную и выдаются 
на станции назначения получателю вместе с грузом. 

В целях ускорения оборота вагонов отправители и получатели 
обязаны выполнить погрузку и выгрузку в течение сроков, указан
ных в табл. 34 на стр. 196. 

Из табл. 34 видно, что срок на погрузку и выгрузку зависит от 
~ 

рода груза, типа и подъемнои силы подвижного состава. 

Сроки на погрузку и выгрузку грузов на подъездных путях необ
щего пользования устанавливаются договорами в зависимости от мест

ных условий работы каждого подъездного пути. Как правило, уста
новленные по договору сроки не должны превышать уi<азанных раз

меров. 

Если отправитель или получатель производит погрузочно-разгру
зочные работы механизированным способом, то на эти операции уста
навливаются начальником грузовой службы дороги по соглашению 
с отправителями или получателями сокращенные сроки. 

Срок на погрузку и выгрузку исчисляется с момента подачи вагонов 
к месту погрузки или выгрузки. Погрузха или выгрузка считается за-

u u 
конченном с момента получения станциеи уведомления отправителя 

или получателя о готовности к уборке всей одновременно поданной 
группы вагонов с одинаковыми сроками погрузки или выгрузки. 

Если в поданную к одному пункту партию вагонов входят вагоны 
с разными сроками погрузки или выгрузки, то на эти операции уста

навливаются следующие сроки: 
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а) 1,5 часа для группы вагонов со сроками до 2 час. включительно; 
б) 2,5 часа для группы вагонов со сроками более 2 час. и до 3 час. 

включительно; 

в) 3,5 часа для группы вагонов со сроками более 3 час. 
Такие средние сроки установлены для того, чтобы дорога имела 

возможность убирать готовые вагоны группами, а не по одному вR
гону. Однако вагоны, убранные дорогой до полной готовности всей 

и 

поданнон группы, перестают числиться за клиентом с момента 1-'!Х 

уборки. 
Если отправитель или получатель не закончит погрузки или uы

грузки или не приступит к ним в течение установленного срока, желез

ная дорога имеет право освободить вагоны за счет отправителя или 
получателя. 

За задержку вагонов под погрузкой и выгрузкой сверх установлен-
и 

ных для этих операции сроков с отправителя и получателя взыскивается 

штраф в установленном размере (см. ст. 78 Устава железных дорог). 
За задержку цистерн и изотермических вагонов штраф взыскивает-

и 

ся в двоинам размере. 

За задержку четырехосных вагонов штраф взыскивается из сле
дующего расчета: за четырехосный вагон подъемной силой менее 50 т -
как за два двухосных нагона, а подъемной силой в 50 т и выше I<щ 
за три двухосных вагона. 

Кроме штрафа виновные в задержке вагонов под погруз:~<ой или 
u 

выгрузкои сверх установленных сроков приелекаются к дисципли-
и u 

нарнои, а в подлежащих случаях и к уголовнои ответственности. 

Если вагоны задержаны сверх установленного срока под выгруз

кой на складе или подъездном пути получателя, то штраф взыскивается 
и 

как за вагоны, находящиеся непосредственно под выгрузi<ои, так и за 

вагоны, задержанные на путях станции в ожидании подачи их под 

выгрузку. Например: на склад получателя в 12 час. из 47 прибыв
ших в его адрес вагонов подан<1 под выгрузку 20 вагонов; получатель 
обязан ОI<Ончить выгрузi<У в 14 час.; подать остальные 27 вагонов 
к складу получателя станция не могла за отсутствием фронта вы
грузки; разгрузку первых 20 вагонов получатель закончил в 15 '1. 

45 м. В этом случае с получателя взыс:~<ивается штраф за простой в 
течение 2 час. не только за 20 поданных вагонов, но и за те 27 вагонов, 
которые не могли быть поданы к складу вследствие занятия фронта 
выгрузки сверх установленного срока. 

В качестве стимула к ускорению погрузки и выгрузки отправите-
и и 

лям и получателям выплачивается железнон дорогои установленная 

премия за досрочно освобожденный и фактически переданный дороге 
u 

подвижнои состав. 

При простое на путях железных дорог под погрузкой и выгрузкой 
вагонов, принадлежащих отправителям или получателям, а также 

арендуемых ими у дорог, штраф за простой сверх установленных сро:~<ов 
взыскивается с пониженнем на 50%. Этот штраф является компенеа-

и и u 

циеи за занятие путеи железнон дороrи. 

Учет времени нахождения вагонов под погрузкой и выгрузкой 
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Таблица 34 

(роки поrрузки и выгрузки (в часах и минутах) средствами отправителя и 
получателя немеханизированным способом на местах обuцеrо пользования 

Поrруана в оаrо
нах подъемной 

силой 

Выгрузна из ва
гонов подъемной 

СК•10Й 

"Тарные и штучные грузы ........•.... 1. 00 1. 00 1. 30 1. 30 1. 00 1. 00 1. 30 1. 00 
Напалочные к насыnные грузы и роме нижепо-
именованных ..•....•.......... 2.00 2.00 ~.00 3.30 2.001.30 3.30 3.30 
а) У•·оли наменный, флюсы иэвестиовые, до-

ломит и руда веяная. . . . . .... 2.001.30 3.00 2.301.301.00 3.00 2.00 
6) Лес круглый, балансы, пропсы. слиперы 

(о. роме перево~имых на энсnорт) , . 2. 00 2. 00 3. 00 3. 00 1. 30 1. 00 2. 00 \. 30 
в) Лес nиленый (ироме перевозимого на 

эиспорт) • . 2. О О 2. 00 3. О О 3. О О 1 • 3 О 1 • 3 О 2. 3 О 1 . З О 

При поrруаие леса, уназаикого в пп. •15• и •в•, 
на сцеnах или в 3 штабеля на 2 платформы. 
а та. иже лесо~нсnорта ер он удлиняется на 3 О 
MIIHYT 

r) Дрова . 2.00 2.00 3.00 3.001.301.30 2.30 2.00 

Прм: перевозне в •среэиах• на погрузку и вы
гр ~~шу требуется 1 час 

Д) Торф . . . . . • . 2.00 2.00 ~.оо 4.00 2.001.00 3.001.30 
е) Сено и солома • . !.3\J 2.00 2.30 з.оо 1.001.001.301.30 
ж)Xilonoк ....• , .•........... 2.ОО2.00З.ОО3.001.00\.ОО2.nО2.00 
з) .Кирпиq веяний, в том числе стеилянный, 

ПО·IЫЙ ••..••.•••••.••••.. 2.30 2.30 •• 00 2.30 2.00 2.00 3.30 3.00 
К) Металл сортовой ка открытом подвижном 

составе . . . . . . . , . , . . , , . . . . . . - 2 • О о - з . О О - t . 3 О - 2. • О О 
к) Металл чернопой в слитнах, чушках, бол-

ванках и т. п...... • . . . . .... 1.301.30 2.30 2.301.001.00 2.30 2.00 
л) Намень строительный, щебень, гравий, 

песои, земля всю1ая ........... 1.30 1.00 2.302.001.001.002.001.30 
м) Стенлянные банни, Сiутылии, склпнни, 

бутыли, стенло бутылочиое в изде.~юrх, 
rоршнк к кувшины глинRкые, nосуда 

rли11Rная и гончарная, воды в бутылках. 3. 00 - 5. 00 - 3. 00 - 5. 00 -
в) Соль . . . . . . . . . . ....... 2.00 2.00 3.30 3.30 2.001.30 3.30 3.31> 
о)И~весть,алебастр,цемент,мелигипс .3.00 - 5.00 - 2.30 - 4.30 -

Аптомобилlt,тракторыиnовоз!iинаходу . - 1.00 - 1.30 - 0.30 - 0.30 
1\IО,10ТИЛНИ ............... • .... - 2.00 - 3.00 - 1.00 - 1.30 
Тюне.сJовеснЬJе (свыше З т в одной wтуие), 
длинномер11ые (.:rлиной свыше 9 м), само.~еты, 
nеревозимые на одной nлатформе, а также 
nредметы, требующие сnециа.,lьных приспо· 
соблею1А:. ироме стоеи и упязон, на одной 
платформе . . . . . . . . . . . . . - З. 00 - 4. 00 - 2. 00 - З. 00 

Живкость nрк nеревозме в 1 ярус. . 1.00 - \.00 - 0.30 - О.ЭО -
Живность nри nеревоаме в 2 Rpyca .. 1. 30 - 2. 00 - t. 00 - 1. 00 -
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средствами отправителя и получателя ведет весовщик дороги. При 

подаче вагонов двигателем дороги весовщик записывает время подачи 

вагонов под погрузку или выгрузку, время окончания этих операций 
и время уборки вагонов дорогой. 

При подаче вагонов двигателем отправителя и получателя весов-
и 

щик записывает время постан{)вки вагонов дорогои в условленном 

месте и время возврата вагонов клиентом. Эти сведения весовщик сооб
щает в товарную контору. 

4. Погрузка грузов в крытые вагоны 

Полное использование подъемной силы или вместимости вагонов, 
безопасность движения, сохранность грузов и подвижного состава 
обеспечиваются правильной nогрузкой груза в вагоны. 

Груз в вагоне должен быть размещен равномерно по всей площади 
пола nравильными и плотными рядами. При погрузке в один вагон 
тяжеловесных nредметов с легковесными nервые укладываются вниз, 

а вторые сверху. Груз необходимо nрочно укрепить , чтобы устранить 
возможность сдвига, падения или повреждения отдельных мест во 

время перевозки. 

Погружа в один вагон таких грузов, которые по своим свойствам 
могут nричинить nорчу или повреждение совместно перевозимому 

грузу, заnрещается. Наnример, нельзя помещать в один вагон про
дукты питания и ядовитые или зловонные грузы, различные ткани 

и жидкости, скороnортящиеся и нескоропортящиеся грузы и т. п. 

При погрузке отдельных грузов должны соблюдаться следующие 
условия: 

а) ящики с листовым стеклом грузятся плотными рядами вдоль 
вагона с nостановкой ящиков на ребро и укрепляются так, чтобы ни 
один ящик не мог сдвигаться и шататься; при повагонных nеревозках 

пекоторая часть в середине вагона может быть установлена поперек 
вагона; 

б) бочки с жидкостями помещаются в вагон лежмя, втулками (с от
верстиями для налива и слива) вверх, с обязательным подклиниванием 
бочек деревянными брусками; для лучшего использования вагонов 
погрузка производится в два яруса с устройством приспособлений для 
такой погрузки; бочки с сухим грузом (канифоль, цемент и т. д.) могут 
помещаться в вагоне с постановкой их на дно; 

в) nри погрузке балансов, дров, рудничных стоек и т. п. лобовые 
стенки вагонов необходимо закладывать грузом, установленным верти
кально, или у лобовых стенок укладывать подкладки, с тем чтобы 
первый штабель nолучил наклон внутрь вагона; это необходимо для 
nредохранения от nролома лобовых стенок; 

г) nри погрузке листового железа или при совместной погрузке 
железа листового и сортового (квадратное, круглое и т. п.) лобовые 
стенки вагона должны ограждаться пачками листового железа, постав

ленными на ребро в два ряда; 
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д) литье чугунное укладывается плотными рядами по всему полу 
u 

вагона с перестилкои рядов достаточным количеством рыхлого мате-

риала (стружка, солома и т. п.); 

е) бумага в рулонах грузится в два яруса; если рулоны не запол-
u 

няют всеи площади вагона, то они расклиниваются и закрепляются 

та[(, чтобы ни одно место не могло сдвигаться в пути следования; 

ж) ящики с яйцами укладываются в вагоне плашмя в несколько 
ярусов плотными рядами и не параллельна стенкам вагона, а на

ищось, причем ящики нечетных рядов кладутся наискось в одну сто-

рону, а четных в другую сторону; 

з) бутыли с жидкостями закрепляются в каждой половине вагона 
и в дверных просветах поперечными досками, прибитыми к стойкам 
вагона во избежание их опрокидывания и т. п. 

5. Организация одновременной погрузки группы вагонов под 
руководством одного весовщика 

Весовщик станции Харьков товарная Южной ж. д. орденоносец 
т. Нагорный принятые к перевозке грузы укладывал в пакгаузе по
вагонно. Мелкие отправки грузов он предварительно подгруппиравы
вал по одному назначению и укладывал их в пакгаузе также по

вагонно. За 1 час до подачи вагонов под поrрузку весовщик подбирает 
u 

документы отдельно на каждыи вагон в соответствии с тем, как уложен 

груз в пакгаузе, и затем составляет вагонные листы. 

Повагонная укладка грузов в пакгаузе, предварительная подборка 
документов и составление вагонных листов дают возможность одному 

весовщику производить одновременную погрузку нескольких вагонов. 

Для этого весовщик до подачи вагонов под погрузку знакомит брига
диров и грузчиков с расположением грузов в пакгаузе, распределяет 

этот груз между бригадами для погрузки, сообщает бригадирам коли
чество мест по каждому вагону, условия по грузки и порядок размеще

ния грузов в вагоне. После этого бригады грузчиков подготовляют 
необходимый погрузочный инвентарь (мостики, ломы, тележки и пр.). 
Если имеются тяжеловесные места, то они заранее подвозятся к дверям 
пакгауза. 

Немедленно после подачи вагонов под погрузку весовщик с бри
гадирами осматривают вагоны в коммерческом отношении, тщатель

но закрывают люки вагонов и приступают с грузчиками к погрузке 

одновременно всех поданных вагонов. Во избежание возможных дефек
тов в работе отдельных бригад весовщик, переходя от одного вагона 
1<: другому, внимательно следит за правильиостью погрузки. В про
цессе погрузки вагоны пломбируются с противоположной стороны, 
а по окончании погрузки со стороны погрузки. Тю< как вагонные 
листы были заготовлены заранее и к ним подобраны грузовые доку
менты, то загруженные вагоны могут быть немедленно убраны с фрон
та погрузки и поставлены в поезд. Применяя этот метод организации 
работы, можно производить погрузку целых маршрутов. 
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6. Совмещение выгрузки и погрузки грузов 

При организации выгрузки и погрузки пакгаузных грузов весьма 
эффективным является применение стахановского метода совмещения 
операций выгрузки и погрузки грузов из вагонов (метод бригадира 
грузчиков т. Орлянского). Этот метод основан на применении парал
лельности работ по выгрузке и погрузке и ликвидации непроизводи
тельных (холостых) пе
реходов грузчиков. 

С применением сов-
и 

мещения операции вы-

грузки и погрузки рабо
ты организованы следу

ющим образом. Подан-
и 

ныи под выгрузку ва-

Отпра6ляемЬ11i груs груз 

Фиг. 58 

гон устанавливается та

ким образом, чтобы его 
дверь приходилась про

тив двери пакгауза. 

После открытия дверей выгружают груз, размещенный по середине 
вагона (на ширину двери), а затем два грузчиi<а постепенно выгру
жают груз, расположенный в вагоне у продольной стенки (фиг. 58), 
для получения в вагоне прохода до его лобовой стенки. Этот первый 
период выгрузки является подготовительным для организации затем 

и и и 

погрузки параллельна с дальнеишеи выгрузкои. 

fO 20 30 40 50 60 70 

Фиг. 59 

После освобождения прохода грузчики, выгружая груз из вагона 
~ 

в пакгауз, возвращаются ооратно из пакгауза в вагон с грузом, кото-

рый должен быть погружен в этот вагон. Погружаемый груз уклады
вается в вагоне на освободившиеся после выгрузки места. Параллель
ное выполнение выгрузки и погрузки производится до момента окон

чания выгрузки, а затем заканчивается погрузка груза, которым за-
и 

полняются продольныи проход и место у двери. 
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Работа по методу т. Орлянского организована таким образом, что 
примерно одна треть выгрузки вначале совершается без совмещения 

u 

с погрузкои, затем две трети выгрузки и погрузки совершаются парал-

лельна и одна треть погрузки заканчивается самостоятельно. 

На фиг. 59 показан примерный график работы бригады т. Орлян
ского со штучным тарным грузом (ящики) как по выгрузке, тю< и по 
погрузке. 

Применеине метода т. Орлянского требует предварительного из
менения специализации пакгаузов. Приходится отказываться от обыч
ной специализации пакгаузов по прибытию и отправлению. Специали
зация пакгауза для работы по методу т. Орлянского должна преду
сматривать совмещение в одном пакгаузе операций прибытия и от
правления грузов и должна производиться по родам груза с обеспе
чением возможности погрузки груза в тот же вагон, из которого была 
произведена выгрузка. 1-(роме того, груз должен правильно распола
гаться в пакгаузе для сокращения передвижений грузчиков. 

На фиг. 58 показана примерная схема расположения груза в пак
гаузе при работе по методу т. Орлянского. Из схемы видно, что груз-

u u 

чик, отнеся выгруженныи из вагона груз к дальнеи стенке пакгауза, 

при возвращении обратно забира.ет груз, подлежащий погрузке, кото
рый расположен вблизи дверей пакгауза. 

Метод т. Орлянского при предварительном составлении плана работ 
дает возможность производить выгрузку и погрузку в несколько ва

гонов. 

7. Технические нормы загрузки вагонов 

Использование подъемной силы и вместимости вагонов имеет огром
ное значение для выполнения плана перевозок, так как при недо

грузах требуется дополнительное количество вагонов для перевозi<И 
одного и того же количества грузов. 

Уплотнение погрузки достигается следующими способами: 
а) правильным выбором формы и размеров ящиков, тюков, кип, 

которые должны соответствовать внутренним размерам вагонов; 

б) плотной прессовкой легковесных грузов (хлопок, лен, пенька, 
сено, солома и т. п.); 

в) погрузкой в разобранном виде поражней тары, сельскохозяйст
венных машин и др.; 

г) комбинированием погрузки тяжеловесных и легковесных гру
зов, например, сортового металла и металлической посуды, сборных 
грузов и др.; 

д) применением дверных заграждений в крытых вагонах при пере
воЗ!(е зерновых грузов, наращиванием бортов или обрешетки на плат
формах при перевозке свеклы, железной стружки и т. п.; 

е) правильной подсортировкой и укладкой длинных лесоматериа
лов на платформах и коротких в крытых вагонах и т. п. 

При погрузке грузов средствами клиентуры загрузка вагонов 
производится на основании технических норм, устанавливаемых Нl{П С. 

Каждый вагон должен быть загружен не ниже технической нормы, 

200 
НБ

 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



а если для данного груза такой нормы не установлено, то загрузка 
u 

должна производиться до подъемнои силы вагона или до его вмести-

мости. 

За невыполнение технических норм погрузки, т. е. недогруз ваго
нов, железные дороги взыскивают с отправителей штрафы. 

Технические нормы загрузки вагонов приведены в приложении 4. 

8. Составление вагонного листа 

На :каждый груженый вагон независимо от его типа составляется 
вагонный лист по следующей форме: 
СССР 

110)\Ъ· 
Род ваг. 

ВАГОННЫЙ ЛИСТ НА ВАГОН N2 e't: н. 
н l{ п с сила 

Станция • ж. д. 

Станция нало-

жения пломб 

Cl Число пломб 
с:: >< 
:s: "" Месяц и числ 
:с \О 

на пломбах С) :е 
~о 

Нантрольные CDt:; 
ut:: знаки 

•х Дор о- Доро-
Станция Станция "':з га от- га на-

~~ отправле- нааначе-прав- значе-
ния ния 

:z;~ леюtя ни я 

1 t. 2 3 4 5 

Вагон подан под выгрузку 

средствами 

- -
числа месяца 194 • г. 

. 

Получатель 

Пункт выгрузки 

Jll'• вагона, ' -1 о -
в иоторый "' :s:-~14 

:s: t: ~::tr:~5 
перегру- С> »>= :.::<:а>. :о о: .. :о Род груза \Нен при ""' "'"' ..:., ".,"' 

"' <>::1="' сортиров- =:., C>Q ~~ :;:; 
::.1 

1 ::r B':il. 
Р..:о I'Q '" i3' ,.. 

не -
1 6 7 9 10 t1 

Выгружено числа 

час. • мин. в пакгауз N2 

Весовщик 

месяца дня час. мин. 

Вагонный лист представляет собой перечень всех грузов, загру
женных в данный вагон. }{роме сведений о грузе в вагонном листе 
указываются также сведения о наложенных на вагон пломбах. 

При перевозке длинномерных предметов на сцепленных платфор-
у u 

мах составляется один вагонныи лист на каждыи сцеп из двух или трех 
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платформ, а в заголовке листа указываются номера сцепленных 
платформ. 

Если в вагон загружен груз, требующий установленных мер предо
сторожности или особого наблюдения, то в верху лицевой стороны 
вагонного листа штемпелем или цветным карандашом делается соот

ветствующая отметка, например <<Огнеопасный>>, <<Скоропортящий
ся>> и т. п. 

Общий итог числа отправок и веса загруженных в вагон грузов 
указывается в вагонном листе пролисью за подписью весовщика. 

Вагонный лист обычно составляется в двух или трех экземплярах 
(на сборные вагоны) под копирку; из них подлинный следует вместе 
с грузовыми документами до станции назначения или сортировки 

груза, одна копия вагонного листа вкладывается внутрь вагона, 

а другая копия остается на станции погрузки. 

В товарной конторе по вагонному листу подбираются грузовые 
документы (накладные и дорожные ведомости), на которых указывает
ся номер вагона. Затем эти грузовые документы вкладываются в вагон-

~ 

ныи лист, сшиваются вместе, записываются в книгу сдачи документов 

и пересылаются в техническую контору в запертом ящике или сумке. 

В пуrи следования груза вагонный лист пересоставляется в следую
щих случаях: 

а) при перегрузке всего груза в другой вагон; 
б) при составлении коммерческого акта, устанавливающего хище

ние груза из вагона; 

в) при составлении коммерческого акта о недостаче веса или о по
вреждении груза, если сведения о пломбах, указанные в вагонном 
листе, не сходятся с оттисками на пломбах; 

г) при составлении коммерческого акта на отправку международ
ного сообщения независимо от вида неисправности. 

Первоначальный вагонный лист остается у станции, составившей 
v 

взамен его новыи, а в случаях составления коммерческого акта при-

лагается к подлинному акту. 

9. Пломбировка вагонов 

После окончания погрузки каждый крытый вагон должен быть не
медленно закрыт и на дверные накладки должны быть наложены с 
обеих сторон проволочные закрутки и пломбы (фиг. 60). 

Проволочные закругки и пломбы не навешиваются на вагоны, гру
женные живностью, и на груженые вагоны, следующие с проводника

ми отправителя. Некоторые грузы (камень, дрова и др.), перечис
ленные в особом списке (см. Инструкцию весовщику), перевозятся 
при одних проволочных закруrках без пломб. Пломбы навеши
ваются на бечеве; употреблять вместо бечевы проволоку запрещается, 
так как проволш<а дает возможность снять с нее пломбу и вновь 
навесить без повреждения последней. 

В настоящее время на железных дорогах употребляются пломбы 
из особой мастики с металлическим ободком. Снаружи мастика освин-
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цовывается. При навешивании мастичных пломб один конец бечевы 
пропускается через отверстие пломбы и затем через металлический 
ободок. После этого бечева пропускается в два оборота через ушки 
дверной накладки и затем через второе отверстие пломбы. Концы бе
чевы связываются в узел, который втягивается внутрь пломбы. Метал
лический ободок надевается на пломбу так, чтобы концы бечевы были 
по обе стороны ободка. 

/lflOMOa 

Фиг. 60 Фиг. 61 _, 

Подготовленная таким образом пломба сжимается затем специаль
ными тисками (фиг. б 1}, которые укрепляют пломбу на бечеве и дают 
на ней установленные оттиски. Оттиски на пломбах должны иметь 
следующие данные (фиг. 62): 

а) с одной стороны название станции, наложившей пломбу, число, 
месяц и год наложения пломбы и номер тисков; 

б) с другой стороны наименование железной дороги и контроль
ные знаки, состоящие из буквы и порядковой цифры (от 001 до 999); 
цифра контроля меняется после пломбиро-
вания каждого вагона, а буква меняется 
после пломбирования 999 вагона, т. е. при 
переводе тисков на 001. 

Все пломбы, навешенные на один вагон, 
должti.Ы иметь одинаковые оттиски. Кон
трольные знаки на разных вагонах, за

пломбированных в течение одного дня на 
u 

даннои станции, не должны повторяться. 

После сделанного оттиска I<аждая плом
ба тщательно осматривается в отношении 
ясности всех знаков и в случае оказав

шихся дефектов обязательно заменяется 

Фиг. 62 

другой, если даже для этого потребуется сменить несколько 
пломб. Ни один вагон не должен быть убран с места погруз
ки с неисправными пломбами. Неисправная пломба на вагоне 

u u 
вызывает сомнения в сохранности груза, и такои вагон по деиствую-

щим правилам должен быть вскрыт для проверкигруза по документам, 
что влечет за собой непроизводительный простой вагона и излишнюю 
работу по проверке и перевеске груза. За отправление груженых ва
гонов с неисправными пломбами и за задержку вследствие этого ваго
fiОВ в пути для проверки груза отвечают как непосредственно виновные 
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пломбировщики, так и весовщики, на обязанности которых лежит 
наблюдение за работой пломбировщиков. 

Сведения о навешенных на вагоны пломбах записываются в ва
гонные листы и в особую книгу пломбировки. 

На цистерны и на изотермические вагоны пломбы навешиваются 
как на груженые, так и на порожние. 

Пломбировочные тиски выдаются пломбировщикам и весовщикам 
только на время пломбирования вагонов; в остальное время тиски 
хранятся под запором. 'Тиски должны храниться у начальника стан
ции, у заведующего грузовым двором или у дежурного по станции. 

При выдаче тисков для пломбировки в первой свободной строке 
книги пломбировки за подписью сдающего и принимающего тиски от
мечаются время выдачи тисков и их номер. По окончании работы тиски 
возвращают в помещение, где они хранятся. В книгу пломбировки за
писываются номера вагонов; против каждого номера вагона указы

ваются соответствующие пломбам контрольные знаки, а в следующей 
строке за подписью сдающего и принимающего тиски отмечается время 

возвращения тисков. 

Такой контроль за выдачей тисков для работы дает возможность 
выявить лиц. переональна виновных в неправильном наложении 

пломб и в злоупотреблениях тисками. 

10. Премирование линейных работников грузовых служб 
за снижение простоя вагонов 

За снижение плановых норм простоя вагонов под грузовыми опе
рациями (погрузкой, выгрузкой, сортировкой, промывкой, очисткой 
и набивкой льдом) линейным работникам грузовых служб (весовщикам, 
заведующим сортировочными платформами, заведующим грузовыми 
дворами и их заместителям, заместителям начальников станций по 
грузовой работе и др.) выплачивается премия в следующем размере: 

а) при снижении простоя вагонов против плановой нормы на IO% 
в размере 5% месячной ставки; 

б) за сокращение простоя свыше 10% (до 20%) в размере 1% месяч-
u u 

нои ставки за каждыи процент сокращения, начиная с первого про-

цента; 

в) при сокращении простоя свыше 20% в размере 30% месячной 
ставки. 

Работники, обслуживающие пакгауз, платформу, подъездной путь 
и т. д., премируются по результатам работы своего участка работы, 
а при обслуживании этого участка несколькими сменами по резуль
татам работы каждой смены в отдельности, но при условии сокvаще
ния простоя вагонов по участку в целом. 

Заведующие грузовыми дворами и их заместители премируются 
за сокращение простоя вагонов под грузовыми операциями в целом 

по грузовому двору. Заместители начальников станций по грузовой 
работе премируются за сокращение простоя вагонов под грузовыми 
операциями в целом по станции, а линейные помощники начальню<ов 
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грузовых служб при сокращении простоя ваго1-1ов nод грузовыми 
операциями в целом по отделению движения. 

Указанная премия за сокращение простоя вагонов против плановых 
норм выплачивается соответствующим линейным работникам грузовых 
служб при обязательном выполнении станцией плана погрузки и вы
грузки, а также простоя местных вагонов в целом по станции не выше 

v 

заданнои нормы. 

По распоряжению начальника станции или начальника грузовой 
службы при наличии у отдельных работников брака в работе премия 
этим работникам может быть уменьшена или совсем не выплачена. 

Кроме указанной выше премии работникам, обнаружившим слу
чаи нарушения отправителями и получателями требований Устава 
железных дорог СССР, выплачивается: 

а) за обнаружение недогруза вагонов до технических норм, а при 
v 

отсутствии их для данного груза до подъемнои силы вагона или его 

вместимости по 2 руб. с вагона; 
б) за обнаружение перегруза вагонов сверх подъемной силы по 

2 руб. с вагона; 
в) за обнаружение неочищенных вагонов после выгрузки средства

ми получателя по 1 руб. с вагона; 
г) за обнаружение недоелива и неочистки цистерн по 3 руб. с цис

терны; 

д) за обнаружение неправильного указания грузоотправителем 
в накладных сведений, вызывающих уменьшение провозных плате
жей, 25% от суммы взысканного за это штрафа, но не свыше месячной 
ставки за все случаи, обнаруженные в течение данного месяца. 

Премии за обнаруженные случаи нарушения Устава железных до
рог выплачиваются из поступивших в кассы станций сумм штрафа 
за эти нарушения. 

ГЛАВА XIX 

ПОГРУЗКА ГРУЗОВ НА ОТКРЫТЫЙ ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ 

1. Общие сведения 

На открытом подвижном составе перевозятся грузы, которые не 
боятся атмосферных влияний или по своим размерам не помещают
ся в крытые вагоны. Список грузов, разрешенных к перевозке на 
открытом подвижном составе, устанавливается НКПС. В этом же 
списке выделены грузы, подлежащие укрытию брезентами. 

Для перевозки большинства массовых грузов (угля, кокса, руды, 
черных металлов, проката, строительных и лесных материалов, авто-. 

мобилей, тракторов и т. п.) открытые вагоны являются наиболее удоб
ными. 

Основным преимуществом открытого подвижного состава является 
удобство применения механизации при погрузке и выгрузке грузов, 
Наряду с этим меньший вес тары и более дешевая стоимость построй-
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ки по сравнению с крытыми вагонами создают экономическую эф

фективность применения открытых вагонов. 
В общем грузообороте железных дорог СССР около 50% грузов мо

жет перевозиться на открытом подвижном составе. В соответствии 
с потребностями роста перевозок массовых грузов, по третьему пяти
летнему плану намечается значительное увеличение открытых вагонов. 

Пополнение парка этих вагонов предусматривается в первую очередь 
за счет постройки четырехосных саморазгружающихся полувагонов

гондол и платформ. 

2. Основные требования при погрузке на открытый подвижной 
состав 

Основными условиями при погрузке на открытый подвижной со
став являются обеспечение безопасности движения и полное использо
вание подъемной силы вагонов. Для этого к погрузке грузов на от-

б 
!2311 [ 
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крытыи подвижнои состав предъявля-

ются следующие основные требования: 
а) по ширине и высоте погрузка не 

должна выходить за пределы габарита 
подвижного состава, а по длине за 

пределы буферных стаканов; 
б) весь груз и отдельные предметы 

должны быть плотно уложены и разме
щены так, чтобы не было неравномерной 
осадки рессор, сдвига или перекоса 

груза; 

в) грузы должны быть ограждены и 
прочно укреплены во избежание переме
щения, выпадения или развала груза 

~ 

при движении; каждыи предмет должен 

быть укреплен настолько прочно, чтобы 
он не мог сдвигаться при толчках и со

трясениях. 

Габаритом подвижного состава на
зывается предельное замкнутое попе

речное очертание, за пределы которого 

не должна выступать ни одна часть ва• 

гона или нагруженного на него груза. 

Очертания габарита подвижного со
става зависят от высоты и ширины 

проезжей части мостов, путепроводов, 
тоннелей, выступающих частей служебных зданий, платформ и усло
вий безопасного прохода встречных поездов. 

Фиг. еЗ. 1 -уровень ГОЛОВI<И 
рельса; 2 - вид платформы с 
торца; 3 - нанбольшая шири
на погрузl(и; 4 - наибольшая 
высота поrрузки; 5-наиболь
шая высота nогрузки nри пол

ном заполнении ширины габа
ритil; б -наибольшая ширина 
nогрузки при nолном запол-

нении высоты габilрита 

Общесоюзным стандартом ОСТ 6435 установлено три габарита для 
~ 

вагонов широкои колеи: 

а) габарит О для вагонов, допускаемых к обращению в прямом 
международном сообщении; 
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б) габарит 1-В (фиг. 63) для вагонов, обращающихся по всей сети 
железных дорог СССР; 

в) габарит 2-В для вагонов, обращающихся в замкнутых направле
ниях на реконструированных участках. 

Для Проверки правильиости погрузки в отношении соблюдения 
габаритов на станциях с большой погрузкой грузов устраиваются 
специальные габаритные ворота (фиг. 64). 
Через эти ворота пропускается груз 
после погрузки для выяснения соответ

ствия груза очертаниям габарита. На 
станциях, где нет габаритных ворот, 
Проверка погрузки производится при 

помощи шеста, на котором отмечены 

максимальные размеры высоты и шири

ны погрузки по габариту. 
Высота погрузки измеряется во всех 

случаях от головки рельса, а ширина

от середины платформы. Перевозки гру
зов, выходящих за пределы габарита, 
допускаются только в отдельных слу-

чаях с соблюдением особых пр<:tвил по- Фиг. 64 
грузки и перевозки. 

Для укрепления грузов на платформах имеются скобы или гнездаf 
куда могут вставляться стойки. Кроме того, на платформах имеются 
кольца для прикрепления увязки грузов или брезентов. 

" 

-+----· 5500 ___ , tl 52 ._J 

------ .9201, 
1 

f---------''-- 10394 

фИГ, 65 

При погрузке груза на платформы с тормозными площадками 
он не должен выступать на эту площадку; со всех сторон и сверху 

тормозной будки должно быть оставлено свободное пространство ши
риной не менее 200 мм (фиг. 65). 
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Для безопасной работы сцепщиков погрузку грузов на платформах, 
оборудованных винтовой стяжкой с выходом груза за торцевые борты, 
разрешается производить только при соблюдении следующих усло-

v 

вии 

а) торцевые борты платформ во всех случаях должны быть под-
няты; 

б) выход груза за торцевые борты допускаете~ на высоте свыше 
1 900 мм от головки рельса, причем груз по своеи длине не должен 

выходить за пределы буферных 

Фиг. 66 

стаканов; 

в) нижние ряды груза на вы
соте до 1 900 мм от головки рельса 
не должны п ревышать длины плат

формы (фиг. 66). 
На платформах с автосцепкой 

груз может выступать за буферный 
брус по всей высоте погрузки, но 
не должен выходить за пределы 

буферных стаканов. 
Борты платформы должны быть плотно зш<реплены, чтобы во время 

движения платформы они не мог ли открываться от толчков и сотря-
v 

сении в пути. 

Длинномерные предметы, не помещающиеся на одну двухосную 
платформу, грузятся на четырехосную платформу или погрузка произ
водится на сцеп из двух платформ. 

Фиг. 67 

Общий вес груза на сцепе, если груз опирается на обе платформы, 
не должен превышать удвоенной подъемной силы платформы, имею-

v 

щеи меньшую подъемную силу. 

При перевозке на сцепах груз укладывается на опорные попереч
ные подкладки из шпал или брусьев. Опорные поперечные подкладки 
по своей длине должны обязательно заполнять всю ширину платформы 
и укладываться по середине между осями каждой платформы сцепа 
(фиг. 67). Самый короткий свес конца груза за подкладкой должен 
быть не менее 600 мм. 

Платформы сцепа должны иметь шпренгели. Использование для 
такой погрузки платформ без шпренгелей допускается только с уклад
кой на пол платформ четырех продольных подкладок (лежней) под по
перечные подкладки длиной не менее расстояния между осями плат
формы, а толщиной и шириной не менее 135 мм. 

Вместо продольных подкладок (лежней) допускается укладывать 
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на пол каждой платформы по одному сплошному ряду бревен одина
ковой толщины. 

Платформы сцепа не должны иметь разницы в высоте центров 
соприкасающихся буферов более 100 мм. 

Рабочая стяжка сцепленных платформ должна быть свинчена так, 
чтобы буферные тарелки были прижаты одна к другой. 

Не могут использоваться для сцепа платформы, из. которых одна 
имеет автосцепку, а другая винтовую стяжку. 

При погрузке грузов на платформы с автосцепкой рукоятки pac-
u 

цепных рычагов должны прочно прикрепляться к кронштеинам путем 
u u 

закрутки их мягкои, хорошо отожженном 
u 

проволокои. 

Правильиость подготовки сцепа в тех-
u 

ническом отношении перед погрузкои про-

веряется осмотрщиком вагонов, а там, где 

его нет, поездным вагонным мастером, ко

торые несут ответственность за техниче

ское состояние сцепа. 

Длинномерные негибкие предметы (на
пример, трубы, фермы), длина которых бо-

u u 

лее длины двухосном или четырехосном 

tr--. 

С~ес 

1 )00 MJrf 

F 
1 1 =r 
1 

Фиг. 68 

• 
• • 

• • 
~ 

• • 
о 1 ' о • • ' ' •• 

• • 
• • 

Фиг. 69 

nлатформы, а вес не превышает подъемной силы таких платформ, 
могут быть погружены на одну платформу, с тем чтобы выступающие 

u 

части груза или свесы находились над однои или наддвумя соседними 

nлатформами сцепа, причем эти свесы не должны опираться на со
седние платформы. 

Платформа, на которую опирается груз, называется несущей, 
а платформы, над которыми находятся свесы, ограждающими, или 
прикрытием. 

При свесе на одну сторону от гру)i<еной платформы нагрузка на ось 
со стороны свеса не должна превышаtь половины подъемной силы плат

формы. При свесах на обе стороны груз должен быть погружен сим
метрично. 

Платформы прикрытия должны быть загружены так, чтобы про
межуток между концами штабеля, выступающего за буферные стаканы, 
и штабелем, погруженным на другой платформе сцепа, был не ме
нее 450 мм (фиг. 68). 

Грузы, не помещающиеся на сцеп из двух платформ, грузятся на 

14 19982 209 НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



сцеп из трех платформ, нз которых две должны быть турникетными, 
а третья обыкновенной, на которую груз не должен опираться. 

Турникетом называется вращающаяся на оси опора для груза 
(фиг. 69). Делается эта опора для того, чтобы при проходе по кривым 
платформы имели возможность поворачиваться одна к другой под не
которым углом. Без этих приспособлений платформы представляли бы 
собой сцеп с жесткой базой, имеющей длину более установленной ве
личины, что может вызвать сход вагонов с рельсов. 

В зависимости от длины груза турникетные платформы ставятся 
по краям сцепа или рядом; в последнем случае обыкновенная платформа 
является прикрытнем свеса. Погрузка на сцеп больше чем из трех 
платформ может допускаться в виде исключения для отдельных грузов 
по особому разрешению НКПС. 

Все приспособления, необходимые при погрузке на открытые ва
гоны, должны заготовляться предварительно до погрузки и устанав

ливаться отправителями за свой счет. Эти приспособления выдаются 
на станции назначения получателю вместе с грузом. Количество и род 
приспособлений указываются отправителем в накладной в графе <<Осо
бые заявления отправителЯ». 

При погрузке в саморазгружающиеся полувагоны гондолы или 
хопперы должно быть обращено особое внимание на правильиость 
закрытия люков, для того чтобы груз не мог выпасть во время движе
ния. 

Погрузка грузов на открытый подвижной состав производится 
под непосредственным руководством и наблюдением весовщика. Все 
замеченные неправильности и нарушения должны устраняться в самом 

процессе погрузки. 

Прием погрузки от отправителей и проверку правильиости по-
~ ~ ~ 

грузки на открытыи подвижнои состав производит старшии весовщик, 

отвечающий за правильиость погрузки и крепления грузов. Постоян
ное наблюдение и контроль за правильным состоянием погрузки на от
нрытом подвижном составе в пути следования производится главными 

нондунторами, а на станциях дежурными по станции. 

После выгрузни груза получатель обязан сдать железной дороге 
открытый подвижной состав очищенным, с освобождением гнезд и скоб 
от стоен и их частей и с закрытыми бортами. 

3. Силы, действующие на грузы при движении 

Одним из важнейших условий погрузки на открытые вагоны 
является прочность нрепления груза. Способы крепления на открытом 
подвижном составе зависят от рода груза, его формы и веса и опре
деляются силами, действующими на груз. 

При движении груз, находящийся на платформах, испытывает 
усилия от действия центробежной силы, сил инерции, давления ветра, 
а также усилий от ударов на стыках, от выбоин бандажей и вибрации 
подвижного состава. 

Для креплений и увязки грузов решающее значение имеют центро-

210 НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



бежная сила, возникающая при прохождении вагона по кривым участ
кам пути, и силы инерции при торможении и остановках. 

При движении по кривой грузы под действием центробежной силы 
стремятся переместиться по платформе в сторону наружного рельса. 

Величина центробежной силы определяется по формуле: 

mи2 Q (з,иб) 2 

С = R = gR килограммов, 

rде Q вес груза в кг; 
и скорость движения поезда в Jсмjч; 

R радиус J<ривой в м; 
g ускорение силы тяжести, равное 9,81 мjсек. 
Силы инерции, возникающие при торможении поезда, стремятся 

сдвинуть груз вдоль оси платформы. Эти силы определяются по фор
муле: 

т и~ 
1 = 2S ')а S 

-ь 

килограммов, 

где Q, и и g имеют те же значения, что и в вышеприведенной формуле; 
S путь, проходимый платформой при торможении. 
В табл. 35 приводятся значения этих сил для грузов весом 16,5; 18, 

20 и 50 т при скорости движения поезда и =70 кмjч, R =250 м, S = 
=800 м (расчетный тормозной путь при автоматическом торможении). 

Таблица 35 

Ikc: гpy:J:J. в т 1G,5 18 ~о ;, о 

-
Наи~1енов~.нис си.п 

Величина силы n Rг 

Центробежная сила 2 475 2 700 3 000 7 500 

Сила инерции при тор:~южении 396 432 480 1 200 

При условии плавного торможения сдвига груза вдоль платформы 
не происходит, так как груз удерживает сила трения. При толчках 
и ударах сила инерции значительно превосходит силу трения и про

исходит сдвиг груза, если он не будет прочно укреплен. 
Для удержания груза на платформе при толчке необходима сила 

сопротивления, которая определяется по следующей формуле: 

Qu2 
F = '2aS 3 62 - Qf, 

ь ' 
где f - коэфициент трения; 

Qj величина силы трения. 
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Если принять Q r= 15 000 кг, S = 0,5 м и f = 0,02 (поверхность 
пола покрыта льдом), то при различных скоростях получим силу 
сопротивления, значение которой приведено в табл. 36. 

Таблица 36 

Снорость наuеr·ания платформы пр11 
TOJIЧKC D КМ/Ч 

5 8 10 

Сила сопротивления в кг 2650 7260 11 51 о 

Возникающие усилия передаются на крепления (стойки, проволоч
ная увязка и др.), которые должны быть настолько прочными, чтобы 
удержать груз от перемещения относительно подвижного состава. 

Для безопасности движения поездов правильному и надежному 
креплению грузов на открытом подвижном составе должно придавать

ся очень серьезное значение. 

Способы погрузки и крепления отдельных грузов устанавливают
ся НН:ПС после тщательной проверки их при опытных перевозках. 

4. Материалы и приспособления для у1<репления грузов 

Стойки, употребляемые для укрепления грузов, должны изготов
ляться из свежего, здорового дерева круглого сечения. Запрещено при
менение стоек из хрупких пород дерева (липы, осины и ольхи). Тол-

А щина стойки в верхнем отрубе 
,..-- 76v•- __, 1 должна быть не менее 65 мм, а 
G-~~ ~ в нижнем отрубе не более 

1 180 мм. 

Фиг. 70 
Стойка должна быть за

тесана по размеру гнезда 

(80 х 110 мм) и всеми четырьмя 
сторонами плотно прилегать к стоечному гнезду и скобе платформы. 
Слабина стойки допускается лишь в нижней скобе и только с одной 
стороны размером не более 25 мм. 

При слабине стойки от 10 до 25 мм должно быть произведено под
клинивание снизу или сверху. Клин, вставленный снизу, пришивается 

u 

к стоике гвоздем. 

В соответствии с размерами габарита IB на платформах с вну
тренними стоечными гнездами высота боковых стоек над полом плат
формы должна быть не более 3 100 мм. На платформах с наружными 
стоечными скобами высота боковых стоек над полом платформы допу
скается не более 2 800 мм. 

Прокладки помещаются между рядами круглого леса, труб и тому 
подобных грузов для обеспечения устойчивости груза и удобства ра-
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бот при ручной погрузке и выгрузке. Они изготовляются из плоских 
отходов пиломатериалов; прокладки круглого сечения не допускаются. 

Размеры поперечного сечения прокладок показаны на фиг. 70. 
Не допускается применять прокладки из осины, ольхи и липы. 

Прокладки укладываются обязательно одна над другой. Длина про
кладок должна быть равна ширине погруженного штабеля, и концы 
их не должны выходить за груз. 

Прокладки помещаются с внутренней стороны стоек на расстоя
нии не ближе 200 мм от стоек во избежание излома последних при 
сдвиге и должны быть расположены равномерно по длине груза. 

Опорные поперечные подкладки из брусьев, шпал или пластин 
укладываются толщиной и шириной не менее 135 мм (фиг. 71). По 
длине подкладка должна быть равна ширине платформы. 

А 6 

..., 
~ 

' ' j 1 1 
-- • l 

~IJ.5 ·1 

Фиг. 71 Фнг. 72 

Правилами погрузки отдельных грузов допускается применение 
подкладок и других размеров по толщине и ширине. 

Для крепления стоек применяются проволока, цепи, жерди и 
стандартные стяжки. 

Проволока, предназначенная для крепления, должна быть мяг
кой, хорошо отожженной, без надрывов и перекручин, толщиной от 
3,5 до б мм. Допускается применение проволоки некруглой формы 
толщиной 3 4 мм и шириной от 7 до 11 мм. При применении про
волоки круглого сечения тоньше 3,5 мм она должна быть скручена 
фабричным способом. При применении проволоки диаметром 2 .мм 
скручивается не менее трех нитей; при диаметре 1 мм 8 нитей. 
Проволоку тоньше 1 мм, а также колючую применять запрещается. 

При перевозке круглого леса, труб и тому подобных грузов верх-
~ ~ 

нее крепление каждои пары стоек производится из четырех нитеи 

проволоки (фиг. 72) и туго закручивается колышком. Концы прово
локи должны быть прочно скручены с внутренней стороны стоек. 

Среднее крепление каждой пары стоек делается из двух нитей 
проволоки с закруткой у наружной стороны стойки или с закрут
кой посредине между стойками (фиг. 73). 

Жердевое поперечное крепление (фиг. 74) применяется при по
грузке лесоматериалов круглого сечения и полукруглых пластин. 

Жерди, предназначенные для крепления по стойкам, должны быть 
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из здорового дерева толщиной не менее 75 .мм в тонком конце. При
менение жердей из осины, ольхи, липы не допускается. 

~ ~ 

l{аждая жердь в местах соединения со стоикон должна иметь выемку: 

а) полукруглой (овальной) формы, если жерди предназначены для 
~ ~ 

среднеи жердевои увязки; 

б) прямоугольной формы, если жерди предн<~.значены для верхнего 

крепления. 

При среднем жердевом креплении средние проклад1~и должны 

иметь толщину не менее 105 мм. 
~ ~ 

Для плотного прилегания жердеи к стоикам последние в верхнем -креплении слегка оотесынаются с трех сторон и должны иметь глад-

кую прямоугольную с небольшим 
абзолом поверхность. Внутренняя, 

А 

Б 

Фиг. 73 

~ 

т. е. четвертая, сторона стоики, кото-

рая обращена к погрузке, может быть 
не затесана. 

' 

Вер.тнRя weM• 

'-

Поэdь IZJ,.,,. 

111epde6oe н{J{'nЛР-
•иf rpedffPR жерd' с 

~ r.йлifHIJI.I?.ЛIJI"/ !I.JтpRЗ0/111 L=: 
80-·, ' ' r--..--:~ ......----: 

,'lflp жеро" , __ i Г6озdь IZJ,.,и ,_ 
по 7.~ мм 

Фиг. 7~ 

1 
' _ ....... ~ 

Выемюt для образования гнезда делается не более чем на половину 
толщины жерди. l{онцы жердей выпускаются с наружной стороны 
стойки на 80 мм. Эта величина определена по размерам габарита под
пижного состава (при наружных стойках). Жерди прибиваются к 
стойкам с обеих сторон гвоздями. 

Для устранения соскальзывания жердей со стойi<И в сторону и вверх 
места соединения жердей и стоек перевязываются крестообразно про-

" волокон. 

Запрещается употреблять жердевое крепление для укрепления 
штабеля леса, опирающегося на две платформы на сцепе, а также при 
погрузке на экспорт в прямых международных сообщениях. 

Допускается смешанная увязка стоек, например средняя прово-
лочная, а верхняя жердевая. 

Планочное поперечное крепление (фиг. 75) применяется при по
грузке пиломатериалов (доски, шпалы, брусья и др.) наравне с про
волочным и жердевым I<реплением. 
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Каждая пара стоеi< скрепляется двумя планками толщиной не ме~ 
нее 25 мм и шириной не менее 75 мм. Планки должны выступать по 
длине за стойки на 80 мм с каждой стороны и прибиваться к стойке 
гвоздями. 

Взамен проволоки для увязки применяются так называемые стан~ 
дартные стяжки, позволяющие многократное их использование. Оцин 
из видов такой стяжки поi<азан 
на фиг. 75. 

Стяжка состоит из несколь
ких звеньев, прочно скручен

ных или сваренных. Большее 
ушко стяжки надевается на 

стойку, а меньшее служит для 
соединения стяжки с противо-

~ ~ ~ 

положнои стаикои путем про-

волочной увязки способом, пре
д.усмотренным для проволочно

rо крепления. 

Cmoliнa 
Г8озои 90-tО(]и., 

Фиг. 75 

После погрузки все стойки должны быть осажены в гнездах, а про-
~ 

тивоположные стоики при жердевом и планочном креплении туго 
~ 

стянуты специальным рычагом или веревкои путем скручивания ее 

при помощи кола. После крепления стоек рычаг или веревка снимают-

[реdняя 

сmяжНО f0JfИ 

ВертнРЯ 
стяжха 

Стяжнl/ 

Фиг. 7(i 

Пра6олqчно• 
tj6RJHO 

ся. Между верхним креплением и поверхностью груза должен оста
ваться зазор около 50 мм. 

Для УI<рытия некоторых грузов, перевозимых на открытом подвиж
ном состС~ве, во избежание их подмочки от дождя, снегопада, а также 
возгорания от искр применяются брезенты. При перевозке с брезентами 
груз по середине вагона (по продольной оси) укладывается выше, чем 
у боковых бортов, для того чтобы не было прогиба брезента, где может 
задерживаться вода. Во избежание порчи брезентов верхние концы 
стоек закругляются. 

Брезенты прочно укрепляются веревками за все кольца у про
дольных и поперечных бортов платформы. Брезент должен быть туго 
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натянут, с тем чтобы он нигде не мог быть поднят ветром. Прибив:ка 
брезентов к платформе гвоздями или увязка проволокай не допу
скается. 

5. Поrрузка круглого леса 

К круглым лесоматериалам относятся бревна, телеграфные столбы, 
рудничные стойки, длинномерные дрова, кряжи и т. п. Такие лесо
материалы должны быть предварительно подобраны по толщине и 
длине. 

Круглый лес грузится только вдоль платформы. Укладка произ
водится так, чтобы :комли и вершины соседних бревен в :каждом ряду 
чередовались. В :каждом ряду лесоматериал по толщине и длине дол

жен подбираться одного размера. 
При толщине бревен в тонком :конце 150 мм и менее погруз:ка произ

водится без прокладок между рядами, но обязательно с прокладками 

г-' 
г , 

u ...,." 

~-- 1Е~ 
- t-

Фиг. 77. т-верхнее проВОЛQЧI!Ое крепление; 2-сред
нее проволочное крепление; 3 - промежуточные попе

речные прокладки толщиной 35 мм 

примерно на половине высоты погруз:ки, однако не выше 1,5 м от 
пола платформы. 

Круглый лес толщиной более 150 мм в тонком конце грузится на 
платформе с прокладками между рядами, причем на каждый ряд 
укладывается по две поперечные про:клад:ки. При толщине леса от 
150 до 250 мм рекомендуется грузить без прокладок три верхних 
ряда (фиг. 77), а при толщине леса 250 мм и более два верхних 
ряда. Такая погруз:ка более устойчива от сдвига. В этих случаях при 
длине штабеля леса более б м должно быть установлено не менее 
четырех пар боковых стоек. 

Погруз:ка на платформах неровных кряжей дуба, бука, граба 
и т. д. допускается без примейения про:кладо:к. Во избежание рас
стройства погруз:ки от бокового распора кроме верхнего :крепления 

~ 

производится поперечная увязка проволокон через :каждые два ряда 

:кряжей по высоте. Эта промежуточная увязка делается тем же спо
собом, что и среднее проволочное :крепление. При погрузке таких 
кряжей в два или три штабеля они должны быть уложены встык 
друг к другу. 

Для предохранения кряжей от продольного сдвига к торцевым стой
кам прибиваются поперечные доски толщиной не менее 65 мм и де
лается надежная диагональная увязка (фиг. 78). 
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Погрузка рудничной стойки, длинномерных дров и тому подобных 
лесоматериалов длиной от 2 до 2,25 м на платформы длиной 9,2 м 
производится в четыре штабеля с постановкой шести пар стоек. Между 
каждыми двумя парами стоек выкладывается по одному ряду лесо

материалов, которые служат заграждением для всего остального 

груза, погруженного на платформу. Заграждение Д{)ЛЖно быть из 
материалов одинаковой толщины и длиной не менее 2,25 м. Н:онцы 

~ 

выложенных рядов заграждения должны выходить за стоики не менее 

чем на 250 мм с каждой стороны. Одновременно с устройством загра-
~ 

ждения производится погрузка всего остального груза с выкладкои 

его четырьмя штабелями встык с таким расчетом, чтобы эти штабели 
~ 

плотно прилегали к заграждению по всеи высоте погрузки. 

Фиг. 78. 1 -диагональная проволочная увязка; 
2 - доски толщиной не менее 65 мм; 3 - попереч
ная увязка стоек проволоi<ой в две нити через каждые 
два ряда l<ряжей; 4 - верхнее крепление стоек ,про-

волокой в четыре нити 

Под концы крайних штабелей для наклона их к середине платформы 
~ ~ ~ 

подкладывается по однои подкладке толщинои и ширинои не менее 

135 мм, а длиной во всю ширину платформы. Независимо от толщины 
лесоматериала погрузка производится без поперечных прокладок 
между рядами. 

l{репление боковых стоек производится только по верху погрузки 
(фиг. 79). 

Погрузка на сцеп длинномерных бревен производится так, как 
указано на фиг. 80. На каждой платформе устанавливается по две 
пары стоек и, кроме того, по два хомута из стоек и креплений. Рас
стояние между внутренними стойками сцепа должно быть разделено 

~ 

хомутами на три равные части; стоики хомутов не должны касаться 

пола. Хомуты скрепляются в трех местах. Нижнее крепление хому
та делается над первым нижним рядом бревен из четырех нитей про
волоки. Среднее и верхнее крепления хомута делаются так же, как 

~ 

на стоиках. 

Погрузка бревен может производиться на сцеп из двух платформ 
в три штабеля. l{райние штабели укладываются по концам платформы 
непосредственно на пол. Под средний штабель, бревна которого должны 
быть не короче 7 м, укладываются над осями сцепленных платформ 
подкладки некруглого сечения толщиной и шириной не менее 135 мм 
и длиной во всю ширину платформы. 
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Промежутки между концами среднего и крайнего штабелей на 
сцепе должны быть не менее 450 мм. Средний штабель ограждается 
четырьмя парами стоек (по две пары на каждой платформе) и одним 
хомутом. 

'-

~ 

JW ~ ~ • 1 1 1 ,, 1 1 ' IL -' ' ' . 
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' ' t 
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IJ L J 1 1 1 
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1 L - : ' ' j 1 1* 1f. ffi 1,'1 191 -,щ ' 

Ф11г. 79. 1 - стойка; 2 - СI<реnление стоек; 3 - оnорные nодкладки 
nод концами крi!йних штабелей для наклl)на груза к середине nлат

формы 

J 

о г 
о о 

Фиг. 80. 1 - nрокладка; 2 - оnорные nодкл<~дки; 3 -верхнее 
скреnление; 4 - среднее скреnление; 5 - нижнее I<репление стоек 

хомутов; 6 - стойка хомутов 

При погрузке леса разных размеров, например разобранных де
ревянных домов, пропитанных столбов (перевозимых комплектами) 
разной длины и толщины, лес должен подбираться в каждом отдель
ном ряду одинаковым по размерам. Длинные бревна должны лежать 
в нижних рядах, а более короткие в верхних. Бревна длиной 4,5 А! 
могут грузиться в нижних рядах встык. 
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6. Поrрузка пиломатериалов 

Боковые стойки при погрузн:е пиломатериалов имеют только верх
нее крепление планками. Погрузка производится с установн:ой не 
менее чем трех пар стоек и с укладкой в середине штабеля трех про
клцок толщиной не менее 35 лtм (фиг. 81). 

Если доски при погрузке на платформу не занимают всей полезной 
ширины платформы и остается промежуток менее ширины доски, то 
этот промежуток заполняется 

досками, поставленными на реб
ро. При таком способе достига
ются плотность погрузки и 

лучшее использование подъем

ной силы платформы. 
При погрузке на одну плат

форму пиломатериалов разной 
длины допускается стыковая 

укладка штабеля. Стык каж
дых двух досок должен быть 

--с:!Г 

Фиг. 81 

плотным, а торцы штабеля выровнены, причем концы досок, уло
женных в одном горизонтальном ряду, не должны ложиться 

один на другой (внахлестку). Укладка первых двух рядов над сред
ними прокладками производится из длинных досок (фиг. 82). 

Для предохранения от сдвига пиломатериалов применяются тор
цевые щиты или поперечное планочное крепление по верхнему ряду. 

Фиг. 82. 1 -средняя прокла:ща; 2 -крепление 
стоек; 3 - торцевой щит; 4 - п.1анки, скрепляющие 
стойки щита с ближайшими боковыми стойками 

В зависимости от длины пиломатериалов щиты устанавливаются 
в торцевые или боковые стоечные гнезда. Щит должен быть прочно 
сколочен, ограждать не менее половины высоты погрузки и быть выше 
груза не менее чем на 75 мм. 

Толщина досок щита должна быть не менее 3/ 4 толщины ограж
даемых досок. Обе стойки щита скрепляются с ближайшими боковыми 
стойками двумя планками или проволокай (см. фиг. 82). 
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Щиты обязательно должны применяться при погрузке: 
а) досок разной длины штабелями встык; 
б) тонких досок (до 16 мм); 
в) строганых досок. 

Взамен установки торцевых щитов пиломатериалы могут укреп
ляться планками (досками). Планки длиной во всю ширину штабеля 
прибиваются гвоздями поверх уложенного штабеля по концам или 
!(реет-накрест. 

Для предохранения пиломатериалов от атмосферных влияний от
правители устраивают иногда прикрытие (крышу) погруженного шта
беля пиломатериалов (например, при погрузке на экспорт). Эта крыша 
устраивается путем настила досок или теса в два ряда, укрепляемых 

планками с наклоном к торцам погрузки. 

7. Погрузка шпал и коротl{омерных материалов 

Погрузка шпал на платформу длиной 9,2 м производится в три 
штабеля встык. Под наружные концы крайних штабелей кла-

::: :: :: 
:: 
:: 

,- -

" .~ ~ ..!.. 

Фиг. 83. 1 -стойка; 2 - планочное креnление стоек; 
3 - опорные nодкладки для наклона груза к сере

дине платформы 

дутся подкладки для создания наклона штабеля к середине плат
формы. Шпалы грузятся без средних прокладок (фиг. 83). 
На двухосной платформе помещается до 300 шпал вместо 220 в 
крытом вагоне. 

Планки длиной 2 м грузятся на платформах длиной 9,2 м в три 
штабеля по длине платформы; два штабеля по краям и один по сере
дине платформы. Образовавшиеся между штабелями два свободных 
пространства заполняются двумя поперечными штабелями. Эти про
межутки ограждаются планками, уложенными на ребро между стой
ками (фиг. 84). 

В целях лучшего использования подъемной силы при погрузке 
в полувагоны шпал, абапол и тому подобных грузов двери полувагона 
ограждаются шпалами, положенными на ребро, вдоль бортов уста
навливается ряд шпал, поставленных вертикально, и между ними 

укладываются шпалы вдоль полувагона. Образовавшееся в середине 
\-lебольшое свободное пространство заполняется шпалами, поставлен
ными верТИI<аЛЬНО (фИГ. 85). 
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1 - nonepeЧf·H-.te nодt<:ладки толщиной не ме
м.и; 2 - боконые стойки; З - планочное 

крепление 

4 z , 

Фиг. 85. 1 - шпалы, поставленные вертикально и наклон
но по боJ<ам полувагона (огра)}<дение); 2- шпалы, поrру
женные между ограждениями; 3 -1ппалы, уложенные в 
один ряд вдоль дверей полуваt .. она; 4 - шnалы, погружен-
ные вертиt<ально для полного использования полувагона 
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8. Особенности погрузки и выгрузки лесоматериалов механизиро

ванным способом 

Наиболее эффективным способом механизации погрузки грузов 
на ол<рытый подвижной состав, сокращающим во много раз время 
nогрузки и выгрузки, является пакетный способ. Этот способ наиболее 
широко осуществляется на погрузке круглого и пиленого леса с при

менением l<онструкций изобретателей Петухова, БерезнЯI<а Крупко 
и др. 

Лесоматериалы грузят заранее подготовленными пакетами, ко

торые должны соответствовать размерам и грузоподъемности плат-

1 

Фиг. 86 

форм. По методу т. Петухова пакеты укладываются на эстакаде на спе
циальные приспособления. Жел.-дор. платформы устанавливаются 
на пути против заготовленных пакетов. На полу платформ распола-

u 

гаются подкладки, а со, стороны, противоположнои эстакаде, устанав-

ливаются стойки для 'крепления груза (фиг. 86). 
Промежуток между эстакадой и платформой перскрывается мо

стиками, и пакет при помощи двух лебедок и канатов перемещается 
на платформу (фиг. 87). После .этого приспособления для пакетной 
погрузки вынимаются и пакет садится на уложенные подкладки. Со 
второй стороны платформы устанавливаются стойки, и груз укреп
ляется обычным способом. 

В крупных пунктах выгрузки лесоматериалов устраиваются эста
кады для выгрузки целым пакетом. 

Погрузка и выгрузка пиломатериалов пакетами могут осущест
вляться также при помощи подъемных кранов (фиг. 88). В этом слу
чае пакеты отделяются один от другого горизонтальными и верти-

222 НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



I<альными прокладками для возможности захвата отдельных пакетов 

тросом. Ноличество пакетов зависит от мощности перегрузочных меха-

Фиг. 87 

' --·- -·· ~ - - - - -

Фиг. 88. 1 - · поnеречная nрокладка; 2 -· опорная подкладка; 
З - вертиt<альные nрокладки между отдельными пакетами; 

4 - боковые стойки; 5 - крюк подъемного крана; 6 - захватный 
трос 

низмов. Крепление и увязка погрузки производятся с соблiодениеА! 
общих правил. 

При механизированной погрузке и выгрузке бревен кранами или 
другими механизмами поrрузку их наиболее удобно производить 
навалом без прокладок. Такой способ разрешен при перевозке круг-
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лого леса в прямых международных сообщениях и имеет широкое при
менение на дорогах Западной Европы и Америки. 

На фиг. 89 представлена погрузка круглого леса без прокладок на 
американских железных дорогах. l{аждая пара стоек при высоте 

погрузки до 2,44 м увя
зывается двумя комп

лектами проволоки, а 

при большей высоте -
тремя комплектами. 

l{аждый комплект со
стоит из четырех обо
ротов проволоки, туго 

:::::::t 
. - ·-- .. -, . 

1 
. 

' 
(-=1t· 

l,-. 
J 

1 
с"- r-

' 
' 

' -
' . ·-

' ) 1 

Фиг. 89 

ке допусi<ается перевозка бревен в 
погрузка производиrся с прокладками 

u 

грузки, расположеннон выше уровня 

лается только вверху погрузки. 

1 

1 --

u 

стянутои вокруг стоек. 

При механизирован
ной погрузке и выгруз

полувагонах. В этом случае 
u 

только в верхнеи части по-

боковых стенщ<. Увязка де-

9. Погрузt<а грузов в .ящиt<ах, бочt<ах, тюt<ах и т. п. 

Грузы, упакованные в ящики, а также всякиенеупакованные пред
меты с плоскими гранями при погрузке в один ряд для предупрежде

ния от сдвига должны быть со всех сторон по;:~,клинены прибитыми 

о 

Фиг. 90 

к полу платформы брусками, если они не размещены плотно по всему 
полу платформы до бортов. Такие предметы широкой стороной 
должны лежать на полу платформы. 

Если по условиям размещения грузов на платформе высота таких 
предметов окажется более ширины,. то применяются подпорки, при
крепляемые к полу платформы и к грузу (фиг. 90). 

Бочки порожние, ящики со стеклом, с машинными частями 
и т. п. при погрузке в несколько рядов должны быть укреплены 
стойками соответствующей высоты и увязаны поперек платформы 
к кольцам, скобам и кронштейнам, а по длине к торцевым стой
кам. l{аждый предмет должен удерживаться либо двумя стойками 
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либо стойкой и увязкой, а в верхнем ряду (выше стоек) двумя 
увязками. 

Ящики могут соединяться планками или досками во всю длину и 
ширину платформы, которые прибиваются гвоздями к самим ящикам. 

При перевозке порожних бочек вместо увязки проволокой или 

Фиг. 91 

веревкой допускается дощатое обрешечивание по стойкам со всех 
сторон и сверху (фиг. 91). Такое же обрешечивание применяется при 
погрузке плугов, борон, сеялок, косило!<, жнеек в разобранном виде, 
драни в пучках, корья и тому подобных грузов. В ящик-решетку 
груз укладывается правильными плотными рядами с применением при 

необходимости прокладок из досок. 

( 

.л. 
fJf п 

~- :' 
~ 

. 

~:---\[ ... u jl ... JJ; J:i) •• 
~ 

/ ' о о 

.!. ' 
: 

Фиг. 92 

Грузы в тюках и кипах (сено, солома, хлопок, пакля, пенька, мо
чало, кора древесная и т. п.) ограждаются стойками, установленными 
во все стоечные гнезда платформы (фиг. 92). Каждый крайний ряд 

'-' .... ..... ...... 
тюков должен удерживаться двумя стоиками или стаикои и увязкои 

или двумя увязками. Увязка боковых стоек делается под верхним 
сплошным рядом. Кроме того, делается продольная увязка по торце-

v 

вым стоикам. 
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Тюки укладываются так, чтобы узел обвязки тюка приходилея 
в горизонтальной плоскости, сверху или снизу, но отнюдь не сбоку. 
Верхний ряд непременно укладывается узлами вниз. 

10. Погрузка рельсов, металлических балок, труб, валов и тому 
подобных грузов 

Все погруженные предметы должны быть предохранены от выпа
дения, а каждый отдельный предмет должеi-J быть погружен так, чтобы 
он не мог сдвинутьсн в продольном или поперечном направлении. При 
погрузке тяжеловесных предметов на пол платформы должны быть у л о

жены подкладки из толстых досок ил и 

брусьев. Длина подкладок выбирается 
с таким расчетом, чтобы вес груза рас
пределялея равномерно на продольные 

балки платформы (швеллеры). 
Непосредственная укладка железа 

на железо не допускается, и в таких 
• 

случаях необходимо класть деревянные 
прокладки. Во избежание перетирания 
увязочной проволоки в местах сгиба 

Фиг. 93 следует помещать также несдвигаю
щиеся подкладки из дерева. 

При погрузке рельсов первый ряд укладывается на пол плат
формы или на подкладки так, чтобы рельсы прилегали плотно друг 
к другу подошвами вниз. Второй ряд помещается так, чтобы головка 
рельсов этого ряда входила в промежутки между головками рельсов 

первого ряда, т. е. головками вниз. Третий ряд грузится, как первый, 
четвертый как второй, и т. д. Через каждые два ряда помещаются 
три прокладки толщиной не менее 10 мм. 

Фиг. 94 

Для предупреждения сдвига вдоль платформы рельсы увязы
ваются проволокой, пропущенной через отверстия для болтов. 

Концы рельсов одного ряда должны выступать с одной стороны 
настолько. чтобы отверстия для болтов были свпбодны для пропуска 

~ 

увязочнои проволоки; концы другого ряда должны выступать на-

столько же с другой стороны (фиг. 93). Увязка каждого ряда делается 
Проволокой только с одного конца, как показано на фиг. 94. 

Если рельсы уложены на поперечные подкладки, то 1-<роме увязки 
~ ~ 

проволакои краиние рельсы прикрепляются к подкладi-<ам четырьмя 

костылями (по два с каждой стороны). 
При погрузке рельсов на одиночные платформы без бортов с 
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каждой стороны устанавливается по две стойки, а при погрузке на 
две сцепленные платформы на каждой платформе уста~ авливается по 
две пары стоек. Противоположные концы стоек могут не увязываться, 
если груз по высоте не выходит за борта платформы. 

При погрузке рельсов на сцепе из двух платформ их необходимо до-
~ ~ 

полнительна укреплять проволокои, Пропущеннои одним концом 

через отверстия для болтов крайних рельсов, а другим -за скобы 
или кольца. 

Длинное железо на сцепе из двух платформ помещается на под
кладках высотой не менее 220 мм, с тем чтобы, прогибаясь или 
свисая по концам, в самой низкой своей точке оно отсто51ло от по
ла платформы не менее чем на 25 .мм. 

Во избежание излишней высоты подкладки или сдвига листов же
леза необходимо стягивать их поперечными хомутами, расnоложен-

Фиг. 95 

1 
' 

1 
1 

ными на расстоянии не более 2 .м один от другого. На каждой ГJлат
форме около поп~речных поп.кладок устанавливается по две пары ко· 

~ 

ротких стоек, связанных поверх груза проволокои. 

Когда высота погру::~ки сортового железа превышает торцевые 
борта платформы, для предохранения от продольного сдвига устанав
ливаются торцевые стойки и к ним с внутренней стороны приби
ваются доски или горбыли толщиной не менее 25 мм до верхнего 
уровня погрузки. 

При перевозках на платформах листового котельного железа по
следнее должно быть увяз<1но в пачки Проволокой (два раза вдоль и 
три раза поперек). Кроме того, в боковые и торцевые гнезда устанав-

~ 

ливаются короткие стоики. 

Цилиндричесi.::ис котлы или баки могут укрепляться к платформе 
при помощи обвязки их полосовым ж~лезом, как указано нз фиг 95. 

Трубы, вa.nhl, барабаны, КI)ТЛЫ, колесные пары, лодки, кан:ры и 
тому подобные грузы должны быть предохранены от кат.ания при 

~ 

помощи деревянных клиньев, стоек и проволочнои увязки. 
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11. Погрузка автомобилей, тракторов и других предметов 
на колесах 

При погрузке предметов, имеющих колеса, ручные тормоза повозок 
должны быть в заторможенном состоянии, а у автомобилей, кроме то
го, включается п~рвая скорость передачи. Если колеса по своей форме 
или своИ!\\ давлением могут поврzдить пол платформы, то должны быть 
подложены подкладi<и. Каждое колесо порпирается деревянными 
клиньями следующих видов (фиг. 96). 

Фиг. 96 

Длина поперечных клиньев для передних колес автомобилей 
должна быть не менее 200 мм, а для задних колес и для гусениц 
тракторов не менее 400 мм. 

Для легковых автомобилей и полуторатонных грузовых приме
няются клинья высотой 75 100 мм и высотой 100 135 мм для 
других автомашин и трю<Торов. 

Клинья должны плотно прилегать к покрышкам колес или к 
гусеницам и прибиваться двумя гвоздями. 

Кроме того, во избежание сдвига вдоль или поперек платформы 
повозки увязываются проволочными растяжками к скобам, КОJаьцам 

~ 

или кронш1 е и нам. 

Нормы количества различных автомобилей и тракторов для по
грузки на платформы приаедены в табл. 37. При погрузке двух 

,- ~ 

грузовых автомоонлеи их устанавлив.ают радиаторами в разные 
~ 

стороны и на одном из них снимают кузов, которыи помещают на 

полу платформы. С наружных сторон передних колес обеих машин 
производится подклинивание деревянными брусками высотой не менее 
100 мм и длиной 200 мм. Каждый автомобиль прочно укрепляется 
четырьмя растяжками (две впереди и две сзади), состоящими из 
четырех tштей проволоки (фиг. 9ба). 
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Т а блица 37 

Нормы поrрузки ав·rоi\4ашин и •rракторов на платформы 

На 
одиноч- на r-цеп из двух двухосных платфор~! длиной в АС 
ных 

ПЛ(lТ-

формах 
9,2+9,2 9. 2 (тормозная)+ 9. z/ 1 9,2 (тормоз-длиной е,2 + 6,4 

1 наn) + 6,4 ВАС 

• Наименование автомобиле!\ и транторов о. 
Общее нолачество аnтомоuилсn на сцепах о 

1: 
и марка 

о = 1: "' 1 :t 
~ "' 5 313 3 3 3 3 3 • 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 С> о 

::; 

"'" 
1 

С> 
Е-

с< с< ... D том числе могут грузиться сою!сстiiо ТJIПЫ аnтомобилеit - • . 
"" ~ ф 

Грузовые 
1 

1 ГАЗ-Ад 2 2 1 5 - - - - - - - 5 - - - - - - - 3: 2 1 2 1 1 3 2 1 2 1 1 • ! 2 ГАЗ-АдА 1 1 3- - - - 3-- - - - - - - -- - - - - - - - - - -• 
3 ЗИС-5 - 1 1 - - 3- - - 2 1 - - 3- 2 1 2 1 - - - - - - - - - - - -• 
4 ЯГ-6 - 1 1 - - - 3 - - - - - -• • • -- - - - - ·- - - - - - - - -- - - -
5 Самосвал - 1 1 - - - - 3 - - - -• • • • - - - -·- -- - - - - - - - - - - - - -
6 Пуrевая станцил 1 1 1 - 3 

-г -'- - 3 - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -• 

Легковые 

7 М-1 2 ~1 1 - - - - - - --
=~=с 

-- --- - 1 2 - - 1 - 1 2 - - 1 • • • 
8 ЗИС-101 1 -- 1 2 -1 1 - ·-- --- 2-- - -- --- - ---- -• • • 
9 Автобус ГАЗ ' 1 =i=·=c 

_,_ 1 1 2 1 1 2 1 • -- -- -- --- --- -- - --• 
-1 1 10 Автобус ЗИС-8 1 1 -- -г --- -- - 1: 2 - - - - - ,_ - - - - - -• • 

11 Троллейбус 1- 1 -- ------ --- ----- - - - - - - - - - - - -• • 
Тракторы 

1 
12 чтз 1 ! 1 1 - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -• 

13 хтз 2 2 1-------
1 

• ------------- - --
=с 

- - - -
14 с тз 2, 2 1 1 ------ ---------- --- - -,- - - - -• 
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Два легковых автомобиля располагаются на платформе радиа
торами друг к другу с зазором между nередними буферами не менее 
450 .млt (фиг. 9бб). l{а)Кдое колесо с наружной стороны подклини
вается деревянными подкладками, и каждый автомобиль прочно 
укрепляется четырьмя растяжками. 

Фиг. 9ба 

На тормозной платформе под задние колеса одного из автомо
билей помещаются специальные под~тавки (фиг. 96 вид д). 

Грузовые автомобили, которые по своим размерам не устанавли
ваются по два на одну платформу, грузятся по три на сцеп из двух 
двухосных платформ (фиг. 96в). При поrрузке трех автомобилей на 
две nлатформы ме)кду автомобi"лями оставляется зазор в 450 500 .мм. 
l{райние автомобили укрепляются так же, как и на одm-~оt~ных плат
формах. Средний автомобиль устанавливается передними коле('ами на 

Фиг. 96б 

одной платформе, а задними на другой. Задние I<олеса этого автомо
биля закрепляются поперечными подкладками с обеих сторон I<a)I<Дo· 
ro колеса. Передние колеса поперечными подкладками не подклини
ваются, ввиду того что платформы, при движении имеют некоторую 
игру в сttеплении и передние колеса могут перемещаться в nродоль

ном направлении. Для предупреждения сдвига в боковую сторону 
параллельна передним колесам среднего автомобиля прибиваются к 
полу платформы продольные бруски. Эти брус~и помещаются с на
ружной стороны колес на расстоянии около 25 мм от них и долж
ны быть толщиной не менее 75 мм и длиной 400 мм. Средний авто-
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мобиль привязывается четырьмя растяжками только к одной плат
форме, Н<\ которой распо·ложен ку:юв :штомобиля. 

Допускается комбинирова1-1ная пurрузка на сцеп из двух платформ 
грузовых и легковых автомобилей, однако во всех случаях над 

сцеплением должен устанавливаться грузовой автомобиль. 

--,. с __ ,.. ..... __ 
' '. " 1 •••• 

--~---
- -.JI 

Фиг. 9бв 

Погрузка пяти полуторатонных автомашин на сцеп разрешает

ся при условии, что все машины следуют на одну станцию назна· 

чения (фиг. 96г). 
Тракторы, комбайны, молотилки и другие сельскохозяйственные 

машины на колесах укрепляются также деревянными подкладками и 

растяжками. 

Фиг. 96г 

Тракторы ХТЗ и СТЗ располагаются на платформе радиатора
ми наястречу или радиаторами к кабине с зазором не менее 450 м.м 
(фиг. 9fд). 

Под гусеницы тракторов подбиваются клинья с обеих сторон. 
Автобусы и троллейбусы укрепляются клиньями, помещенными 

с наружных и внутренних сторон колес. 

Для уплотнения погрузки отдельные части машин могут сниматься 

и помещаться отдельно. Ящики с мелкими и запасными частями ма
шин прибиваются гвоздями к полу платформы. 

Автомобили, тракторы и другие моторизированные сельскохозяй
ственные машины nеревозятся по железным дорогам с охраной. 

При одновременном отправлении в один пункт назначения не 

менее пяти платформ сопровождение производится стрелками охраны 
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путей сообщения. В остальных случаях машины сопровождаются 
u 

проводниками отправителеи. 

------· 

Фиг. 96д 

12. Погрузl<а грузов, не требующих особого укрепления или увязки 

Для предохранения от утраты гру:>а и повреждения бортов при 
перевозке сыпучих навалочных грузов (уголь, кокс, шлак, руда, 
камень, гравий, песок и т. п.) борта высокобортных платформ укре-

u 

пляются постоянными железными стоиками, а при их отсутствии -
u 

деревянными стоиками. 

Гнезда для стоек следует плотно закрывать крупными I<усками 
этих же грузов или обрезками железа, досок или деревянными проб
ками, чтобы грузы не выпадали через эти гнезда. 

Для использования подъемной силы подвижного состава погрузка 
сыпучих грузов по краям не может возвышаться над бортами, но к 

Фиг. 97 
• 

середине платформы она конусообраз
но поднимэ.ст~.:я. Погрузка выше бор
тов должна быть ограничена поло
гими откосами, так как в силу своих 

u 

своиств всякое сыпучее тело сохра-

няет данную ему форму только в том 
случае, если оно ограничено углом 

естественного откоса или другим мень

шим углом. Кроме того, мелкие сы
пучие материалы могут снрситься 

в~тром, если погрузка будет слишком 
высоJ<ой. Высота погрузки не должна 
преnышать 460 мм над уровнем бор-
тов (фиг. 97). 

При погрузке кирпича, черепицы, жерновов, крупного камня, 
u 

чугуна не в деле и т. п. верхнии ряд этих предметов не должен воз-

вышаться над бортами более чем на половину толщины отдельных 
кусков или штук. 

Для лучшего использования подъемной силы платформ допускается 
делать наращивание бортов по стойкам досками в толщину борта. 
Такое наращивание устраивается при перевозке свеклы, метал
лома и неl(оторых других грузов. 
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Взамен наращивания бортов при перевозке свеклы на платфор
мах инж. Розенберг (Одесская ж. д.) предложил применять съем
ные щиты (фиг. 98). Применение щитов позволяет полностью исполь
вовать подъемную силу платформ. 

----- ?C.?·J-' ,_ ' ' 

., 

"'', '(co~=::::::::::===:t=======r'-?o?г 

Фиг. 98 

Грузы в мешках укладываются на платформах пирамидальна для 
большей устойчивости погрузi<И и удобной проверки числа мест. 

На фиг. 99 показана схема погрузки 200 мешков по 82,5 кг на 
nлатформе подъемной силой \6,5 m. В первых двух рядах уклады-

1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 

r ...., 

-
'rtt_ 
' 

Фиг. <19 

вается по 45 мешков (5 х 9), в третьем ряду 40 мешков (5 х 8) в чет
вертом 32 мешка ( 4 Х 8), в пятом 2 1 мешок (3 Х 7), в шестом -
12 мешков (2 Х 6) и в седьмом 5 мешков. 

ГЛАВА ХХ 

ОТПРАВЛЕНИЕ ГРУЗА И ОПЕРАЦИИ ПО ПУТИ ЕГО 

СЛЕДОВАНИЯ 

1. Отправление груза 
По окончании поrрузки вагоны убираются на станционные пути 

для постановки их в поезд и отправления по назначению. Одновре
менно с 9тим товарная контора подбирает к каждому вагонному листу 
соответствующие грузовые до1<ументы (накладные и дорожные ве
домости) и пересылает их в техническую контору. 

Передача грузовых документов из товарноi1 конторы в техническую 
оформляется в особой книге сдачи доl<ументов, в которой указываются 
номера вагонов, номера загруженных в эти вагоны отправОI< и общее 
количество отправок. Передача документов оформляется подписями 
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сда1ощеrо и примимающего агентов с указанием времени передачи. 

Пересылка документов из товарной конторы в техническую произ
водится в запертом ящике или сумке, ключи от которых имеются 

в обеих конторах. 
Документальное оформление грузовых операций на грузовом дворе 

и в товарной конторе должно быть организовано так, чтобы документы 
поступили в техническую контору заблаговременно, до отправления 
поезда со станции, и чтобы из-за неrотовности документов не было 
задержки в отправлении вагонов. 

В технической конторе грузовые документы разбираются по на
правлениям и назначениям, причем в каждом направлении выделяются 

в отдельные пачки документы на гру

зы, перевозка которых имеет срочный 
характер(например,скоропортяrциеся 
грузы, живность и др.). Порядок хра
нения документов в технической 
конторе должен обеспечивать полную 
сохранность документов и возмож

ность быстрой подборки их на сфор-
""' мированныи поезд. 

Прием состава отправляемого со 
станции поезда и грузовых докумен-

""' тов главныи кондуктор производит 

по натурному листку, в который 
вписаны все вагоны, включенные в 

u 

данныи состав. 

При приеме главным кондукто
ром крытых груженых вагонов осо

бое внимание обращается на наличие 
Фиг. 100 исправных пломб и соответствие их 

записи в вагонном листе (фиг. 1 00), 
а также на исправность caNiИX ваго

нов в отношении обеспечения сохранности грузов. Принимая 
u u v 

груз, погруженныи на открытыи подвижнои состав, тщательно 

проверяют правильиость погрузки в отношении обеспечения безопас
ности двИ)I<ения, а также проверяют целость и сохранность грузов. 

По окончании приема состава главный кондуктор принимает D 
"' технИ 1Iескои конторс перевозочны~ документы, тщательно проверяя 

полное наличие и соответствие их вагонам, поставленным в поезд. 

Главным кондукторам запрещается принимать груженые вагоны без 
соответствующих грузовых документов, а порожние специальные 

вагоны (изотермические, цистерны и др.) без соответствующих 
u 

пересылочных ведомостеи, так как невыполнение этого влечет за 

собой разъединение документов от грузов и вагонов и засылку их 
не по назначению. 

Грузовые документы на сборно-раздаточные вагоны находятся 
.непосредственно у раздатчика и главному кондуктору не передаются. 

В целях изжития преступно халатного отношения работников 
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станций к грузовым документам народный комиссар путей сообще
ния Л. М. Каганович приказал: 

«Начальникам станций, отделений движения и грузовых служб 
проверить в декадный срок порядок составления и передачи доку
ментов на грузы в товарных и технических конторах, выявив и из

гнав лиц, продолжающих вредительскую практику разъединения до-
~ 

кументов от грузов и установить такои порядок их заполнения весов-

щиком, конторщиком товарной конторы, подборки их техническим 
конторщиком, передачи их из грузового двора в товарную контору, 

~ ~ 

грузовои двор и техническую контору и хранение их в товарнои и 

технической конторе, который исключал бы в дальнейшем возможность 
подобных случаев. 

Установить, что впредь за бездокументную засылку грузов и ва
гонов или отправление документов без грузов и вагонов начальники 
грузовых дворов, товарных и технических контор и старшие контор

щикипредаются суду& (изприказа N!! 195JЦoт9JVIII 1937г.). 
Каждый груженый вагон по пути его следования от станции по

грузки до станции выгрузки должен находиться под непрерывным 

наблюдением работников служб движения, вагонной и грузовой 
в отношении технической исправности вагона, срочности его продви-

~ 

жения, сохранности груза и своевременнон доставки его на станцию 

назначения. Поэтому на сортировочных и участковых станциях гру
женые вагоны кроме технического осмотра подвергаются также ос

мотру в коммерче.ском отношении с целью установления целости и 

сохранности груза, а также правильиости погрузки, обеспечивающей 
безопасность движения. 

При входе поезда на сортировочную или участковую станцию ве
совщик-приемщик встречает поезд и выявляет неисправности, ко

торые легко можно обнаружить при движении (например, слабое 
крепление груза на платформе, течь зерна из вагона и др.). 

После остановки поезда весовщик-приемщик тщательно осматри
вает, исправны ли I<рытые вагоны и наложенные на них пломбы, нет 

~ 

ли перекоса кузова вагона вследствие неравномернон загрузки вагона, 

плотно ли закрыты люки и двери вагона, имеется ли предохранитель-
~ ~ 

ныи штырь у двереи, правильно ли погружен и укреплен груз на 

открытом подвижном составе и т. д. Обнаруженные коммерческие 
неисправности весовщик немедленно устраняет с помощью рабочих. 
В случаях обнаружения хищения, утраты, порчи или повреждения 
груза производится проверка груза в натуре и результаты фикси
руются в коммерческом акте. 

Отправляемые со станции вагоны осматриваются в коммерческом 
отношении в сортировочном парке в период накопления или в про

цессе формирования поезда. 

2. Прием и сдача главным кондуктором грузов на промежуточных 
станциях. Безотцепочная выгрузка и погрузка грузов 

Перед выходом сборного поезда с сортировочной или участковой 
станции дежурные промежуточных станций получают диспетчерский 
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приказ с указанием числа вагонов, подлежащих отцепке на их стан-
v 

ции, рода груза, получателем, количества вагонов, подлежащих при-

цеnке, времени прибытия и отnравления сборного поезда. 
На основании этих данных дежурный по станции уведомляет 

получателей о nредстоящем прибытии грузов в их адрес, подготов
ляется к выгрузке этих вагонов, nроверяет готовность вагонов, 

подлежащих прицеnке, и организует грузчиков для погрузки и вы

грузки грузов. 

Главный кондуктор до прибытия поезда на станцию подготавливает 
документы на вагоны, подлежащие отцепке, и немедленно по прибы
тии поезда сдает их дежурному по станции вместе с натурным листком. 

Старший кондуктор производит отцепку и прицепку вагонов и 
v 

совместно с главным кондуктором производит коммерческим осмотр 

вагонов, включаемых в поезд, т. е. проверяет наличие и исправность 

пломб, правильиость закрытия люков, целость вагона, правильиость 
v v 

погрузки грузов на открытыи подвижнои состав и т. д. 

Во время производства маневров дежурный по станции вычерки-
v 

вает из н:пурного листка отцепленные вагоны и удостоверяет это своеи 

подписью и штемпелем станции, проверяет полученные от главного 
v 

кондуктора грузовые документы, вписывает в натурныи листок сведе-

ния о прицепляемых вагонах и I< моменту окончания маневров вру-
v 

чает главному кондуктору натурныи листок и грузовые документы на 

прицепленные вагоны. 

Охрана грузов в поездах во время нахождения их на промежу
точных станциях, а также во время следования их по перегону лежит 

на обязанности поездной кондукторской бригады. При стоянках 
v 

поездов на промежуточных станциях каждыи кондуктор охраняет 

свою часть поезда по указанию главного кондуктора. 

Отгрузка и догрузка мелких отправок в сборно-раздаточные 
вагоны производятся по указанию раздатчика либ;:~ на путях при
ема сборного поезда без отцепки вагонов (при небольшом весе от
правок) либо с подачей вагонов к пакгаузу. 

Время нахождения вагонов на промежуточных станциях значи
тельно сжращается при производстве погрузки и выгрузки как мел

ких, так и повагонных отправок без отцепки вагонов от сборного 
поезда. 

Стахановский метод выгрузки и погрузки без отцепки вагонов 
от поездов открывает большие возможности для ускорения оборота 
вагонов и перевыполнения государственного плана перевозки. 

Стахановцы-диспетчеры и дежурные по станции, борясь за уско
рение оборота вагонов, организуют работу по выгрузке и погрузке 
без отцепки вагонов от поездов обычно следующим порядком После 
отправления сборного поезда оператор сортировочной или участковой 
станции немедленно передает диспетчеру участка сведения о том, 

на какую станцию и сколько вагонов идет под выгрузку, как они рас

положены в поезде, а также сообщает наименование груза в каждом 
вагоне, номера вагонов и наименование получателя груза. Диспет'!ер, 
ознакомившись с полученными сведениями, тотчас же сообщает их 
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дежурным по станциям участка с указанием, когда прибудет к ним 
сборный поезд. Дежурные по станции извещают грузополучателей и 
подготовляют рабочую силу; при этом дежурный по станции указы
вает место, где должен выгружаться груз. Получатели в свою очередь 
вызывают рабочих и готовят приспособления для выгрузки (тару, 
брезент, топоры и т. п.) в зависимости от рода прибывающего груза. 
Дежурный по станции останавливает поезд с таким расчетом, чтобы 
вагоны, предназначенные для выгрузки, оказались против заранее 

намеченного места выгрузки, где подготовлено все необходимое 
для работы. 

Погрузка без отцепки вагонов ot поезда организуется так же, как 
и выгрузка. Диспетчер сообщает каждой станции, сколько для нее 
идет порожних вагонов и каких, а также указывает расположение 

этих вагонов в поезде. Дежурный по станции определяет, в каком месте 
эти вагоны остановятся на станции, и в этом месте готовит груз и необ
ходимые приспособления для погрузки. Поезд останавливают с та
ким расчетом, чтобы порожние вагоны были против намеченного места 
погрузки. 

Организация выгрузки и погрузки грузов без отцепки вагонов от 
сборного поезда требует четкости и слаженности в работе диспетче
ров, дежурных по станциям и коллектива станции. 

Безотцепочная погрузка и выгрузка вагонов являются одним из 
важнейших мероприятий в борьбе за ускорение оборота вагонов и пе
ревыполнение плана погрузки и выгрузки. При умелой организации 
безотцепочной выгрузки и погрузки один и тот же вагон в течение 
суток может быть использован для погрузки несколько раз. 

3. Срочность доставки грузов по назначению 
Одной из основных обязанностей железных дорог по перевозкам 

грузов является срочность доставки их по назначению. Согласно 
ст. 36 Устава железных дорог сроки доставки грузов, за невьшолнение 
которых железные дороги несут перед получателями материальную 

ответственность в виде штрафа, устанавливаются Экономическим со
ветом при CHJ{ СССР. 

Организация доставки грузов по назначению в кратчайший срок 
имеет весьма большое значение как для жел.-дор. транспорта, так 

~ 

и для всего народного хозяиства в целом. 

В результате сокращения сроков доставки грузов снижается себе
стоимость перевозки грузов, ускоряется товарооборот. Ускорение 
доставки грузов по назначению является показателем достигнутых 

результатов в борьбе за ускорение оборота вагонов. 
Величина срока доставки зависит от расстояния перевозки, от ско

рости перевозки (малой, большой или пассажирской), от вида сооб
щения (местное, прямое), от nида отправки (мелкая, повагонная, 
маршрутная) и от ряда других факторов. 

Действующие в настоящее время на железных дорогах максималь
ные сроки доставки грузов могут быть определены на основании 
табл. 38. 
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Наэванке операцхй 

1. На отправление груза 

2. На следование груза: 

• 

Для грузов малой 

снорости 

1 сутки 

Таблица 38 

Для грузов большой 

снорости 

1 сутки 

-
а) отправительскими маршру-

тами . 1 сутки на каждые -
6) повагонными отправками в 

прямом сообщении на рас-

200 к.м 

стоянии до 400 к.м • 1 сутки на каждые 1 сутки из каждые 
160 к.м 320 к.м по магист-

То же свыше 400 к.м • 

в) мелкими отправками в пря
мом и местном сообщении и 
поваго!'<ными в местном со

общении: 

На расстоянии до 430 к.м • 

1 сутки на каждые ральным направле-
175 к.м ниям и на каждые 

175 км по боковым ли
ниям (магистральные 
направления по каж

дой железной дороге 

1 сутки на каждые 
130 км 

устана•шиваются 

НКПС) 

• 
На расстоянии от 431 до 600 к.м. 1 сутки на каждые 

На расстоянии свыше 600 к.м • 

3. На nередачу груза с дороги 
на дорuгу • • • • . • • . • . 

4. На перегрузку грузов из ва-
гонов рззной колеи . • . . 

5. На следование груза в Мос
ковском узле через М.-Оi<руж
ную ж. д., включая в этот 

срок прием и сдачу груза со

седним дорогам • • 

140 км 
1 сутки на каждые 

150 к.и 

12 час. 

1 сутки 

2 суток 

• 
12 час. 

1 сутки 

2 суток 

1 

Срок доставки грузов пассажирской скоростью определяется 
по срокам, установленным для грузов большой скорости. 

Для определения срока доставки грузов малой или большой ско
рости нужно сложить исчисленные по указанной таблице отдельные 
сржи на отправление, на следование груза, на передачу с дороги на 

дорогу и др. Полученное общее количество суток и будет максималь
ным сроком доставки, за невьшолнение которого железные дороги не

сут материальную ответственность перед получателями. 

Течение срока доставки начинается с первой полуночи за днем 
приема груза к перевозке. День приема груза определяется по кален-
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дариому штемпелю станции, наложенному на оборотной стороне на-
~ 

кладнои. 

Если груз принят к перевозке ранее наступления дня погрузки, 
назначенного начальником станции, то срок доставки исчисляется 

~ ~ 

с первон полуночи за днем, в которыи назначена погрузка этого груза. 

Назначенный день погрузки указывается станцией в левом верхнем 
углу накладной. 

Срок доставки груза считается выполненным, если на станции 
назначения груз выгружен средствами дороги или вагон подан 

под выгрузку средствами получателя до истечения полагающегося 

для данного груза срока доставки (см. ст. 36 Устава железных дорог). 
Если груз был перевезен в установленном кружном направлении, 
то исчисление срока доставки производится за фактически проследо
ванное грузом расстояние. 

Поскольку указанные сроки доставки грузов являются максималь
ными и имеют значение лишь во взаимоотношениях железных дорог 

с получателями при определении своевременности доставки грузов по 

назначению, работники жел.-дор. транспорта в отношении скорости 
продвижения поездов и включенных в них груженых вагонов должны 

руководствоваться графиком движения и установленными измери-
~ ~ 

телями по техническои и коммерческои скорости. 

Убытки грузополучателей от просрочки в доставке грузов могут 
быть настолько разнообразны, что выяснить и доказать их совершенно 
невозможно без производства предварительных обследований, эн:с
пертиз и т. п. Поэтому Устав железных дорог устанавливает однооб-

~ ~ 

разныи и упрощенныи порядок исчисления вознаграждения за про-

ерочку, ограничивая его строго определенным размером. 

Согласно ст. 72 Устава железных дорог за просрочку в доставке 
грузов железные дороги уплачивают грузополучателю штраф в сле
дующих размерах: 

За просрочку не свыше О, 1 срока доставки • • . • 10% провозной платы 
За просрочку более О, 1, но не свыше 0,2 срока достав. 20% " ~> 
За просрочку более 0,2, но не свыше 0,3 срока достав. 30% о t 

За просро•щу более 0.3, 110 не свыше 0,4 срока доставки 40% ~> » 
За просрочку, превышающую 0,4 срока доставки • 50% 1> 1) 

Если полагающийся по данной отправке срок доставки груза 
менее 5 суток, то штраф уплачивается по 10% за каждые сутки просроч
ки, но не более 50°/о провозной платы. 

В тех случаях, когда грузополучатель понес убытни от про
ерочки в доставке груза и эти убытки доказал, то он имеет право 
nолучить с железной доро.ги вместо штрафа вознаграждение в раз
мере доказанных убытков, но не более суммы провозной платы, 
причи rающейся за перевозку данного груза согласно тарифным 
расчетным таблицам (Тарифное руководство N!! 3). 

Ограничивая размер штрафа за невыполнение срока доставки 
суммой nровозной платы, Устав железных дорог предоставляет полу
чателю или требовать штраф за просрочку, не доказывая понесенных 

нм. убытков, или взыскивать возмещение лонесенных от просрочки 
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убытков с подтверждением наличия и размера их соответствующими 
доказательствами. 

При сроке доставки груза менее 5 суток Уставом железных дорог 
устанавливается несколько иной порядок исчисления штрафа за про
срочку, снижая размер этого штрафа для перевозки грузов на корот
ких расстояниях. 

Порядок определения размера штрафа за просрочку можно видеть 
на следующем примере. Если срок доставки груза равен 8 суткам, 
а размер провозной платы за этот груз равен 312 руб., то за просрочку 
в доставке этого груза на 3 суток железная дорога обязана уплатить 
получателю штраф в размере 124 р. 80 к., так как просрочка в данном 
случае составляет более 0,3 срока доставки (3 : 8 = 0,375) и, следо
вательно, штраф за просрочку должен быть исчислен в размере 40% 

u (3 12.40 
от суммы провознон платы 

100 
= 124 р. 80 к .. Согласно Уставу 

железных дорог грузополучатель лишается права на взыскание с же

лезной дороги штрафа за просрочку, если он не вывезет прибывший 
с просрочкой груз в течение 3 суток после объявления или посылки 
уведомления ему о прибытии груза. Лишение права на взыскание 
штрафа за просрочку не применяется, если уведомление о прибытии 

u 

груза не послано по вине железнон дороги. 

На осионании ст. 93 Устава железных дорог запрещается также 
предъявлять претензии к железным дорогам за просрочку в достав

ке грузов на сумму менее 10 руб. по каждой наi<ладной, а также 
в тех случаях, когда общая сумма взысканных по донументам 
платежей не превышает 50 руб., если это не носит систематического 
характера. 

Поскольку до настоящего времени железные дороги выплачивают 
большие суммы штрафов за просрочку в доставке грузов, необходимо 
выяпить причины проерачек и повести с ними решительную борьбу. 
1-(ак поi<азывают наблюдения, большинство проерачек падает на мел-

u 

кие отправки из-за неправильнои подгруппировки и загрузки их 

в сборные вагоны, вследствие чего они перерабатываются на многих 
грузасортировочных станциях по пути следования. Хорошие резуль
таты в борьбе за ускорение продвижения вагонов дают постоянное 
наблюдение и контроль со стороны начальников станций и ревизор
ского аппарата за своевременным отправлением вагонов с сортиро-

u 

вочных и участковых станции. 

Для наблюдения за своевременным следованием грузов в верхней 
u u 

части дорожнои ведомости станция отправления указывает конечным 

срок доставки груза по дороге отправления, а каждая станция перехода 
u u 

груза с дороги на дорогу указывает конечныи срок по своеи или 

примыкающей к ней дороге по пути следования груза. Дату окон-
u 

чания срока доставки по каждои дороге станции указывают на осно-

вании готовых таблиц. 
При обнаружении на каi<ой-либо станции отправок, следующих 

с просрочкой, на дорожной ведомости красными чернилами или крас
ным карандашом делается отметка <<Просрочка». При наличии такой 
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отметки станции, через которые следует просроченвый груз, обя-
u 

заны принимать все меры к скореишему продвижению этого груза по 

назначению. 

Борьба за своевременную доставку грузов должна быть неразрывно 
связана с борьбой за ускорение оборота вагонов. 

4. Учет перехода вагонов и грузов с дороги на дорогу 

Для разграничения ответственности между железными дорогами 
за сохранность грузов и за просрочку в доставке их по назначению, 

а также для учета наличия вагонных парков и перевозочных приспо

соблений по каждой дороге на станциях примыкания двух или не
скольких дорог производится учет перехода с дороги на дорогу гру

женых и порожних вагонов, грузов и перевозочных приспособлений 
(хлебных щитов, брезентов, скотских решеток, печей железных и 
др.). Ведение этого учета возложено на учетные бюро. 

Каждый поезд, прибывающий с соседней дороги на станцию пере-
v 

хода вагонов с дороги на дорогу, списывается в натурныи листок; 

точно так же списывается каждый поезд, отправляемый на соседнюю 
дорогу. Составленный в этих случаях натурный листок является основ
ным документом по учету перехода вагонов с дороги на дорогу. 

Грузовые документы с прибывшего поезда главный кондуктор 
сдает в техническую контору, которая составляет на основании этих 

документов сдаточный список в двух экземплярах по следующей 
форме: 

Сдаточный список 

на грузовые документы и перевозочные nрисnособления, сданные с 

поездом N~ 

станции 

.N~ вагон::t. 

Ноли-

чество 

осей 

на 

от 

.NtM 

отпраnон 

• • • • • • • • • 
(штемпель станции) 

Станция и дорога 

отпраnления нааначения 

1 

месяца 194 

РоА груза 

дорогу с 

r. на 

Нолячество 
и наимено-

ванне пере-
возочных 

прнспособ-
.пений 

На грузы, подлежащие сдаче на другую дорогу, сдаточные списки 
составляются немедленно по прибытии поезда на станцию перехода 

v 

со своеи дороги, а при отправлении этого поезда на соседнюю дорогу 
~ 

сдаточные списки только сверяются с документами и в неооходимых 

случаях исправляются. 

Сдаточные списки составляются отдельно по каждому направ-
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лению и являются основным документом по учету перехода с дороги 

на дорогу грузов и перевозочных приспособлений. 
Время перехода грузов с дороги на дорогу фиксируется на оборот-

~ ~ 

нои стороне дорожнои ведомости путем наложения календарного штем-

пеля станции. По этим штемпелям определяются фактический путь еле-
~ 

дования грузов, время нахождения груза на каждои дороге и винов-

ные дороги в просрочке доставки грузов по назначению. 

Оба экземпляра сдаточного списка техническая контора передает 
в учетное бюро, где сдаточный список сверяется с натурным лист
ком и затем один экземпляр списка передается в стол розыска. 

Для быстрейшего выяснения проследования груза при его розыске 
на каждой станции перехода, кроме сдаточных списков, ведется жур
нал, в котором ежедневно регистрируются все отправки, передавае

wuые с дороги на дорогу. 

Данные о количестве и роде вагонов из натурных листков, а также 
о количестве и роде перевозочных приспособлений из сдаточных спи
сков переносятся учетным бюро ежедневно в книги учета перехода 
вагонов и перевозочных приспособлений. Итоговые данные о пере
ходе с дороги на дорогу перевозочных приспособлений учетные бюро 
сообщают подекадно в грузовые службы дорог примыкания. Номера 
переданных с дороги на дорогу брезентов передаются в грузовые 
службы ежедневно. 

Для более точного учета перехода вагонов с дороги на дорогу 
в учетных бюро ведется ведомость-клетчатка учета оборота вагонов 
по их номерам. 

Все указанные данные дают станциям полную возможность учесть 
переход вагонов и грузов с дороги на дорогу и при розыске 

груза дать точную справку о проследовании его с дороги на дорогу. 

5. Определение и проверка веса грузов. Перегрузка грузов из одного 
вагона в другой 

Если станция отправления обязана определить вес навалочного 
или тяжеловесного груза и на этой станции нет вагонных весов, то 
груз принимается к перевозке без взвешивания, о чем делается в на
кладной и в грузовой квитанции соответствующая отметка. В этих 
случаях определение веса груза производится на ближайшей попутной 

~ ~ ~ 

участковом или сортировочном станции, имеющем вагонные весы. 

Об отправлении груза без взвешивания станция отправления преду-
~ 

преждает попутную станцию, имеющую вагонные весы, телеграммои 

или телефонограммой с указанием номера поезда, номера накладной, 
вагона и станции назначения груза. 

Попутная станция, взвесив груз на вагонных весах, указывает 
в грузовых документах общий вес вагона с грузом, вес тары вагона 
по надписи на швеллерном брусе и чистый вес груза и результат взве
шивания сообщает на станцию отправления груза. 

Если вес груза определялся отправителем и указан им в наклад-
~ 

нои, железная дорога имеет право проверить этот вес на станции 
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отправления, на попутной станции или на станции назначения. При 
несоответствии фактического веса груза с весом, указанным в наклад-

u u 

нои, составляется коммерческим акт. 

Если при определении или проверке веса груза на попутной стан
ции будет обнаружен перегруз сверх подъемной силы вагона, изли
шек груза отгружается. Об отгрузке излишка составляется коммер
ческий акт и немедленно сообщается отправителю через станцию от
правления. 

Отгруженный излишек груза может быть выдан на станции от-
u 

грузки отправителю или по его поручению другом организации на 

общем основании. При непалучении его в течение установленного 
u u 

срока хранения отгруженным излишек груза реализуется железпои 

дорогой как невастребованный груз. 
Если в течение срока хранения на станции отгрузки накопятся 

отгруженные излишки груза назначением на одну станцию и в адрес 
u 

одного получателя в количестве, соответствующем подъемпои силе или 

вместимости вагона, то эти излишки могут быть по поручению от
правителя досланы на станцию назначения. 

Железная дорога имеет право проверить на станции отправления, 
на попутных станциях и на станции назначения правильиость наи

менования груза в накладной. За неправильное наименование груза 
железная дорога на основании ст. 77 Устава железных дорог взыски
вает установленный штраф. 

Лри отцепках груженых вагонов вследствие технической неисправ
ности их или по другим причинам главный кондуктор сдает грузо
вые документы на эти вагоны дежурному по станции. 

После исправления вагона и устранения препятствий, вызвавших 
его отцепку, вагон отправляется по назначению при прежних грузо-

u u 

вых документах с отметкои в дорожном ведомости о времени отцепки 
u u 

и дальнеишеи отправки вагона. 

Если отцепленный вагон не может быть исправлен без освобож
дения его от груза, то груз перегружается в другой вагон с обязатель
ной проверкой груза согласно документам. При обнаружении не
исправности в грузе (недостача, повреждения и т. п.) составляется 
коммерческий акт. Копия акта прилагается к накладной. 

При исправности груза, перегруженного в другой вагон, состав
ляется только акт о перегрузке. Подлинный акт о перегрузке отсы
лается в грузовую службу управления дороги. 

В накладной и дорожной ведомости номер вагона зачеркивается 
и надписывается новый. Изменение номера вагона заверяется под
писью и штемпелем станции. Старый вагонный лист с отметкой на нем 
о причине перегрузки груза и о номере вагона, в который перегружен 
груз, остается на станции перегрузки, а на дальнейшее следование 

u u 

вагона составляется новыи вагонным лист. 

В случае невозможности перегрузить весь груз в другой вагон 
u u 

вследствие отсутствия на сrанции вагона соответствующеп подъемнон 

силы станция перегрузки обязана невместившийся груз отправить 
в другом вагоне одновременно с основной партией груза. На этот 
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u 

досылаемыи груз составляется отдельная дорожная ведомость на имя 

начальника станции назначения груза. В дорожной ведомости делает
ся отметка о том, что этот груз досылается к отправке номер такой-то, 
следующей в вагоне номер такой-то. l{ грузовым документам на ос
новную отправку прикладывается копия акта о досылке не вместив

шегося в этот вагон груза. 

При перегрузке тарных и штучных грузов весовщик обязан осмо
треть состояние тары и состояние самого груза (если он не упакован), 
сличить марки, и.меющиеся на грузовых местах, с документами и про

верить вес неисправных мест. 

При перегрузке навалочных, насыпных и наливных грузов пере-
веска их производится в следующих случаях: 

а) при обнаружении явной утраты; 
б) .когда цистерна не заполнена до установленной высоты налива; 
в) при перегрузке зерновых грузов, перевозимых насыпью. 
При обнаружении подмочки грузов весовщик должен пригласить 

агента вагонной службы для осмотра состояния вагона и для состав
ления технического акта, если вагон окажется неисправным. 

При обнаружении неправильной погрузки грузов на открытом под
вижном составе, угрожающей безопасности движения, исправление 
погрузки производится по возможности без отцепки вагонов от по
езда. При невозможности такого исправления вагон отцепляется и по
дается на специальные перегрузочные пути для испраВJ!ения погрузки. 

6. Ilереадресовка грузов 
Переадресовкой называется изменение станции назначения или 

получателя (адресата) груза. 
Изменение получателя груза, если это не связано с изменением 

станции назначения, не вызывает непроизводительного пробега и про
стоя подвижного состава; поэтому Устав железных дорог (ст. 38) пре
доставляет отправителю право произвести такое изменение без 
каких-либо ограничений. Оформление изменения получателя груза 
производится отправителем через станцию отправления путем подачи 

заявления с приложеннем грузовой квитанции. Получив заявление, 
начальник станции дает за счет отправителя служебную телеграмму 
на станцию назначения об изменении получателя груза, делает об 
этом надпись на грузовой квитанции и возвращает ее отправителю. 

Изменения станции назначения груза нарушают плановую систе
му перевозок и обычно ведут к нерациональному использованию по
движного состава. Поэтому Уставом железных дорог (ст. 37) преду-

~ 

сматривается ряд мероприятии, направленных к ограничению таких 
u 

изменении. 

Изменение станции назначения до приема груза к перевозке, т. е. 
u 

изменение станции назначения, указаннон в плане перевозок, до-

пускается с разрешения начальника отделения движения, если новая 
~ 

станция назначения находится в пределах предусмотреннон планом 

дороги назначения и не далее первоначального пункта назначения 

в том же направлении. Если начальник отделения движения по за-
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u 

явлению отправителя разрешил изменение предусмотреннон по плану 

станции назначения, то с грузоотправителя штраф за невыполпение 
плана погрузки груза по первоначальному назначению, а также штраф 
за переадресовку груза не взыскиваются, так как в данном случае 

план перевозки по существу не изменяется. 

Изменение станции назначения груза в других исключительных 
случаях или во время нахождения груза в пути разрешается лично 

u 

начальником дороги, на котарои груз получает новое назначение. 

Изменение станции назначения после приема груза к перевозке 
производится только после взимания с организации, потребовавшей 
такого изменения, штрафа в размере 300 руб. и тарифного сбора в раз
мере 35 руб. с вагона. 

Установление указанного штрафа объясняется тем, что изменение 
станции назначения после приема груза к перевозке вызывает целый 
ряд осложнений в работе железных дорог и нерациональное использо
вание подвижного состава, а именно: требуется внести ряд изменений 
в грузовые документы, неизбежны простон вагонов в ожидании оформ
ления переадресовки груза, в некоторых случаях требуется отцепить 
вагон от поезда одного направления и включить его в поезд другого 

направления, что вызывает излишнюю маневровую работу. 
Н:роме того, переадресовки грузов после приема их к перевозке 

очень часто вносят путаницу во взаимоотношения между железными 

дорогами, грузоотправителями и грузополучателями в тех случаях, 

когда переадресовка производится по требованию вышестоящих орга
нов, входящих в систему отправителя или получателя, без последую
щего уведомления последних. 

В практике наблюдаются случаи, когда первоначальный грузо
получатель, не зная о переадресовке груза, предъявляет к железной 
дороге претензии о выплате ему вознаграждения за утрату груза, 

а железные дороги, не установив нахождение груза, такие претензии 

удовлетворяют. 

Устав железных дорог nредусматривает, чтобы организация, nо
требовавшая переадресовки груза, урегулировала расчеты за груз 
между отправителем, nервоначальным адресатом и фактическим полу
чателем груза. Независимо от этого станция, выполнившая переадре
совку груза, обязана nослать не позднее следующего дня уведомление 
о переадресовке на станцию отправления и на станцию первоначаль

ного назначения; товарная контора станции нового назначения груза 

также обязана послать такие уведомления, что делается с целью обес
печить во всех случаях поступление на станции отправления и перво-

и 

начального назначения уведомлении о переадресовке грузов. 

Станция переадресовки составляет уведомления на установленном 
бланке в трех экземплярах, один из которых остается при делах стан
ции; станция нового назначения груза составляет уведомления в двух 

u 

экземплярах, а о времени посылки их делает отметку в дорожнои ведо-

мости. 

Станция отправления, получив уведомление, делает отметку о пере
адресовке груза в книге приема грузов. Станция первоначального на-
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значения груза полученное уведомление записывает в книгу прибытия 
u 

и в тот же день проводит по книге выдачи с отметкои о том, что груз 

переадресован на такую-то станцию. При отчете выдачи грузов уве
домление представляется в управление дороги. Если груз был пере
адресован на имя другого получателя, то станция первоначального 

назначения посылает еще уведомление первоначальному адресату. 

При точном выполнении этого порядка случаев оплаты вознагра
ждения за фиктивную утрату переадресованного груза не будет. 

Поскольку переадресовки грузов дезорганизуют плановую систему 
перевозок, ведут к нерациональному использованию подвижного со

става и возникают обычно в результате плохой работы грузоотправи
телей, необходимо вести постоянную борьбу с переадресовками, доби
ваясь точного составления и выполнения отправителями государст

венного плана перевозок грузов. 

ГЛАВА XXI 

ПРИБЫТИЕ, ВЫГРУЗКА И ВЫДАЧА ГРУЗОВ 

1. Прием груженых вагонов и грузовых документов от rлавного 
кондуктора 

Поезд, прибывающий на станцию для расформирования, встречает
ся на путях приема осмотрщиками вагонов, списчиками и весовщиком

приемщиком. В момент подхода поезда осмотрщики вагонов и весов
щик выявляют те неисправности, которые возможно обнаружить лишь 
при движении поезда (например, течь зерна, слабое крепление груза 
на платформах и др.). По остановке поезда весовщик производит тща-

u 

тельныи осмотр и прием груженых вагонов. 

Станционный диспетчер или дежурный по станции, получив точное 
разложение состава, дает составителю задание на расформирование 
поезда и подачу вагонов к местам выгрузки, а таюке сообщает на пунк
ты выгрузки о времени и количестве подаваемых вагонов. 

При приеме вагонов весовщик обращает особое внимание на исправ
ность самого вагона, наличие и исправность пломб, целость и пра
вильиость погрузки груза на открытый подвижной состав. 

Одновременно с приемом поезда технический конторщик, получив 
u 

от главного кондуктора натурныи листок со всеми грузовыми доку-

ментами, производит проверку наличия и соответствия документов 

с натурой поезда по номерам вагонов. Всякое несоответствие между 
номером на вагоне и по документам, а таюке обнаруженное исправле
ние номера вагона в вагонном листе должны тотчас же выясняться 

техническим конторщиком вместе с главным кондуктором. Наличие 
грузовых документов (накладных и дорожных ведомостей) проверяет
ся по вагонному листу. Тщательный прием грузовых документов обес
печивает выявление случаев разъединения грузов от докумен

тов. 
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2. Передача грузовых документов в товарную контору 

На вагонные листы и дорожные ведомости, относящиеся к грузам, 
прибывшим на данную станцию под выгрузку, технический контор
щик накладывает календарный штемпель о времени прибытия с ука
занием номера поезда. После этого дорожные ведомости и накладные 
сдаются в товарную контору, а вагонные листы на грузовой двор. 
Непосредственная передача вагонных листов из технической конторы 
на грузовой двор обеспечивает своевременность разгрузки вагонов. 

На некоторых станциях в зависимости от местных условий вагон
ные листы вместе с накладными и дорожными ведомостями могут пере

даваться в товарную контору, которая затем пересылает их на грузо-
u 

вои двор. 

Однако во всех случаях необходимо, чтобы к моменту подачи 
вагонов к пунктам выгрузки весовщики имели на руках вагонные ли

сты на поданные вагоны, благодаря чему происходит своевременная 
выгрузка грузов из вагонов, а это в свою очередь способствует уско
рению оборота вагонов. 

Грузовые документы, отобранные в технической конторе для пере
дачи в товарную контору. записываются в особую книгу сдачи доку
ментов, в которой перечисляются номера прибывших вагонов и от
правок; в конце записи уl(азываются общее количество вагонов и от
правок и время сдачи Доl(ументов. l{нига вместе с вписанными в нее 
документами отсылается в товарную контору в запертом ящике или 

nортфеле. Прием документов в товарной конторе произнодит дежур-
" ныи I<онторщик под расписку в книге с укnзанием времt>ни приема. 

Принимая грузовые документы, дежурный I<онторщик товарной кон
торы тщательно проверяет, на все ли отправки грузов имеются на

кладные и дорожные ведомос1 и. Такой порядок сдачи и приема доку
ментов обеспечивает их сохранность и дает нозможность следить за свое
временностью перед11чи документов. 

3. Запись грузовых документов в книгу прибытия грузов 

Все поступившне из технической конторы грузовые документы де
журный конторщик записывает в книгу прибытия грузов, которая 
имеет следующую форму: 

>::: ' "' :0 . ;,: "' ' "" "' <! 
Станция Наименова- Наименование полу- ~ 

:а 

"' 1:: "' ~ "' 0: "' '-

"' - Вес = 11: ... -"' чателя по наi>ладной :>: ::0::: "' "' отправления ние груэа "= t:: 
"' = О' "'"' :<; ~ ~~ """' ••• I'QO( 
h 

1 
~ 3 ' 5 6 7 8 9 ~ 
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Запись в книгу производится днем прибытия грузов, зафиксиро-
~ 

:ванным на дорожнои ведомости календарным штемпелем. 

J{аждая отправка в книге прибытия записывается под отдельным 
порядковым номером. Этот номер указывается на дорожной ведомости 
в графе <<Время прибытия». Пор11дковая нумерация в книге ведется 
в течение всего года, начиная с NQ 1. Все не выданные на 1 января 
грузы переносятся в новые книги прибьlтия. 

После выдачи грузов получателям в графах 8 и 9 книги прибытия 
~ 

nротив соответствующих отправок указываются порядкавыи номер 
~ 

книги выдачи и дата выдачи; этнм устанавливается по каждои отправ-

ке груза связь между книгой прибытия и книгой выдачи. 
Отсутствие в книге прибытия порядкового номера книги выдачи 

по тем или иным отправкам свидетельствует о том, что данные отправ

ки грузов не выданы nолучателям и что эти грузы и документы на них 

имеются на станции. 

После записи в книгу прибытия грузовые документы передаются 
товарному кассиру или таксировщику для проверки правильиости 

~ ~ 

определения станциеи отправления провозных платежен и дополни-

тельных сборов, а также для начисления тех платежей, которые воз
никли на попутных станциях и на станции назначения. 

Запись документов в книгу прибытия имеет большое значение в от
ношении учета прибывших грузов и грузовых документов. Для само
контроля товарная контора ежедневно по окончании отчетных суток 

определяет по книгам прибытия и выдачи остаток документов на не
выданные грузы и сопоставляет этот остаток с фактическим наличием 
документов. Для :01того по окончании суток в книге прибытия делает
ся примерно следующая запись: 

Оставалось на 5/IX 20 невыданных отправок 
Прибыло за 5/IX 100 отправок 
Выдано за 5f) Х . 75 отправок 
Осталось на 61IX 45 невыданных отправок 

На каждое 1-е число станция составляет ведомость невыданных 
грузов и представляет эти ведомости в грузовую службу управления 
дороги. 

В отделениях транспортно-экспедиционных контор (ТЭК) книги 
прибытия можно не вести, так как их могут заменять сдаточные 
списки, по которым указанные конторы принимают грузы и доi<у

менты от линейных станций. Время выдачи грузов в этих случаях 
отмечается в сдаточных списках. 

4. Объявления и уведомления о прибытии грузов 

Д'Iя усi<орения освобождения подвижного состава и ускорения вы
воза получателями прибывших грузов станция назначения согласно 
с т. 41 У става железных дорог обязана известить получателя о прибы
тии груза в его адрес. 

На станциях с неболыпим прибытием грузов запись в книгу при
бытия производител под копирку в двух экземплярах, один из которых 
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затем вывешивается в товарной конторе вместо Qб'15яв.пення о прибыв
ших грузах. 

На станциях с большим прибытием грузов составляются справоч-· 
ные перечни, по I<оторым получателям выдаются справки о прибывших 
грузах, так как на таких станциях вывешивать объявления нецеле
сообразно ввиду большого количества прибывающих грузов. 

При наличии в накладной адреса получателя или в случае, когда 
получатель до прибытия груза подал станции назначения заявление 
о посылке ему уведомления о прибытии груза, станция назначения 
обязана послать такое уведомление получателю в день прибытия 
груза. Если же груз прибыл в конце суток, то уведоl.шение должно 
быть послано не позднее 12 час. следующего дня. 

За посылку уведомлений станция взыскивает t: получателя уста
новленный в тариф!-!ом порядке сбор. О времени и способе посылки 
уведомления получателю делается отметка в книге прибытия против 
каждой отправки (на полях). 

Если по вине работников товарной конторы станция назначения 
не уведомит получателя о прибытии в его адрес груза (когда это тре
буется), то железная дорога лишается права требовать с получателя. 
оплаты штрафа за простой вагонов и сбора за хранение груза в тече-

~ 

ние просроченных днеи до посылки уведомления. 

Для обеспечения своевременного извещения получателей о прибыв
ших грузах на крупных станциях при товарных конторах организуют

ся особые информационные бюро, основной задачей которых является 
быстрое и своевременное извещение всех получателей о прибытии 
груза в адрес данного получателя. 

В Московском узле при управлении Московско-Окружной ж. д. 
и в Ленинградском узле при управлении Октябрьской ж. д. имеются 
узловые информационные бюро, которые по договорам с клиентурой 
принимают на себя обязательство уведомлять получателей о подходе 
грузов в их адрес. Такую информацию они дают при проследовании 
грузов через входные станции узла. 

Получив информацию о подходе груза, получатель подготовляет 
склады для выгрузки, рабочую силу и в необходимых случаях авто
транспорт, обеспечивая своевременное освобо~ение подви)Кного со
става и складов железных дорог. 

Для извещения получателей о подходе в их адрес грузов могут 
быть использованы получаемые станциями сведения о назначении 
вагонов в прибывающем поезде. 

5. Выгрузка грузов 

После расформирования прибывшего поезда груженые вагоны по
даются к пунктам выгрузки. Составитель должен знать, в каких пунк
тах закончена или заканчивается выгрузка ранее поданных вагонов 

н где имеются свободные складСI<Ие помещения для данных грузов, 
с тем чтобы в первую очередь подавать вагоны к этим складам. 
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Расстановка вагонов в пунктах выгрузки производится так, чтобы 
бьша обеспечена безопасность работы и не требовалось повторной 
установки их у пакгаузов, платформ и т. п. 

Перед открытием груженого вагона для выгрузки груза весовщик 
производит тщательный наружный осмотр состояния вагона и пломб, 
сверяет со сведениями, указанными в вагонном листе, номер вагона 

и оттиски на пломбах. Если при этом осмотре весовщик,. обнаружит 
в вагоне или в пломбах неисправность, которая дает основание пред
полагать хищение или утрату груза, он немедленно сообщает об этом 
старшему весовщику или начальнику станции (на малых станциях), 
в. присутствии которого и производит открытие вагона и выгрузку иэ 

вего груза. 

Снятие с вагонов пломб весовщик обязан производить лично, акку
ратно перерезая бечеву в середине петли так, чтобы оба конца были 
одинаковой длины; сорванные или неправильно срезанные пломбы 
(например, когда бечева перерезана около пломбы) не могут служить 
доказательством ответственности за груз станции, наложившей пломбы. 

Выгрузку грузов весовщик производит по вагонному листу, по ко
торому проверяет вес, количество мест, прибывших по каждой от
правке, род упаковки и марки. 1-{роме того, он тщательно осматривает 
состояние упаковки и состояние самого груза, если он прибыл в не
упакованном виде. 

Обнаруженные при выгрузке неисправности (хищение, недостача 
и излишек веса или целых мест, повреждение груза, несоответствие 

марок с вагонным листом и др.) оформляются коммерческим актом, 
к которому прилагаются снятые с вагона пломбы. Об этих неисправ
ностях делаются также отметки в вагонном листе и в книге выгрузки. 

Выгруженные грузы укладываются так, чтобы была экономно ис
nользована площадь складского помещения, чтобы каждая отправка 
лежала отдельно от других и имела свободный доступ к ней для вы
дачи ее получателю. 

Грузы, которые по своим естественным свойствам могут вызвать 
порчу других грузов, должны выгружаться в отдельные складские 

помещения. 

Лесные материалы, минеральное топливо и другие навалочные 
грузы выгружаются на площадки в таком порядке, чтобы по внешнему 
виду можно было определить сохранность груза. 

На выгруженные грузы наносится маркировка, в I<оторой указы
ваются число и месяц выгрузки, станция отправления, номер наклад

ной и число мест. По навалочным грузам вместо числа мест указы
ваются номер вагона и наименование получателя. Эта маркировка 

~ ~ 

проставляется краекои на одном месте каждом отправки; при невоз-

можности сделать маркировку краской непосредственно на упаковке 
~ ~ 

груза она пишется на прикрепляемои I< грузу дощечi<е или наклепке. 
После выгрузки необходимо очистить вагон, удалить все меловые 

надписи, бирки и наклейки каi< внутри вагона, таi< и снаружи, а затем 
закрыть люки и двери вагона. 

Все выгруженные в станционные сi<ладсi<Ие помещения и на пло-
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щадки грузы записываются весовщиком по вагонным листам в книгу 

выгрузки по следующей форме: 
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Книга выгрузки ведется каждым весовщиком и служит ему для 
учета выгруженных и выданных им грузов. Поэтому книги выгрузки 
пронумеровываются по страницам, прошнуровываются и скрепляются 

подписью начальника станции и печатью станции. 

Книги выгрузки должны вестись весовщиком аккуратно; выгру
женные грузы должны вноситься в нее не по времени прибытия, а по 
времени .выгрузки. 

На станциях, на I<оторых нет постоянных весовщиков, I<ниги вы
грузки не ведутся. На таких станциях сведения о марках и о вре
мени выгрузки и вывоза груза указываются в I<ниге прибытия в сле
дующей строке после записи прибывшей отправки. 

По окончании всех операций по выгрузке грузов весовщиi< от
мечает на каждом вагонном листе время и место выгрузки груза и пере

дает эти вагонные листы в товарную контору, которая на основании 
~ ~ 

этих отметок указывает на наi<ладнои и в дорожнои ведомости место 
~ 

выгрузки и накладывает на них календарным штемпель о времени вы-

грузi<и груза средствами дороги. Вагонные листы подшиваются в хроно
логичесi<ом порядке прибытия вагонов и хранятся для справоi<. 

6. Выгрузка грузов средствами получателя 

Для того чтобы получатели производили выгрузку грузов в уста
новленные для этого сроки, станция обязана о времени подачи вагонов 
под выгрузку предупредить получателя не позднее чем за 2 часа до мо
мента подачи. 

В тех случаях, когда подача вагонов производится на подъездные 
пути по установленному договором графику, станция обязана обес
печить подачу вагонов строго в установленные часы. 

При большом объеме грузовой работы и большом разнообразии 
прибывающих грузов необходимо организовать с ближайших участ
ковых или сортировочных станций информацию о I<оличестве вагонов, 
следующих в адрес получателя, о роде грузов и о времени отправле

ния их с указанных станций. Своевременное получение предваритель-
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ной информации о прибывающих грузах дает возможность грузо
получателю заблаговременно подготовиться к выгрузке. 

За опоздание подачи вагонов под выгрузку против установлен-
~ 

ных сроков железная дорога уплачивает получателю установленным 

штраф. Если вагоны будут поданы без предупреждения, то за неуве
домление получателя о времени подачи вагонов дорога также уплачи

вает штраф. 
Поданные под выгрузку средствами получателя крытые вагоны 

вскрываются лично весовщиком дороги. Выгрузка грузов производит
ся под наблюдением весовщика дороги, который обязан сдать груз 
получателю в полном соответствии с грузовыми документами. 

Выгрузку грузов получатель обязан выполнить в установленные 
сроки (см. стр. 196). Эти сроки различны в зависимости от рода груза, 
рода подвижного состава и его подъемной силы. Сроки выгрузки гру
зов на подъездных путях и складах получателя устанавливаются 

~ 

в договорах, заключаемых между дорогои и получателями на эксплуа-

тацию подъездных путей и ветвей необщего пользования, однако эти 
сроки не должны быть выше общеустановленных. 

За задержку вагонов под выгрузкой сверх срока с получателя взы
скивается штраф в таком же размере, как и за задержку вагонов под 
погрузкой (см. ст. 78 Устава железных дорог). 

Учет времени нахождения вагонов под выгрузкой средствами полу
чателя ведет весовщик дороги. При выгрузке на общих местах стан
ции время подачи вагонов под выгрузку и время окончания выгрузки 

весовщик указывает на вагонном листе и в особой «памятке», которую 
немедленно пересылает в товарную контору для отметки об этом в на-

~ u 

кладнон и в дорожнои ведомости и для взыскания в соответствующих 

случаях с получателя штрафа за задержку вагонов. 
Разгруженные вагоны получатель обязан возвратить дороге в пол-
~ 

нои исправности и очищенными от остатков груза, от мусора и грязи; 

у крытых вагонов должны быть закрыты люки и двери, у платформ 
подняты и укреплены борта, а у саморазгружающихся вагонов закры
ты половые люки и очищены все, части тележек. 

За повреждение вагона при выгрузке средствами получателя по
следний уплачивает штраф в размере пятикратной стоимости повре
жденных частей. За неочистку вагонов после выгрузки получатель 
уплачивает штраф в установленном размере. 

В целях ускорения выгрузки грузов железная дорога выплачивает 
грузополучателям (при выгрузке их средствами) премию за досрочно 
освобожденный и фактически переданный дороге досрочно подвижной 
состав. 

7. Оформление выдачи грузов в товарной конторе 

Операции по выдаче грузов производятся в товарной конторе 
и на грузовом дворе. В товарной конторе производится оформление 
выдачи грузов по документам, а на грузовом дворе выдача самого 

груза. 

Правильная организация работы станции назначения должна обес-
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печить получателю возможность с минимальной затратой времени 
оформить в товарной конторе документы на прибывший для него груз 
и получить груз на грузовом дворе. 

До прихода получателя за грузом товарная контора обязана под
готовить грузовые документы для оформления выдачи грузов. 

Все причитающиеся железным дорогам платежи за перевозку гру
зов взыскиваются на станции отправления с отправителя груза. 

По действующим на дорогах правилам за правильное исчисление 
v 

и полное взыскание провозных платежен с получателя ответствен-

ность несет станция назначения в лице товарного кассира и такси

ровщика. Поэтому станция назначения обязана проверить правиль
иость всех платежей и сборов, указанных станцией отправления 
в грузовых документах, и кроме того, начислить те сборы и штрафы, 
которые причитаются железным дорогам до момента расчета с полу

чателем. 1{ числу таких сборов и штрафов относятся сбор за вы
грузку, за исправление упаковн:и по вине отправителя, сбор за хранение 
груза, штраф за задержку вагонов под выгрузкой и др. 

Разность между суммой всех платежей, сборов и штрафов, исчис
ленных на станции назначения, и суммой, уплаченной отправителем 
на станции отправления, взыскивается с получателя груза. 

Если груз адресован учреждению, предприятию или организации, 
то он выдается их представителю на основании доверенности, подписан-

v 

нон руководителем данного учреждения, предприятия или органи-

зации, с приложеннем печати. Кроме доверенности представитель 
обязан по требованию станции предъявить свое удостоверение лич
ности (паспорт). 

Если груз адресован отдельным гражданам, то он выдается не
посредственно адресату по предъявлении удостоверения личности 

(паспорта) или другому лицу по предъявлении доверенности адресата 
и своего удостоверения личности. В этом случае доверенность должна 
быть засвидетельствована в установленном порядке (например, нота
риальной конторой, местным исполкомом или сельсоветом). 

Доверенности на получение груза могут выдаваться учреждения
ми, предприятиями и организациями только на один раз (разовые) 
или на определенные сроки (постоянные). Подлинная постоянная 
доверенность хранится на станции, а заверенная получателем копия 

ее находится на руках у того лица, которому она выдана. 

При оформлении выдачи груза тоi3арный кассир указывает в на-
v 

кладнон прописью взысканную с получателя сумму и удостоверяет 

ее своей подписью и наложением календарного штемпеля станции 
о времени выдачи груза. Такой же штемпель ставится и на дорожной 
ведомости. 

В получении груза и в производстве окончательного расчета с же
лезной дорогой за перевозку данной отправки получатель расписывает-

v v 

ся в дорожнои ведомости с указанием прописью уплаченнон им суммы. 

После производства окончательного расчета за перевозку и рас
писки получателя на дорожной ведомости ему выдается подлинная 

v 

накладная, по I<оторои он получает груз из склада станции. 
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На станциях, на которых прием платежей за перевозку производит-
~ 

ся специальными кассирами-инкассаторами, товарным кассир на 

оплату денег составляет кассовый ордер. В этих случаях товарный 
кассир выдает получателю накладную в обмен на оплаченный кассо
вый ордер. 

Если расчет за перевозку с данным получателем производится 

в централизованном порядке, станция назначения при оформлении 
выдачи груза оставляет подлинную накладную у себя, а получателю 
выдает копию накладной, не производя с ним расчета. Управление 
дороги, получив от станции подлинные накладные, таксирует их, 

составляет за каждую пятидневку счета и посылает их получателю. 

Кроме того, управление дороги посылает в соответствующий филиал 
Госбанка реестры с приложеннем копий счетов. Госбанк на основании 
этих документов списывает соответствующую сумму со счета по

лучателя на счет дороги. 

Выдача грузов, прибывших с наложенным платежом, производит-
~ ~ 

ся по предъявлении получателем подлиннон почтовон квитанции 

о переводе суммы наложенного на груз платежа согласно указанию 

в накладной. В этом случае получатель, расписываясь в дорожной 
~ 

ведомости в получении груза, указывает также номер почтовои кви-

танции, датувыдачи ее и наименование почтового отделения, выдавшего 

квитанцию. 

Почтовую квитанцию о переводе наложенного платежа станция 
оставляет у себя и прикрепляет ее к дорожной ведомости, а на вы
даваемой получателю накладной отмечает получение почтовой кви-

~ 

танции и накладывает календарным штемпель станции. 

При недостаче, а также при повреждении груза, когда об этом на по
путной станции или на станции назначения был составлен коммерче
ский акт, груз выдается получателю только после выяснения утрачен
ного количества и размера ущерба от повреждения груза, т. е. после 
проверки груза по счетам-фактурам или другим документам, если они 
будут предъявлены получателем, либо после составления особой описи 
груза, оказавшегося в натуре (с указанием сорта и качества товара), 
или акта экспертизы. 

Досланные (недостававшие) грузовые места выдаются грузополуча
телю лиiiъ после отобрания от него копии акта о недостаче этих мест 
и предъявления накладной на основную отправку. Выдача досланных 

u 

мест производится под расписку грузополучателя на досылочнои до-

рожной ведомое и. О выдаче досылки отмечается в накладной на ос
новную отправку и в копии акта. При этом надо проверить, не имеется 
ли на накладной штемпеля грузовой службы об удовлетворении доро
гой претензии за недостачу груза. 

8. Выдача грузов со СI<Лада станции 

Для получения груза со склада станции получатель обязан предъ
явить весовщику накладную. 

Получив накладную, весовщик проверяет, оформлена ли выдача 
u 

груза в товарнон конторе, имеется ли подпись товарного кассира на на-
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кладной и наложен ли станционный календарный штемпель о вре
мени выдачи груза, далее выясняет по книге выгрузки, где находится 

груз на складе, и выдает его получателю. 

Если получатель явится за получением груза не в день производ
ства расчета и на накладной нет указания товарного кассира об оплате 
за хранение груза после выкупа, весовщик обязан направить полу-

~ 

чателя в товарную контору для уплаты соора за хранение, если груз 

хранится на складе станции более 24 час., считая с полуночи после 
выгрузки груза. 

Взыскание платы за хранение груза и за простой вагона после 
v 

производства расчета по накладнон производится по квитанциям раз-

ных сборов. Номер квитанции и взысканная по ней сумма указываются 
товарным кассиром на обороте накладной и заверяются его подписью. 

После выдачи груза весовщик отмечает на обороте ·накладной число 
и месяц выдачи груза, количество мест и вес. Отметку эту он заверяет 
своей подписью. О времени выдачи груза весовщик отмечает также 
в книге выгрузки. 

При вывозе груза со станции частями весовщик делает отметку 
о каждой выданной части груза на обороте накладной и в книге вы
грузки в графе <<Прочие отметки»; при вывозе же последней части груза 
отметка о времени выдачи груза делается в графе «Время вывоза груза 
получателем». 

На станциях, на которых управлением дороги установлены выдача 
грузов со склада и выпуск грузов из ворот станции по особым ярлыкам, 
товарная контора при оформлении выдачи грузов вручает получателю 

v v v 

вместе с накладнон также ярлык, которыи печатается по следующеи 

форме: 

СССР-ННПС 

Ленинская ж. д. 
С т. • • • • • • • 

(штемлепь) 

ЯРЛЫК 

на выдачу из пакгауза и выпуск из ворот груза, прибывwеrо с:о ст. 

по накладной М от 194 . г. 

.• .мест груза 

Груз выгружен на платформе, nаi<гаузе, 
участке М • . • . . • . . . . . . 

Срок бесплатного хранения истекает 
Срок простоя вагона истекает 

194 г. 

Время (согл:tсовано со штемпе
• пем, j{апоженным на н:шладной) 

1---------~---------

месяц чиспо час. мин. 

Тоеарпы6 кat:t:up 
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Оборотная сторона ярлыка 

Отметки о вывозе груза и взыскании платы за хранение груза и простой 
вагона 

"' взыснано за ' "' .., 
"' хранение и 3 
"' "'0: 
'- :со: простой "' " "' == ...: 
"' :ro :а о ... "'о ,>< 

" "' " о- :с :а 
:з "' Наименование груза ' "~ "':С "' ~ 

о 

" = ... ... " :с" 
0: о <-"' "' 

::о: .. ." ";.. 
;; 0: 

,... .. - "' р, о =р, 
..:;:;: ~ :С=р, с:: ... .., <.> "' - " с. = ~~ "' о 

«о "' ... ~· :::'О 
~ :r iQ <.> ;<; :r <.> Р..<-

Ярлык является разрешением на вывоз груза и дш<ументом, по 
1<оторому контролируется выпуск груза через ворота грузового 

двора для предупреждения злоупотреблений с вывозом излишних 
мест и не соответствующих документам грузов. По этим же ярлыкам 
товарная I<онтора следит за тем, чтобы весовщики не выдавали грузов 
без оплаты сбора за хранение груза. 

Ярлык предъявляется получателем весовщику вместе с накладной. 
Весовщик сличает их между собой, проверяет по ярлыку, когда окан
чивается срок бесплатного хранения, а если этот срок окончился, то 
nроверяет, оплачен ли сбор за хранение, включая и день вывоза груза. 
О взыскании сбора за хранение товарный кассир указывает в ярлыке. 

О выдаче груза в этих случаях весовщик кроме накладной и книги 
выгрузки, в которой указывает еще номер ярлыка, делает отметку 
в соответствующих графах самого ярлыка. При вывозе груза через 
ворота грузового двора получатель передает ярлык контролеру (при
вратнику), который сверяет соответствие вывозимого груза с наклад
ной и ярлыком по маркам, по количеству мест и роду упаковки (а не
упакованный груз по его наименованию), отбирает от получателя 

v 

ярлык и отмечает на нем номер автомашины, на которои вывозится 

груз. 

В конце дня привратник сдает все отобранные ярлыки в товарную 
контору под расписку в особой книге, куда записывает ярлыки по мере 
их получения. 

Принятые товарной конторой ярлыки на грузы, вывезенные в день 
выкупа груза, подклеиваются к соответствующим дорожным ведо

мостям, а ярлыки, по которым вывезены грузы позднее днявыкупа 

с оплатой сбора за хранение, подклеиваются к соответствующим тало
нам квитанций разных сборов. 

В случаях утраты получателем подлинной накладной товарная кон
тора по письменному заявлению получателя выдает ему на бланке 

1 Графа <tНаимемование груза•> заполняется, когда отправка состоит из 
разного груза • 
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v v 

накладнон заверенную выписку из дорожнои ведомости, а при утрате 

ярлыка выдает заверенную копию корешка ярлыка; по этим копиям 

и выдается груз весовщиком. 

9. Провер1<а веса и состояния груза по требованию получателя 

Получатель имеет право потребовать, чтобы при выдаче ему груза 
были проверены его вес и состояние. 

Железная дорога обязана выполнить требование получателя о про
верке веса груза без всякого ограничения в следующих случаях 
(см. ст. 45 Устава железных дорог): 

а) при выдаче тарного и штучного груза из пакгауза или со СI<ладов 
станции; 

б) при выдаче груза непосредственно из вагона, если груз прибыл 
в неисправном вагоне или в вагоне с неисправными пломбами, а тан:же 

с пломбами попутных станций или на открытом подвижном составе 
и в крытых нагонах без нломб (когда это допускается), но с при
знаками утраты груза. 

Если же груз прибыл в исправных вагонах и за исправными плом
бами станции отправления, а также на открытом подвижном составе 
и в крытых вагонах без пломб (когда это допускается п;Jа,шлами 
перевозки) П[Ш отсутстаии признаков утраты и если взвешивание 
груза должно производиться на вагонных весах, то дорога обязана 
по требованию получателя произвести контрольную перевескуна вагон
ных весах в пределах 10%, а по хлебным грузам в пределах 15% от 
''общего количества вагонов, прибывших в адрес данного получателя, 
но не менее 2 вагонов в сутки для каждого получателя. Если полу-
чатель имеет на подъездном пути свой двигатель и вагонные весы, то 
проверка веса грузов может быть допущена без ограничения, но при 
условии выполнения на подъездном пути срока оборота вагонов, 
установленного по договору. 

Заявление о проверке веса груза на вагонных весах получатель 
обязан сделать до момента подачи вагонов к месту выгрузки. 

Проверку состояния груза или содержимого грузовых мест дорога 
обязана производить только в тех случаях, когда по данной отправке 
будут обнаружены недостача места и веса груза; неисправность тары 
или самого груза. Такая проверка производится по требованию полу
чателя лишь после оформления в товарной конторе выдачи груза. 

Вскрытие грузовых мест для определения состояния груза, коли
чества утраченного груза или степени повреждения его и определения 

размера уб~Iтка производится весовщиком в присутствии получателя 
и заведующего грузовым двором или старшего весовщика. 

Вскрываемые места тщательно осматриваются снаружи для вы
яснения, нет ли следов повреждения тары, а после вскрытия обращает-

v 

ся внимание на состояние внутреннеи упаковки груза, на укладку 

груза и на его состояние. Проверка количества груза производится 
по счетам или фактурам, а при непредъявлении их получателем 
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составляется опись оказавшегося в натуре груза с указанием сорта 

и качества груза. 

Вскрытие грузовых мест оформляется актом. За проверку состоя
ния груза с получателя взыскивается сбор в установленном размере 
в зависимости от затраты времени на проверку. 

Сборы как за проверку веса, так и за проверку состояния груза 
не взыскиваются: по грузам, прибывшим за весом железной дороги, 
в случэ.ях, когда недостача веса превышает норму естественной убыли; 
по грузам, прибывшим за весом отправителя, в случаях, когда груз 
прибыл в неисправном вагоне, в вагоне с неисправными пломбами 
или без плом-б и на открытом подвижном составе с явными следами 
утраты. 

10. Запрещение Госбанка на выдачу груза 

l{огда расчет за отправленнЬiй груз между грузоотправителем и по
лучателем производится через Госбанк, отправитель может сделать 
в накладной (в графе <<Особые заявления отправителя>>) отметку: <<Груз 
подлежит оплате через Госбанк в порядке акцепта>>. 

Если получатель не произведет с отправителем расчета за груз, 
Госбанк может наложить запрещение на выдачу такого груза. 

Получив запрещение Госбанка на выдачу груза и убедившись в том, 
~ 

что в накладнон имеется указанная выше отметка отправителя, стан-

ция назначения обязана задержать выдачу груза до снятия запреще
ния. 

Если к моменту окончания срока хранения данного груза запре
щение Госбанка не будет снято и груз не будет вывезен со станции, 
железная дорога имеет право такой груз реализовать как невостребо-

~ 

ванныи. 

Запрещения Госбанка на выдачу грузов не могут распространяться 
на скоропортящиеся и воинские грузы. Если запрещение на выдачу 
будет получено по грузам, хранение которых сопряжено с рядом не
удобстJ или с опасностью в пожарном или санитарном отношении, 
то эти грузы t::танция назначения может выдать получателю на ответ

ственное хранение. До разрешения Госбанка получатель не имеет права 
использ)вать грузы, находящиеся у него на ответственном хранении. 

При приеме грузов на ответственное хранение получатель обязан 
оплатить все причитающиеся железным дорогам платежи. 

11. Сроки хранения грузов и меры по ускорению вывоза их 
со станции 

Прибывший груз может храниться на станции назначения не бо
лее 5 суток, считая этот срок с первой полуночи за днем выгрузки 
груза средствами дороги или за днем подачи вагона под выгрузку сред

ствами получателя. 

Для скоропортящихся и громоздких грузов, для грузов, требую-
~ 

щих для их хранения специальных складских помещении или значи-
~ 

тельных площадеи земли, а также для опасных грузов установлены 
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более сокращенные сроки (от 12 час. до 3 суток). Список Т<lКИХ грузов 
и сроки их хранения устанавливаются народным комиссаром путей 
сообщения. 

Для домашних вещей, бывших в употреблении, предельный срок 
хранения установлен в размере 30 суток. 

Первые сутки, считая с первой полуночи за днем выгрузки груза 
средствами дороги или за днем подачи вагона под выгрузку средст

вами получателя, груз хранится бесплатно. За хранение в течение по
следующего времени взимается установленная тарифом плата. 

Необходимо иметь в виду, что условия жел.-дор. перевозок тре
буют, чтобы грузы nывозились со станцин получателями в наикратчай-

~ 

шии срок, так кщ< в противном случае из-за переполпения склад-
~ ~ 

ских помещении грузами и станционных путеи неразгруженными ва-

гонами нормальная работа станции по грузовым операциям будет 
нарушена. 

При чрезмерном накоплении грузов на станции назначения началь
ник дороги имеет право: 

а) увеличить плату за хранение грузов до пятикратного, а с раз
решения народного комиссара путей сообщения до десятикратного 
размера; 

б) увеличить до двухкратного размера штраф за простой вагонов, 
задержанных под выгрузкой свыше 48 час.; 

в) запретить погрузку всех или некоторых грузов в адрес данной 
станции (за исключением внеклассных) на срок не более 2 суток; 

~ 

запрещение погрузки в адрес внеклассном станции, а также запреще-

ние погрузки более 2 суток (до 5 суток) может быть сделано только 
с разрешения народного комиссара путей сообщения; 

г) установить обязательный для получателей порядок вывоза гру-
~ 

зов средствами транспортно-экспедиционных предприятии. 

При чрезмерном накоплении прибывающих грузов начальник стан
ции назначения имеет право: 

а) использовать для разгрузки вагонов свободные склады, не при-
~ ~ 

надлежащие железном дороге, но расположенные на станционном тер-

ритории; 

б) передавать прибывшие грузы в склады общего пользования для 
хранения за счет отправителя или получателя; все расходы, связанные 

u 

с перевозкои грузов из станционных складов, возлагаются на грузо-

получателя. 

О применении всех указанных выше мер получс::ели должны из
вещаться за сутки до момента введения их путем вывешивания объяв
лений или публикации в местной газете (см. ст. 49 Устава желез
ных дорог). Этот срок установлен для того, чтобы получатели имели 
достаточно времени для вывоза своих грузов. 

12. Невостребованные грузы и порядок их реализации 

Невастребованными грузами считаются такие, которые не вы
везены получателями со станции в течение установленных сроков хра-
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нения. По окончании срока хранения невастребованный груз подлежит 
реализации путем передачи его соответствующим предприятиям или 

учреждениям за плату по оценке (см. постановление СНК Союза ССР 
от JYjV 111 1935 г.). 

Сырье, топливо, материалы и полуфабрикаты всех видов, а также 
оборудование, машины и запасные части передаются местным орга
нам всесоюзных заготовительных и сбытоснабженческих организаций 

~ ~ ~ 

в соответствии с номенклатурои, установленнон для каждои из этих 

организаций. 
Предметы верхнего строения пути и оборудование для жел.-дор. 

транспорта передаются железным дорогам. За передачу хозяйствен
ным и общественным организациям жел.-дор. транспорта других гру

зов (кроме указанных выше) виновные привлекаются к уголовной от
ветственности. 

Для реализации невастребованных и бездокументных грузов на 
дорогах организуются специальные склады не менее одного на каждое 

отделение службы движения. Реализация грузов производится на-
~ 

чальником склада, которыи несет полную ответстве1-:ность за точное 

соблюдение установленного порядка реализации. Станции, на кото
рых окажутся невастребованные или бездокументвые грузы, сооб
щают об этом начальнику склада, к которому данная станция при
писана. 

Начальник склада в первую очередь должен принять меры к тому, 
чтобы невастребованный груз выдать получателю, а в отношении без
документнога груза выяснить его принадлежиость и доставить по на

значению. Если же эти меры не дадут положительных результатов, 
нужно приступить к реализации груза. 

Для оценки стоимости невастребованных и бездокументных грузов 
~ 

созывается комиссия в составе представителя железнон дороги, пред-

ставителей местных органов народных комиссариатов торговли и фи
нансов и представителя организации, принимающей груз. Об оценке 
груза составляется акт, по которому производится затем передача 

этого груза. После передачи невастребованного или бездокументнога 
груза железная дорога представляет в филиал Госбанка (в котором 
принявтая груз организация имеет свой расчетный счет) копию оце
ночного акта, на основании которого Госбанк перечисляет сумму стои-

~ 

мости груза по оценке с расчетного счета организации, принявшеи 

груз, на счет дороги. 

Невастребованные и бездокументвые скоропортящиеся грузы реали-
~ 

зуются распоряжением начальников станции путем продажи их мест-

ным государственным, общественным или кооперативным организа
циям. Домашние вещи, бывшие в употреблении, по истечении 30 дней 

~ 

хранения передаются начальниками станции государственным мага-

зинам для реализации их на комиссионных началах. 

П ричитающиеся железным дорогам платежи по невастребованным 
грузам удерживаются из вырученных от реализации этих грузов де

нег преимущественно перед всеми другими платежами. Остающаяся 
часть этих денег выдается получателю (если он представит справку об 
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оплате стоимости груза) или отправителю (во всех остальных случаях); 
Невастребованные в течение б месяцев со дня реализации груза деньги 
поступают в доход государства по смете Народного комиссариата пу
тей сообщения. 

Если сумма, полученная от реализации невастребованного груза, 
не покроет причитающихся железным дорогам платежей, то эта 
недовырученная сумма взыскивается с отправителя, включая и пла

ту за хранение, но не более чем за 20 дней. 

13. Отчет о выданных грузах 

Все выданные грузы записываются в книгу выдачи и в отчет вы
дачи, которые заполняются одновр.еменно через копировальную бу

магу. В книге и в отчете выдачи по каждой отправке указываются: 
а) сумма, взысканная при отправлении; 
б сумма, взысканная при выдаче; 
в общий итог. 
l{аждая отправка записывается в книгу выдачи под отдельным по

рядковым номером с указанием порядкового номера, под которым за

писана данная отправка в книге прибытия; в последней отмечается 
~ 

порядкавыи номер книги выдачи. 

В книгу и отчет выдачи записываются также: 
а) грузы, переотправленные с разрешения начальника дороги на 

другую станцию назначения без выкупа этих грузов получателем; 
расчетные графы книги и отчета выдачи в этом случае не заполняются, 
а против такого груза делается отметка: «Переотправлен на такую-то 
станцию по накладной Ng .... )); такая же отметка делается в дорожной 
ведомости в графе <<Груз получил и по окончательному расчету упла
тит; первоначальная накладная прилагается к новым документам 

~ 

и следует до навои станции назначения, а дорожная ведомость при-

лагается к отчету выдачи; 

б} грузы, не востребованные получателями и реализованные доро
гой; в этом случае в книге и отчете выдачи делается об этом отметка 
с указанием номера акта, по которому груз был реализоrзан; 

в) грузы, уничтоженные вследствие их полной порчи, лохищенные 
и т. п.; против таких грузов вместо заполнения расчетных граф де-

u 

лается соответствующая отметка со ссылкои на номер коммерческого 

акта; 

г) документы на не прибывшие по назначению грузы; запись таких 
документов должна производиться по истечении установленных сро

ков. 

Записи в книгу и отчет выдачи должны производиться станциями 
ежедневно с подведением итогов за каждые сутки. 

Отчеты выдачи представляются в управление дороги (финансовый 
отдел) за установленный для каждой станции период (сутки, декаду 
или месяц). Сдача суточной выручки начальнику станции или кассиру
сборщику производится под расписку в Кhиге выдачи с указанием, 
на какую сумму сдаются чеки. 
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1{ отчету выдачи станции должны приложить дорожны,е ведомости 
и все относящиеся к ним документы. По отправкам, выданным в по
рядке централизованных расчетов, вместе с дорожными ведомостями 

к отчету выдачи прилагаются также подлинные накладные. 

Управление дороги отрезает от полученных при отчетах выдачи 
дорожных ведомостей талоны, которые подбираются по отправкам 
местного сообщения и станциям отправления и сопоставляются с соот
ветствующими отчетами об отправлении грузов. По отправкам прямого 
сообщения талоны рассылаются в управления дорог отправления, 
которые сопоставляют их также с отчетами отправления. Таким об
разом осуществляется материальный учет грузовых отправок. Если 

~ 

в течение установленного срока талоны дорожных ведомоетем на ка-

кие-либо отправки не будут получены, то дорогой отправления произ
водится розысн: этих отправок. 

ГЛАВА XXII 

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ НА ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ 

1. Перевозка навалочных грузов 
Навалочными грузами называются такие грузы, как уголь, руда, 

дрова, лесные материалы, кирпич, н:амни, сено, солома и т. д. Большин
ство этих грузов (за исключением соли, цемента и др.) не требует кры-

~ 

тых помещении для хранения их и перевозится в открытом подвижном 

составе, так как они не подвержены порче от атмосферных осащ<ов. 
Особенностями условий перевозки навалочных грузов является то, 
что они перевозятся, как правило, без упаковки, без счета мест 
и только повагонно. При перевозке небольтого количества на
валочных грузов, не занимающего целого вагона, отправитель обязан 
предъявить этот груз в таре на общих основаниях. Часть навалочных 
грузов может перевозиться в одном вагоне в виде сборных отправок 
(лесные материалы и дрова, глина в мешках и кирпич). 

Предъявляя к перевозке навалочный груз, отправитель делает 
в накладной отметку <<Внавалку>>. 

При перевозке таких навалочных грузов, как торф, песок и т. д., 
вагонные буксы защищаются железными фартуками, а после выгрузки 
груза эти вагоны тщательно очищаются средствами и за счет грузопо

лучателя. 

Если навалочный груз допущен к перевозке со счетом мест, то коли
чество мест указывается на обороте накладной. 

При перевозке некоторых навалочных грузов во избежание высы
пания их из вагона применяются дверные заграждения из досок или 

щитов, устанавливаемые отправителем. 

2. Зерновые хлебные грузы 
Прием к перевозке по железным дорогам зерновых, бобовых, мас

ляничных культур, а также продуктов переработки зерна производит
ся исключительно от Заготзерно или по его удостоверениям. 
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Большинство зерновых грузов (рожь, пшеница, овес, ячмень), 
а также горох, фасоль и др. перевозятся насыпью с применением 
дверных заграждений хлебных щитов. Часть зерновых грузов 
перевозится насыпью только в чехлах или с обязательной оклейкой 
вагона внутри бумагой. 

Зерновые грузы принимаются к перевозке только при предъяв
лении отправителем сертификатов Государственной хлебной инспек
ции (ГХИ) или при предъявлении качественного удостоверения 
Заготзерна или Главмуки. 

При отправлении зерновых грузов со складов Hl{O или Народного 
комиссариата военно-марекого флота обязательно предъявление от-

~ 

правителем качественных удостоверении органов этих наркоматов. 

Проверка качества зерна органами ГХИ может производиться в пунн:
тах погрузки, перевалки и выгрузки. 

Для погрузки зерновых грузов должны предоставляться вполне 

исправные, очищенные, а для ряда грузов и промытые вагоны, кото-
~ 

рые перед погрузкои осматриваются весовщиком и представителем 

Заготзерно. Работник Заготзерно несет также ответственность за ка-
~ 

чество нагрузки; поэтому перед погрузн:ои он проверяет, хорошо ли 

очищены вагоны и щиты, не заражены ли они вредителями и нет ли 
u u 

в вагоне и щитах отверстии или щелеи. 

Для повышения ответственности за качество погрузки и возмож
ности установления назначения груза без перевозочных документов 
в каждом вагоне, загруженном зерновым грузом, весовщик Заготзерно 
прикрепляет к стойке (внутри вагона) список лиц, производивших 
погрузку, с указанием времени погрузки, номера вагона, пунктов 

отпр<:шления и назначения и получателя груза. Загруженные вагоны 
пломбируются весовщиком дороги. 

По прибытии вагонов с зерновыми грузами на станцию выгрузки 
они осматриваются весовщиком Заготзерно вместе с весовщиком до
роги. Вскрытие вагонов производится обязательно в присутствии 
весовщика дороги. 

По требованию получателя может быть произведена проверка веса 
прибывшего груза, причем при исправности вагона и пломб станции 
погрузки проверяется не более 15% суточного прибытия вагонов, а г.ри 
неисправных пломбах или пломбах, наложенных попутной станцией, 
а также при неисправности вагонов вес груза проверяется полностью 

в присутствии весовщика получателя. Результатыпроверки веса груза 
при наличии отклонений от веса, указанного в накладной, оформляют
ся актом за подписью работников Заготзерно и станции. 

Начальник станции отправления зерновых грузов периодически 
производит контрольную проверку веса загруженных вагонов с со

ставлением акта о результатах проверки. 

После перевозки зараженных хлебных грузов на станции выгрузки 
за счет грузополучателя производится дезинсекция вагонов и хлебных 
щитов. О зараженности вагонов или грузов указывается в сертифtща
тах ГХИ или качественных удостоверениях. За выполнение дезинсек
ции железная дорога взыскивает сбор в установленном размере с каж-
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дого двухосного и четырехосного вагона и с каждого щита. Сбор взы
скиваетGя по квитанциям разных сборов с отправителя, если дезинсек
ция производилась до погрузки, и с получателя, если дезинсекция 

производилась после выгрузки. 

При перевозке хлебных грузов системой Наркомзаг дезинсекция 
вагонов и щитов производится средствами этих органов и сборы желез
ной дорогой не взыскиваются. Органы Наркомзаг оплачивают железной 
дороге только расходы, связанные с предоставлением паравоза для 

дезинсекции паром. 

Если зараженное зерно обнаружено при перевозках в прямом сме
шанном железнодорожио-водном сообщении, дезинсекция производит
ся в пункте перевалки с железной дороги на воду, а сбор за дезинсек-

v 

цию вносится станциеи перевалки в накладную и взыскивается с полу-

чателя на станции или пристани назначения груза. 

3. Перевозка наливных грузов 

При нефтеперевозках на жел.-дор. транспорте нефтепродукты на 
станциях налива при помощи особых приспособлений наливаются в 
специальный подвижной состав (цистерны), а затем перевозятся до 
станции слива, где и сливаются в нефтесклады. Затем цистерны воз
вращают на станции налива, где они поступают опять под налив, либо 
с ними производят предварительно промывочно-пропарочные опера

ции для налива других сортов нефтепродуктов. 
Основными задачами правильной организации перевозок нефте

продуктов на жел.-дор. транспорте являются: 

а) своевременная и быстрая доставка нефтепродуктов в пункты их 
потребления, расположенные по всей территории нашей великой стра
ны; 

б) полное обеспечение качества нефтепродуктов при их наливе, 
перево~ке и сливе; 

в) выполнение перевозок с минимальной затратой перевозочных 
средств и минимальной себестоимостью перевозок. 

Осуществление указанных задач правильной организации пере-
возок нефтепродуктов производится на основе: 

а) рационального планирования перевозок; 
б) широкого применения маршрутизации; 
в) согласованной работы нефтебаз и жел.-дор. станций; 
г) правильной организации технологического процесса работы 

станций налива и слива нефтепродуктов; 
д) оперативного руководства движением наливных маршрутов и воз

вращением порожняка на станции налива; 

е) правильной организации работы промывочно-пропарочных 
v 

устроиств. 

Перевозка наливных грузов на дорогах СССР осуществляется глав
ным образом в цистернах, принадлежащих Нk:ПС; однако в отдельных 
случаях наливные грузы перевозятся в цистернах, принадлежащих 

предприятиям. 

264 НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



Подача цистерн под налив производится на основании общего плана 
погрузки, в котором особо выделяется налив. За несвоевременную 
nодачу цистерн под налив железная дорога несет материальную 

ответственность. 

В свою очередь отправитель также несет материальную ответствен-
v 

иость за несвоевременным налив и слив цистерн, уплачивая при этом 

штраф за каждый час задержки цистерн сверх установленного срока 

в размере, определяемом тарифным порядком. 
Нес наливаемого в цистерны груза определяется обычно путем об

мера по кубическому объему налитой цистерны согласно имеющимся 
особым таблицам калибровки цистерн, а в более редких случаях путем 

v v 

взвешивания поражнеи и затем груженои цистерны на вагонных весах. 

Цистерны при их наливе должны заполняться в соответствии с их 
подъемной силой и с таким расчетом, чтобы грузом была занята вся 
цилиндрическая часть цистерны не ниже основания колпака цистерны. 

Невыполнение этого условия угрожает безопасности движения поездов 
вследствие движения жидкости в цистернах при толчках. Наливные 
отверстия цистерны после налива и сливные отверстия после слива 

должны плотно закрываться, причем на затвор колпака цистерны на

вешивается пломба. Если окажется, что цистерна загрязнена снаружи 
налитым в нее продуктом, отправитель обязан очистить ее от загряз
нения. 

Отдельные нефтепродукты (битум, масла, олифы и др.) при их пере
возке в цистернах требуют предварительного нагревания перед сливом. 
Подогрев сгущающихся продуктов перед сливом лежит на обязанности 
получателя, который для этой цели Должен иметь необходимые об-

v 

устроиства; в отдельных случаях дороги предоставляют по соглаше-

нию грузополучателям пар и приспособления за особую плату. 
Получатель обязан слить и очистить цистерну в установленный 

срок, так как железная дорога не принимает от получателей недо
слитых инеочищенных цистерн, причем получатель уплачивает штраф 
в размере 50 руб. с цистерны за каждый час простоя с момента 
обнаружения недоелива или не очистки до полного слива или очистки 
цистерн (см. ст. 84 Устава железных дороt). 

В тех пунктах, где производится налив нефтепродуктов в большом 
количестве, перевозка их должна совершаться отправительскими марш

рутами. 

Налив жидкостей в цистерны на станциях отправления и слив их 
на станциях назначения производятся в особо приспособленных ме
стах; в пунктах же массового выполнения этих операций они произ-

v 

водятся на специальных складах предприятии. 

Очистка и промывка цистерн, подаваемых дорогой под налив, 
v 

как правило, производятся средствами и за счет железном дороги, 

за исключением кислотных и других цистерн для перевозки химиче

ских грузов, очистка и промывка которых выполняются получателем 

или отправителем груза. Недослитые и неочищенные цистерны, по-
v 

данные дорогом отправителю, не засчитываются в счет выполнения 
v 

дорогои плана перевозок. 
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При предъявлении к перевозке нефтепродуктов отправитель при-
~ 

кладывает к накладнон качественное удостоверение, называемое серти-

фикатом, которое составляется инспекторами по качеству (Органефти). 
Без наличия указанного удостоверения во избежание недоразумений, 
могущих быть с получателем в отношении качества продукта, нефте
продукты к перевозке не принимаются. При перевозке мазута указы
ваются в сертификате и в накладной данные о вязкости мазута. 

После налива нефтепродуктов, требующих особо плотного закры
тия, отправитель обязан подложить под крышку колпака прокладку 
из асбеста или другого материала (по его усмотрению), обеспечиваю
щего плотность закрытия колпака (по утвержденному стандарту). 

Прибывающие на станцию слива цистерны с нефтепродуктами 
должны быть проверены n отношении правильиости указанного 
в накладных веса груза. Вес нефтепродуктов, прибывающих в мало
тонных двухосных цистернах, при наличии весов провернется путем 

взвешивания цистерны до слива и после слива. Вес груза в больше
грузных цистернах устанавливается путем замера в присутствйи 

весовщика станции с занесением результатов замера в составля

емый при этом акт установленной формы. 
Вес нефтепродуктов может быть установлен также путем замера 

нефтепродуктов в резервуаре до слива туда вновь прибывших 
грузов и затем вторичного замера после слива нефтепродуктов 
в резервуар. При этом также составляется акт, указывающий 
результаты замера прибывшего нефтепродукта по изменению высоты 
продукта в резервуарах. 

Правительством установлены нормы естественной убыли нефте
продуктов при их перевозке по железным дорогам и водным путям 

сообщения в зависимости от рода груза и времени года 1• Ниже при
водятся эти нормы для основных нефтегрузов при перевозке их 
в цистернах: 

а) для керосина, лигроина и нефти моторной: 
летом 

зимой 
' 

б) бензины 
летом 

зимой . . . . 
в) мазут, масла смазочные и 
г) нефrяной гудрон 

. .. . . . 
нефтяные остатки 

0,75% 
0,75% 

\,0% 
0,50% 
0,50% 
0,25'/0 

При смешанных железнодорожио-водных перевозках приведеи
ные выше нормы естественной убыли повышаются на каждую пере
валку груза с железной дороги на воду на 80о/0 • 

Если цистерны с НLфт~продуктами прибыли на станцию слива 
с неисправными пломбами, а также если в пути следования произ
водилась перекачка нефтепродукта из одной цистерны в другую, то 

~ 

при наличии недостатка проду1пов свыше установленном нормы 
~ 

составляется коммерческии акт и дорога на основании предъявлен-

1 Постановление Номитета по перевозкам при СТО Ng 33 от 17 ап
реля \933 г. 
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ной грузополучателем претензии возмещает убытки в установлен
ном У ставом железных дорог порядке. 

До подачи цистерн маршрутов под слив станция передает де
журному приемо-сдатчику нефтебазы вагонные листы и ведомость 
подачи цистерн. Вагонные листы составляются на каждую цистерну, 

~ ~ 

являясь вместе с накладнон и дорожнои ведомостью перевозоч-

ными документами. Ведомость подачи служит для контроля и учета 
времени, затрачиваемого на все операции, связанные с приемом, 

сливом и сдачей цистерн железной дороге. По ;;той ведомости учи
тываются также суммы за операции и штрафы за увеличение про
стоя цистерн под сливом. 

Прибывшие для слива маршруты при отсутствии на нефтебазах 
достаточного фронта слива подаются частями в зависимости от вели
чины фронта слива, т. е. по числу стояков или по протяжению 
сливных желобов. 

При перевозке спирта в цистернах кроме пломбы дороги на ци
стерне навешивается пломба отправителя. 

При возвращении порожних цистерн на дорогу налива станции 
отправления составляют пересылочные ведомости, в которых делается 

отметка о полноте слива и об очистке цистерн грузополучателем. Ис
правления в пересылочных ведомостях не допускаются. Отметки за·· 
верлютея представителем грузополучателя и старшим весовщиком 

станции. Возврат порожних цистерн спиртовых, кислотных, из-под 
химических грузов, минерального и растительного масел и патоки -
производится по полным грузовым документам. 

При изменении направления цистерн регулировочным приказом 
НКПС станция первоначального назначения зачеркивается и вносится 
наименование новой станции назначения. Исправление заверяется 
дежурным по станции с указанием номера регулировочного распоря

жения НКПС. После слива продуктов в порожних цистернах закры
ваются крышки колпаков и они пломбируются во избежание попадания 
пыли, осадков, вызывающих на станциях налива излишнюю затрату 

времени на очистку цистерн. Порожние цистерны должны направлять
ся на дороги налива отдельными маршрутами или подобранными груп
пами цистерн для уменьшения маневровой работы на дорогах наливе: 
и ускорения оборота цистерн. 

4. Перевозi<а опасных грузов 

Грузы, которые при их перевозке или хранении в результате 
неосторожного обращения с ними могут вызвать взрыв, пожар или 
какое..:либо повреждение и порчу подвижного состава, путевых и стан-

~ 

ционных устроиств или других грузов, а также причинить вред лю-

дям, называются опасными. Основным отличительным свойством боль
шинства опасных грузов является их повышенная чувствительность 

~ 

к различного рода механическил~, тепловым или химическим воздеи-

ствиям на них, имеющим место на жел.-дор. транспорте при перевозке 

или хранении опасных грузов. Большая чувствительность опасных 
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~ 

грузов к внешнему воздеиствию, а также разрушительная сила их, 

проявляющаяся при толчках, ударах, трении и нагревании, требуют 
принятия особых мер предосторожности при обращении с ними во 

~ 

время выполнения грузовых операции на станциях и в пути следова-

ния груза. 

Все опасные грузы, перевозi<а которых допускается на железных 
~ 

дорогах, в зависимости от своиств содержащихся в них веществ подраз• 

деляются на нижепри:зеденные группы. 

\. Взрывчатые вещества и предметы, ими снаряженные (аммонал, 
динамит охотничий порах, капсюли, ракеты, петарды, фейерверки 
и др.). 

2. Вещества, способные к образованию взрывчатых смесей при 
их соединении с другими веществами (бертолетова соль, хлорновато
кислый натрий, селитры и др.). 

3. Сжатые и ожиженные газы, применяемые для производственных 
и промытленных нужд (кислород, азот, водород и др.), которые для 
умен шения объема нагнетаются под большим давлением в специаль
но приспособленные сосуды или превращаются в жидкость в резуль
тате определенного химического процесса. 

4. Самовозгорающиеся и воспламеняющиеся от действия воды веще
ства (фосфор, металлические опилки, загрязненные маслом и жиром, 
сажа растительная и животная и др.). 

5. Лггковоспламеняющиеся жидкости, которые в зависимости от 
температуры вспышки делятся на три категории (нефть, бензин, толуол, 
cepoyr л е род, керосин, скипидар, спирты, духи, одеколон и др.). 

б. Твердые легковоспламеняющиеся вещества (целлулоид и из
делия из него, кинопленки, красный фосфор и др.). 

7. nтравляющие вещества, которые во избежание отравления окру
жающей атмосферы и людей должны быть тщательно укупорены. 

8. Яз.овитые вещества (цианистые соединения, соединение мышьяка 
и ртути, семена клещевины и др.), при небрежном с ними обращении 
вызывающие отравление. 

9. Едкие вещества химические продукты, обладающие свойст-
вом разрушать железо, дерево, ТI<ань, кожу и т. д. (бром, кислоты: 
серная, азотная, соляная, уксусная, едкие щелочи и др.). 

Кроме перечисленных выше опасных грузов по железным дорогам 
перевозится ряд легкогорючих грузов, которые не относятся к опас

ным, но требуют соблюдения противопожарнных правил, так как 
обладают способностью легко гореть и быстро распространять огонь. 
1{ таким грузам относятся вата, джут, кора древесная, лен сухой, 
пакля, пенька, солома, сено, хлопок и др. 

Для своевременного обеспечения соответствующим подвижным со
ста,Jом, рабочей силой, а также для правильной организации погрузки 
станция отправления должна заблаговременно знать о предстоящей 
перевоже опасных грузов, С этой целью отправитель за 2 суток подает 

~ 

на имя начальника станции письменное заявление установленнон 

формы. В заявлении он обязательно указывает, что ему известны пра-
~ 

вила перевозок опасных грузов и что предъявляемыи к перевозке груз 
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вполне соответствует установленным пранилам и нормам. К заявле
нию пр1~кладываются накладные и другие до ументы, установленные 

инструl{цией НКПС по перевозке опасных ггузов. 
При оформлении перевозочных документов на опасные грузы на 

докумtнrы накладывается специальный штемпель, благодаря чему 
обеспечивается наглядное отличие этих документов от документов 
остальных грузов. 

Во избежание ошибок при определении группы груза, предъявлен
ный к перевозке опасный груз снабжается отправителем-специальными 
ярлыками. Ярлыки имеют строго установленную форму и размеры для 
различных групп опасного груза и наклеиваются (или подвешивают
ся на дощечке) на одной из сторон каждого грузового места. Кроме 
того, для некоторых групп опасных грузов отправитель допqлнитель

но ставит трафареты и делает надписи установленной формы. 
Предъявленный к перевозке опасный груз не взвешиваатся на стан

ции. Вес груза проставляется в накладной отправителем, I<оторый не
сет ответственность за правильиость уi<азанного веса. Согласно У ставу 
железных дорог большинство опасных грузов грузится средствами 
отп равите.ГJЯ. 

При погрузке опасных грузов средствами железной дороги она 
должна производиться под непосредственным наблюдением начальника 
станции или его заместителя, которые следят во время погрузки за пол

ным соблюдением весовщиками и грузчиками установленных правил 
погрузi<И. 

Не разрешается производить одновременно погрузку и выгрузку 
вагонов со взрывч<пыми веществами. При погрузi<е взрыuчатых грузов 
не допускается пользование ломами, лопатами, крюi<ами и т. п. 

Весовщики, принимающие груз, должны обращать особое внимание 
на состояние тары и качества укупорки и упаковки груза, не допуская 

поврежа,ения и несоответствия тары. Правильная упаковка опасных 
грузов является одним из средств, обеспечивающих безопасность пере
возки этих грузов. Способ упаковки тары устанавливается инструi<
цией НКПС в зависимости от рода и химических свойств отдельных 
опасных грузов, требующих различных мер предосторожности при их 
перевозке. 

Вагоны, подаваемые под погрузку опасных грузов, особенно тща
тельно осматриваются в техническом и коммерческом отношении, 

а также весьма тщательно очищаются. Вагоны, приготовленные к по-
u 

грузке опасных грузов, а также находящиеся под погрузкои и после 

погрузки, все время охраняются. 

Согласно Правилам технической-эксплуатации взрывчатые и отра
вляющие вещества не допускается грузить в вагоны, оборудованные 
ручными тормозами. Автоматические тормоза вагонов, загруженных 
взрывчатыми веществами, выключаются. 

Все опасные грузы, как правило, перевозятся малой скоростью, 
за исключением некоторых грузов, указанных в инструкции, перевозка 
которых разрешается большой скоростью. Взрывчатые грузы и предме
ты, ими снаряженные, перевозятся исключиrельно малой скоростью. 
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При обнаруживании в пути дефектов в погрузке опасных грузов 
или повреждения тары попутные станции должны принять все возмож

ные меры к устранению указанных дефектов. При повреждении бал
лонов с отравляющими веществами и сжатыми и ожиженными газами 

нес1бходимо на отдаленном расстоянии от жилых помещений освобо-
~ 

дить их установленным инструкциеи порядком. 

Сортировка и перегрузка опасных грузов, за исключением взрыв
чатых веществ и бертолетовой соли, производятся в общих для прочих 
грузов местах с соблюдением установленных мер предосторожности. 
Перегрузка взрывчатых грузов в пути следования из-за технической 
неисправности вагона производится с соблюдением всех правил по
грузки и выгрузi<И опасных грузов в присутствии начальника станции 

или его заместителя. Отцепленные от поездов вагоны со взрывчатыми 
и отравляющими грузами. а также со сжатыми и ожиженными газами 

при неподаче их сразу под выгрузку устанавливаются в отдельных 
~ 

тушн<ах, удаленных от основных станционных здании на расстоя-

ние не менее 125 м. 
О прибытии опасных грузов получатель извещается станцией по 

телефону или нарочным (вывешивание объявлений не допускается). 
Взрывчатые и отравляющие грузы должны быть вывезены со станции 
назначения не более как через 24 час. с момента прибытия, а все 
ост<:льные опасные грузы не более 2 суток. По истечении указан
ного срока они подлежат реализации, установленной для них особым 
порядком. 

Опасные грузы выдаются получателю без перевески даже в тех 
~ ~ 

случаях, когда имеется повреждение внутреннеи или наружнои упа-

ковки. Перевеска производится только на складе получателя с уча
стием представителя станции. 

Выгрузi<а опасных грузов производится с соблюдением тех же пре
досторожностей, указанных для погрузки, под наблюдением начиль
ника станщш или его заместителя и в местах, расположенных не бли
же 125 м от жилых и производственных зданий и не ближе 25 м от 

~ 

главных путеи. 

Пакгаузы для хранения опасных грузов располагаются на расстоя
нии не менее 15 м от огнестойких зданий и сооружений, не менее 20 м 
от соседних сгораемых зданий и не менее 100 м от жилых зданий. 

l{ак общее правило, запрещается хранение в станционных помеще
ниях взрывчатых веществ, снаряженных ими предметов и бертолетовой 
соли. 

В одном пакгаузе допусi<ается совместное хранение лишь нщоторых 
опасных груз6в, указанных в инструкции. Сосуды с жидким воздухом 
и жидким кислородом должны храниться исключительно в стоячем 

положении. 

5. Перевозi<а живности 

Правильная организация перевозки живности и птицы по железным 
дорогам и обслуживание этих перевозок должны обеспечивать до
ставку живности и птицы к местам назначения в полной сохранности 

270 НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



без потери живого веса, с соблюдением всех требований ветеринар
ного надзора, предупр~ждающих заболевания и падеж живнссrи 
в пути следования. 

Для обеспечения этого необходимо: 
а) максимально ускорить продвижение поездов с живностью; 
б) обеспечить хорошее кормление и водопой живности, а таюке 

нзблюдение за живностью 
в пути следования; 

в) оборудовать станции 
погрузки живности соот

ветствую цими обустрой
ствами (платформы, ско
тозагоны, водоразборные 
колонки и т. д.); 

1------- 15.0м ------i 
• 
1 

Фиг. 101 

г) подавать под погрузку скота совершенно чистые, исправные и 

оборудованные вагоны. 
Погрузка и выгрузка живности производятся на станциях, от

крытых для выполнения этих операций. Список этих станций опубли
ковьшается в тарифном руководстве. 

Для удобства погрузочно-разгрузочных операций на этих станциях 
сооружаются скотопогрузочные или выгрузочные платформы 
(фиг. 101 и 102), водопойные колонки и прочие устройства. 

Временно при отсутствии скотопогрузочных платформ погрузка 
живности может производиться с общих ппатформ, на которых вы

Фиг. 102 

~ 

циях устраиваются водопоиные пункты. 

деляются места для 

погрузки живности, 

не занимаемые под 

погрузку других гру

зов. 

Для поения жив
ности в пути следова

ния на крупных же

лезнодорожных стан-

Для перевозки живности и птицы примен5!ются как обыкновенные 
крытые вагоны, так и специальные скотские вагоны. Обыкновенные 
крытые вагоны для перевозки живности оборудуются кольцами, ре
шетками, фуражными досками, закладными досками (коновязями) 
и фонарями. 

Кольца для привязи крупного скота ввинчиваются в несъемные 
доски, укрепленные на продольных стенках вагона. Число колец со
ответствует числу перевозимых в вагоне животных. Из фуражных 
:~.осок (две-три) в одном конце вагона устраивается настил, на который 
укладывается запас фуража. 

Правая (по ходу поезда) дверь вагона закрывается скотской решет
кой, которая представляет собой деревянные бруски, скреп.1яемые 
четырьмя вертикальными скобами (по две с каждой стороны) с двумя 
ращосами (по одному с каждой стороны). Наличие решетки позволяет 
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u 

в летнее время держать одну дверь вагона открыто и для вентиля-

ции. 

Занладные доски, называемые коновязями, устанавливаются 
u 

поперек вагона между дверными стоиками в вырезах верхних настен-

ных досок. После того как введена живность (лошади) в вагон, отво
ряiотся вверх деревянные нолабашки и в образовавшиеся отверстия 
закладываются доски (коновязи), после чего поворотные колобашки 
поворачиваются вниз. При отсутствии в вагоне поворотных коло
башек приколачиваютел съемные колобашки. 

Все оборудование вагонов должно быть типовым и предоставляться 
u .., 

железном дорогои. 

При перевозке мелких животных (овец и пр.) для лучшего исполь-
.., 

зования подъемном силы вагона погрузка производится в два яруса. 

Фиг. 103 

Настил из досок для второго яруса укладывается на несъемные доски, 
укрепленные на продольных стенках вагона. Поrрузка кроликов и 
птицы в клетках nроизводится в несколько ярусов. 

Кроме обыкновенных вагонов для перевозки живности и птицы на 
железных дорогах используются специальные скотские вагоны (фиг. 103): 
Эти вагоны подразделяются на следующие типы: 

а вагоны-решетки одноярусные и двухъярусные; 

б) вагоны со сnлошными стенками, застекленными люками, вен
тиляционными присnособлениями, постоянными кормушками и т. д. 

Вагоны-решетки одноярусные предназначаются для перевозки 
рогатого скота, а двухъярусные для перевозки мелкого скота и 

птицы (фиг 104). По внешнему виду вагоны-решетки отличаются от 
обыкновенных крытых товарных вагонов решетчатыми продольными 

... v 

стенками и сероватои окраскои. 

Вагоны со сплошными стенками имеют две двери (по одной с каж-
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дой стороны) и вместо люков четыре световых окна (по два с каждой 
стороны). 

Общее количество специальных вагонов для перевозки живности и 
nтицы на дорогах СССР в настоящее время не обеспечивает полностью 
перевозки таковых; поэтому основная масса живности и птицы пере

возится в обыкновенных крытых вагонах. 
Специальные вагоны при перевозке живности обеспечивают лучшее 

использование подъемной силы вагона, лучшие условия трансnорти
ровки живности и обслуживания ее в пути. 

Фиг. 104 

Для меньшей потери живого веса живности во время ее пер.евозки 
по железной дороге (особенно на дальнее расстояние) она должна быть 
предварительно подготовлена. Для этого предназначенная к перевозке 
живность в течение нескольких дней подвергается тому кормовому ре
жиму, который будет в пути. Животных загоняют в хлев, крупный 

u 

рогатыи скот привязывают и постепенно переводят на тот корм, ко-
торым скот будет кормиться в вагонах. 

Подготовка живности к перевозке производится отправителем. 
Перевозка живности производится на основании государственных 
планов перевозок грузов первой категории. При выполнении плана 
перевозки живности необходимо обеспечивать погрузку живности 
без всяких задержек. 

Для своевременной подготовки под поrрузку живности вполне 
исправных, очищенных и соответственно оборудованных вагонов 
отправитель, исходя из месячного плана перевозок, подает началь-
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нику станции за 3 дня до наступления каждой пятидневки заявку о 
погрузке с календарным расписанием по дням погрузки в течение 

пятидневr<И и обязан строго выполнять эту заявку. Станция обеспе-
~ . 

чивает подачу вагонов по этои заявке при всяких условиях в первую 

очередь. 

Живность доставляется отправителем на станцию ко времени, 
назначенному начальником станции, причем к этому же времени на

чальник станции вызывает транспортного ветеринарного врача для 

осмотра живности. 

Отправитель обязан вместе с накладной предъявить ветеринарное 
удостоверение, выданное ветеринарным врачом местного земельного 

~ 

органа и подтверждающее здоровое состояние предъявляемом к пере-

возке живности, а также то, что данная живность вывозится из мест

ности, где нет эпизоотии. Ветеринарное удостоверение действительно 
только в течение 3 суток. Транспортный ветеринарный врач прове
ряет правильиость данных ветеринарного удостоверения путем не

посредственного осмотра живности. Без наличия ветеринарного удо
стоверения живность к перевозке не принимается. Кроме того, жив
ность не примимается к перевозке в тех случаях, когда в предъявлен

ной партии живности окажутся больные и истощенные (неспособные 
выдержать перевозку) животные. 

Погрузка и выгрузка живности, как правило, должны произво
диться в дневное время. Погрузка и выгрузка живности в ночное 
время допускаютсятолько на тех станциях, которые имеют достаточно 

сильное освещение в местах производства этих работ. 
Перед погрузкой вагоны осматриваются ветеринарным врачом. 

При осмотре проверяются санитарное состояние вагона, исправность 
крыш, стен, пола, оборудования и т. д., а также отсутствие высту
пающих гвоздей в полу и в стенах. 

Крупный рогатый скот находится в вагонах обязательно на при
вязи вдоль вагона (к специально ввинченным кольцам) или поперек 
вагона (к жердям, укрепленным поперек вагона). 

Крупный рогатый скот грузится в количестве от 8 до 14 голов на 
вагон (в зависимости от размера животного), причем при продольном 
размещении ero скот грузится на несколько голов больше, чем при 
поперечном. Размещение животных в вагоне должно производиться 

~ 

не только с учетом лучшего использования полезнон площади вагона, 

но и с учетом обеспечения возможности удобного обслуживания (корм
ление и поение) живности в пути следования и оставления места для 
проводника, сопровождающего живность. 

Б двухосный вагон (крытый) грузят 8 лошадей, а в четырехосный-
14. Количество голов разлИчного рода живности, помещаемых в один 
вагон, указано в табл. 39. 

При перевозке породистых лошадей при наличии свидетельства 
государственных конских заводов указанная выше норма погрузки 

может быть сокращена. 
Предъявленные к перевозке мелн:ими· отправками живность и птица 

принюыются обязательно в клетках со сплошным полом и решетча-
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тыми стенками и крышкой, что обеспечивает возможность установки 
клеток одна на другую и доступа воздуха к животным. 

При погрузке живности отправитель должен снабдить ее запасом 
кормов на 3 суток из расчета потребления корма на 1 голову в сутки, 
указанного в табл. 40. При отсутствии у отправителя запасов кормов 
живность к перевозке не принимается. 

Род шипиости 

Круnный 
u 

рогаты и скот 

Лошади • • • • • • • 

Козы, бараны и телята 
Свиньи 

Сено, трава, 

солома в кг 

• 12 
• 8 
• 2 
• -

Таблица 40 

Зерновой Муна, отруб11 

фураж в кг 

б 
б 
3 

-

или зерновой 

фура;н в кг 

--
-
3 

Для мелких животных количество корма не должно превышать 
4 кг, а для птицы 1 кг на каждые 16 кг их веса. 

При перевозках живности маршрутами, в особенности на дальние 
расстояния, погрузка кормов может производиться в отдельные ва

гоны. Погрузка этих вагонов предусматривается по плану на общих 
основаниях. 

В пути следования живности от станции погрузки до станции 
выгрузки обслуживание ее заключается в кормлении, водопое, очистке 
В{}Гонов от навоза и подстилки, а также в надзоре за состоянием здо

ровья животных. 

Для обеспечения обслуживания в пути следования животные и 
птицы перевозятся обязательно при проводниках отправителя, на 
обязанности которых лежат кормление, поение и надзор за состоянием 
здоровья животных, контроль за исправностью привязей, очистка 
В{lгuнов от навоза и т. д. Вагоны с живностью и птицей следуют неплом
f:iированными, но проводники имеют право запирать вагоны на замок. 

Как правило, поить животных необходимо два раза в сутки. 
Пункты водопоя организовш-1ы преимущественно на участковых и 
сортировочных станциях, где имеются остановi<И поездов для осмотра 
вагонов и смены локомотивов, по времени вполне достаточные и дл.я 
одновременного обслуживания живности. 
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Поение живности должно производиться вполне пригодной, до
брокачественной водой; для этого источники воды предварительно 
проверяются санитарным надзором по бактериологическому и хими
ческому анализу. Пункты водопья расположены по сети железных 
дорог из расчета обслуживания водопоем транспортируемой живности 
один-два раза в сутки. 

Уборка навоза из вагона допускается только на специально уста
новленных станциях (обычно на станциях, где производится водопой) 
и только в тех местах станции, где разрешена отвалка навоза и где 

организованы его дезинфекция и уничтожение. 
В пути следования живность осматривается транспортным вете

ринарным врачом. При обнаружении заболевания ветеринарный 
врач имеет право в случае подозрения заражения живности напра

вить всю партию живности на ближайшую станцию, где имеется каран
тин местного земельного органа, или на убой в ближайший мясоком
бинат, если она по своему состоянию пригодна для употребления. 

При дальних перевозках лошадей и всякой племенной живности 
необходимо через каждые б 8 дней перевозки выводить живность на 
отдых на 1 2 суток. Прибывшая на станцию назначения живность 
подвергается обязательному ветеринарно-санитарному осмотру в ва
гонах. Если в течение 2 час. со времени подачи вагонов под выгрузку 
живность не будет освидетельствована ветеринарно-санитарным над
зором, то при отсутствии данных о заболевании или падеже живот
ных в пути следования живность разрешается выгружать с составле

нием акта о причинах выдачи живности грузоотправителю без вете
ринарно-санитарного надзора. Копии этого акта направляются пред
ставителю транспортного ветеринарно-санитарного надзора и старшему 

ветеринарному инспектору Наркомзема при управлении дороги. 
При выгрузке живности проводник обязан сдать работнику желез

ной дороги в исправности все принятое на станции отправления обо
рудование. За порчу или несдачу оборудования ответственность не
сет получатель живности. 

Вагоны после перевозки в них живности должны подвергаться обя
зательной очистке и дезинфекции, для чего на жел.-дор. станциях 
устраиваются дезопромывочные пункты. 

6. Перевозка сырых животных продуктов и тряпья 

К категории сырых животных продуктов относятся такие грузы, 
как кости, рога и копыта животных, шкуры, кожи невыделанные, 

овчины, шерсть, волос животных, пух, щетина и т. д. 

Перевозка указанных грузов производится при обязательном 
предъявлении ветеринарного свидетельства. Ветеринарное свидетель
ство предъявляется отправителем вместе с накладной и следует 
до станции назначения, где и выдается грузополучателю. 

Большинство сырых животных продуктов перевозится в таре (ящи
ках, бочках), за исключением таких грузов, как кости, копыта и 
рога в высушенном и очищенном от мягких частей виде. 
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При перевозке кожсырья соблюдаются следующие условия: 
а) перед отправкой кожсырье должно быть проверенов лаборатории, 

0 чем делается отметка в ветеринарном удостоверении каждой 

отправки; 

б) предъявленное к перевозке кожсырье должно иметь знаки ве· 
~ 

теринарнаго надзора на каждои коже; 

в) не правереиное в лаборатории кожсырье примимается к перевозке 
либо в прочной таре либо в отдельных вагонах при следовании их до 
nункта нахождения лаборатории; 

г) перевозка кожсырья может производиться только до _той стан
ции, которая указана в ветеринарном удостоверении. 

На станциях погрузки и выгрузки сырых животных продуктов 
они должны храниться в складских помещениях отдельно от дру

гих грузов. После освобождения площади склада от этих грузов поме
щение склада, которое занималось под сырые животные продукты, 

дезинфицируется. 

На станциях отправления и прибытия сырых животных продуктов 
представители транспортного ветеринарного надзора могут прове

рять документы на перевозку этих грузов и при необходимости осма
тривать груз, задерживая до окончания осмотра отправление сырых 

животных продуктов или выдачу их грузополучателю. 

Перевозка тряпья может производиться в виде мелких отправок 
в исправной упаковке (в мешочной ткани) или в виде повагонных от
правок без упаковки. В последнем случае тряпье примимается к пе
ревозке при предъявлении удостоверений санитарного надзора, при
лагаемых к накладной. Хранение тряпья производится в складских 
помещениях. Вагоны после перевозки тряпья, а также складские 
помещения после их освобождения дезинфицируются за счет грузо
владельца. Дезинфекция не производится в том случае, если перево
зимое тряпье было предварительно (до предъявления к перевозке) 
продезинфицировано, о чем должно быть указание в удостоверении 

~ 

санитарного надзора, прикладьiВаемом отправителем к накладном. 

7. Скоропортящиеся грузы 

Скоропортящимнея грузами, перевозимыми на жел.-дор. транспорте, 
называются продукты питания и живые растения, которые при 

перевозке требуют особых предохранений от действия на них высоких 
~ 

или низких температур наружного воздуха, а также от излишнем влаж-

ности его. 

Особые меры при перевозке скоропортящихся грузов сводятся 
к поддержанию внутри вагонов необходимой нормальной температуры 
и соответствующей влажности для данного рода груза в течение всего 
периода перевозок. Исходя из этого,в зависимости от рода груза и 
времени года при перевозке скоропортящихся грузов приходит

ся принимать меры к охлаждению вагонов, отоплению и вентили· 

рованию их. 
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Скоропортящи~ся грузы могут перевозиться как в обычном 
nодвижном составе, так и в специальном. 1{ специальному подвижному 
составу для перевозки скоропортящихся грузов относятся: 

а) вагоны-ледники; 
б) цистерны для перевозки молока; 
в) вагоны для перевозки живой рыбы; 
г) вагоны для перевозки нарзана. 
Большинство перевозимых на железных дорогах скоропортящихся 

nродуктов летом требует охлаждения и перевозится в вагонах-лед
никах. 

Для снабжения вагонов-ледников льдом в пунктах погрузки и по 
пути следования скоропортящихся грузов организуются льдопункты. 

Льдопункты имеют запасы льда, который для охлаждения загру
жается на станции погрузки в карманы вагонов-ледников, а по 

пути следования груза по мере таяния пополняется на станциях, 

имеющих льдопункты. 

Для обслуживания и организации перевозки скоропортящихся 
грузов на станциях дороги и в НКПС имеется штат работников хладо
транспорта, на обязанности которых лежат планирование перевозок 
скоропортящихся грузов, обеспечение специальным подвижным соста
вом, снабжение льдом и солью вагонов, наблюдение за вентилирова
нием вагонов и обеспечение условий перевозок этих грузов, не допу
скающих порчи и утраты их на станциях погрузки и выгрузки и в пути 

следования. 

Осмотр, прием, хранение, погрузка, выгрузка и выдача скоропор
тящихся грузов должны производиться в условиях, обеспечивающих 
соблюдение санитарных требований и предохраняющих грузы от 
действия атмосферных осадков, солнечных лучей и т. п. 

Прием к перевозке скоропортящихся грузов и их осмотр перед 
погрузкой с целью выявления состояния груза производятся работ
никами хладотранспорта, а на станциях, где нет таковых, начальником 

станции или лицом, выделенным начальником станции и несущим 

переанальную ответственность за качество принятых грузов и пра

вильиость их погрузки. 

При отправлении скоропортящихся грузов со станций, где имеются 
представители государственной инспекции по качеству (ГИК), каж
дая партия предъявляемого к перевозке груза до погрузки и взвеши

вания его осматривается инспектором по качеству. На каждую от
правку скоропортящегося груза составляется в двух экземплярах 

сертификат, в котором указываются род груза, способ обрабоп<и, 
~ 

качественное состояние груза и допускаемыи срок нахождения его 

в пути следования. Один экземпляр сертификата прикладывается 
и 

к перевозочным документам, а второи укрепляется внутри вагона. 

Сертификаты, выданные ранее чем за l сутки до начала погоузки, 
недействительны. Если в сертификате указан допускаемый срок на
хождения груза в пути менее установленного ответственного срока 

доставки, то груз к перевозке не принимается. 

На станции отправления скоропортящегося груза при отсутствии 
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инспектора ГИК отправитель обязан представить на каждую партию 
груза качественное удостоверение в двух экземплярах. 

При перевозке мяса, солонины, битой птицы и бекона отправитель 
обязан представить ветеринарное свидетельство установленной 
формы. 

Вагоны-ледники, подаваемые под погрузку скоропортящихся гру
зов с охлаждением, должны быть снабжены льдом и солью не менее 
чем за 4 часа до подачи под погрузку при перевозке мороженых гру
зов и не менее чем за 2 часа при перевозке всех предварительно 
охлажденных грузов. 

На каждый погруженный вагон-ледник на станции погрузки со-
~ ~ 

ставляется листок контрольных сведении, которым прилагается к 

перевозочным документам. В этот листок работники хладотранспорта 
вносят сведения о снабжении в пути следования вагонов-ледников 
льдом и солью и о вентилировании вагонов. Снабжение льдом и 
солью вагонов-ледников как на станции погрузки, так и в пути следо

вания производится средствами железной дороги. С грузоотправитеця 
взыскивается за это снабжение плата, устанавливаемая тарифным 
порядком. Вентилирование вагонов в пути следования производится 

~ 

также средствами железном дороги. 

Для контроля за состоянием перевозимых по железным доро
гам скоропортящихся грузов на крупных узловых станциях 

устанавливаются контрольные пункты по осмотру транзитных скоро

портящи:хся грузов. Работа контрольного пункта возлагается на 
работника хладотранспорта и представителей ГИК Контрольные 
пункты выполняют: 

а) осмотр проходящих вагонов со скоропортящимся грузом и 
~ ~ 

проверку состояния груза с точки зрения возможности дальнеишеи 

его транспортировки и способности выдержать перевозку до станции 
назначения; 

б) переадресовку груза, который по своему состоянию не сможет 
выдержать перевозку до станции назначения, на ближайший промыш
ленный, потребительский или перерабатывающий пункт; 

в) реализацию на контрольных пунктах груза, который по своему 
состоянию не может следовать далее; 

г) проверку правильиости упаковки, укладки груза, температур
ного режима, вентилирования и т. д. 

Переадресовка скоропортящихся грузов производится по указа
нию инспектора ГИК без взимания штрафа с извещением станций 
отправления и первоначального назначения, а также отправителя 

и получателя груза. 

Перегрузка скоропортящихся грузов из одного вагона в другой, 
как правило, не допускается. При утере пломб или неясности отти
сков или других неисправностях производится наружный осмотр 
целости груза, а при возможности и пересчет количества мест. После 
осмотра, устранения неисправностей и наложения пломб составляется 
коммерческий акт. Перегрузi<а производится только в исключитель
ных случаях, когда техническое состояние вагона угрожает безопас-
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ности движения и вагон не может быть исправлен в загруженном 
состоянии. 

Скоропортящиеся продукты могут перевозиться мелкими отправ
ками в курсовых вагонах-ледниках, обращающихся в пассажирских, 
товаро-ускоренных и холодных поездах, а также в багажных (при 
условии полного обеспечения отправления багажа) и обыкновенных 
крытых вагонах. Перевозки в багажных и обыкновенных крытых 
вагонах допускаются только на определенное расстояние в зави

симости от рода и состояния груза. 

После прибытия скоропортящегося груза на станцию назначения, 
до выгрузки груза из вагона, производится измерение температуры 

в междудверном пространстве, затем в процессе выгрузки устанавли

вается качественное состояние грузов. При возникающих спорах со
стояние груза в местах хранения устанавливается экспертом в те

чение 12 час. после выгрузки. 
Если при выгрузке обнаружена порча груза, то составляется ком-

u 

мерческии акт, в котором указываются: состояние груза, тары, ва-

гона, процент порчи и причины порчи, порядок укладки груза, на

личие льда в карманах вагона-ледника при выгрузке и температура 

в междудверном пространстве. 

Сроки хранения скоропортящихся грузов на станции выгрузки 
устанавливаются НКПС и в настоящее время колеблются в зависи
мости от рода груза от б до 24 час. (молоко б час., молочно-кислые 
продукты 12 час. и т. д.). 

Не востребованные в срок и бездокументные скоропортящиеся 
грузы по истечении установленных для их хранения сроков пере

даются по распоряжению и под личную ответственность начальни

ков станций местным государственным, общественным и кооператив
ным организациям. 

После выгрузки скоропортящихся грузов изотермические вагоны 
в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями подвергаются 
очистке, а в некоторых случаях промывке и дезинфекции, выполня
емых средствами станции. 

Вагоны-ледники, освобождающиеся после выгрузки, направляются 
на погрузку согласно регулировочному заданию НКПС. 

Порожние вагоны-ледники следуют с пересылочными ведомо
стями, в которых указываются номер вагона, сведения о пломбах, 
станции и дороги отправления и назначения и делается отметка об 
очистке вагона. 

В связи с таянием льда в вагонах-ледниках по пути следования 
груза лед пополняется на транзитных льдопунктах из специальных 

льдохранилищ. 

Работа по обслуживанию проходящих вагонов-ледников на стан
циях, где имеются транзитные льдопункты, состоит из следующих 

u 

операции: 

а) подготовки льдопункта, заключающейся в раскрытии бунта, 
выколке и дроблении льда, загрузке льдом вагонеток или тележек, 
nодаче на эстакаду, заготовке на эстакаде соли; 
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б) подачи вагонов-леuников на пути льдопункта; размещение льдо

пунктов на станции должно обеспечивать прием холодных поездов 
с перегона непосредственно на пути льдапункта и отправление этих 

u 

nоездов с путеи льдапункта на перегон; 

в) проверки по провозным документам рода груза каждого вагона, 
а также выяснении термической обработки груза, чтобы установить 
способ обслуживания и процент добавляемой соли; 

г) проверки наличия льда в прибывших вагонах-ледниках и уста-
u u u 

новлении путем замера специальнои реикои остатка льда для опре-

деления его количества, необходимого для добавления; 
д) льдаснабжения вагонов-ледников, организация которого зави

сит от степени и схемы механизации и будет различна для льдопунктов 
с льдозаводами и льдопунктов с запасами естественного льда; одно

временно с льдаснабжением производится солеснабжение; 
е) Ьтметки перевозочных документов о льдоснабжении; 
ж) вентилирования вагонов-ледников на льдопунктах, производи

мого обычно при помощи переносных вентиляторов; 
з) уборки вагонов после льдоснабжения. 
Кроме охлаждения при перевозках некоторых скоропортящихся 

грузов применяется также утепление вагонов и утепление с отоп

лением. 

При утеплении вагона по его внутренним поверхностям уклады
вается изоляционный материал (солома, сено, картон, войлок и др.). 

Грузами, требующими при перевозках защиты от низких темпера
тур в зимнее время, являются: молоко, овощные консервы, вино ви-

u 

ноградное, яица, плодоовощи свежие и др. 

При перевозке скоропортящихся грузов с отоплением вагоны обо-
рудуются специальными печами, которые должны обеспечивать: 

а) безопасность в пожарном отношении; 
б) надлежащий температурный режим в вагоне; 
в) возможность регулирования интенсивности горения топлива, 

т. е. регулирования температур; 

г) простоту и удобство в эксплуатации. 
Наибольшее распространение на дорогах СССР для отопления при 

перевозке скоропортящихся грузов получили металлические печи, 

отапливаемые дровами или углем, с обязательным сопровождением в 
этом случае вагонов проводниками. 

В последнее время для отопления изотермических вагонов полу
чили применение беструбные печи бездымного горения типа ББГ, 
отапливаемые древесным углем. Эти печи устанавливаются в карма
нах вагонов-ледников и не требуют сопровождения груза проводни
ками, что значительно удешевляет перевозку грузов с отоплением. 

8. Перевозка грузов с проводниками 

На железнодорожном: транспорте перевозки живности, живой 
рыбы, растений, скоропортящихся грузов с отоплением вагонов, 
локомотивов, автомобилей и т. д. производятся при сопровожденllli 

u 

этих грузов проводниками отправителеи. 
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Проводники назначаются только при повагонных отправках. Во 
всех перевозочных (грузовых) документах производится отметка, что 

v v 
груз следует при проводнике отправителя; в накладнон и дорожнои 

ведомости указываются фамилия проводника, номер его паспорта и 
командировочного удостоверения. 

При перевозке грузов с проводниками вагоны не запломбиро
вываются. 

Число проводников устанавливается для маршрутного поезда не 
более пяти, для больших групп вагонов одного отправителя из 
расчета один проводник на три вагона. 

В качестве проводников должны назначаться постоянные .работ
ники предприятия или организации, отправляющей груз. Правом 
проезда для проводников служат специальные удостоверения, выда

ваемые им на станции отправления с указанием в них номера пас

порта проводника и командировочного удостоверения. В получении 
удостоверения проводник расписывается на корешке дорожной 
ведомости. За проезд проводника на станции отправления взыски
вается плата в размере 50% стоимости проезда в жестком вагоне пас
сажирского поезда. Взысканная стоимость проезда проводника зано
сится в накладную. 

Проводник несет ответственность за целость съемных и несъемных 
приспособлений, на которые составляется опись, прикладываемая 

u v 

с раслискои проводника к накладнои. 

При обнаружении в пути следования неисправностей вагона, 
вызывающих отцепку его от поезда, проводник следует дальше с 

исправными вагонами, а отцепленные вагоны после исправления 

отправляются в запломб11рованном виде; для живности же назна
чается проводник из числа работников кондукторского резерва. Если 
вагоны следовали при нескольких проводниках, то один из них 

остается с отцепленными вагонами. Проводники обязаны в пути охра
нять сопровождаемый ими груз, предохранять его от порчи (вентили
ровать вагон, поддерживать нормальную температуру и т. п.), а в от
ношении живности-обеспечивать уход, поение и кормление ее в пути. 

9. Перевозка грузов с отгрузкой и догруз.t<ой в пути 
При отправлении таких грузов, как пиво, минеральная вода, 

фрукты, овощи, рыба свежая, отправителю разрешается из лова-
.... ...... ..... ...... 

гоннои отправки, сданнои к перевозке по однои накладнои, произ-

водить отгрузку части груза на попутных станциях. При перевозке 
v 

масла животного, яиц и минеральнои воды повагонными отправками 
v v 

по однои накладнои отправителю разрешается также производить в 

пути следования груза догрузку, т. е. дополнительное присоединение 

части этого груза на попутных станциях. 

Отгрузка или догрузка груза в пути отмечается в накладной, до
рожной ведомости и вагонном листе. Догрузка и отгрузка должны 

u 

производиться за время установленнон стоянки поезда. 

При перевозке грузов с частичной отгрузкой или догрузкой в 
nути вагоны сопровождаются проводниками отправителя. 
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Железные дороги не несут материальнон ответственности по таким 

перевозкам за порчу его или утрату в пути, за исключением случаев 

nовреждения и порчи при крушениях, просрочках в доставке и т. д. 

ГЛАВА XXIII 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, ОТПРАВИТЕЛЕЙ И 
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПО ПЕРЕВОЗКАМ ГРУЗОВ 

1. Мероприятия по борьбе с неисправностями в перевозках 

Основными причинами, вызывающими неисправные перевозки 
грузов, являются: 

а) слабая трудовая дисциплина, неудовлетверительная охрана 
грузов и недостаточная бдительность рабочих и служащих жел.-дор. 
транспорта, отсутствие и недостаточность ограждения грузовых дво

ров, свободный доступ посторонних лиц IC пломбировочным тискам и 
к пломбам и др.; 

б) неправильное составление и утрата документов, безответствен
ное исправление их, хранение документов без всякого надзора, что 
облегчает вредителям засылку грузов не по назначению, разъедине
ние документов от грузов; 

в) прием к перевозке и отправление грузов без отправительской 
u u u 

и жел.-дор. маркировки, с неправильнои или неяснои маркировкои, 

что влечет за собой разъединение грузов от документов и вследствие 
чего иногда невозможно выяснить принадлежиость груза; 

г) прием грузов к перевозке в неисnравной или несоответствующей 
таре, в результате чего при погрузке, перевозке, сортировке, выгрузке 

и хранении происходят частичная утрата, порча и повреждение 

rрузоtЗ; 

д) прием неупакованных грузов к перевозке в поврежденном виде 
без соответствующей отметки отправителя в накладной, что дает 
получателю право требовать на станции назначения оформления по
вреждения груза актом и возложить на железную дорогу ответствен

ность за такое повреждение; 

е) небрежное и неправильное определение веса грузов, в ..резуль
тате чего оказывается недостача или излишек груза по весу, в то 

время как фактически груз доставлен по назначению в том количестве, 
в каком он был принят к перевозке; 

ж) погрузка грузов в неисправные или несчищенные вагоны, что 
влечет за собой подмочку, утечку и порчу грузов; 

з) небрежное обращение с грузами при погрузке, сортировке, пере-
u 

грузке и выгрузке, что приводит к поuреждению и частичнои утрате 

грузов. 

Убытки жел.-дор. транспорта от неисправных перевозок в боль
шинстве своем являются результатом халатной и нечеткой работы 
служащих и рабочих железных дорог. Анализ неисправных перевозок 
показывает, что в большинстве случаев неисправности вызываются 
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нарушением основных nравил приема и погрузки грузов, в первую 

очередь на станциях отправления. 

l{роме причинеимя материальных убытков железным дорогам ука
занные неисправности при обнаружении их в пути следования груза 
вызывают несвоевременную доставку грузов потребителям, замед
ляют оборот вагонов. 

Работники жел.-дор. транспорта несут переанальную ответствен
ность за допущенные ими неисправности в перевозках грузов. 

l{аждый случай хищения, утраты, порчи, повреждения и засылки 
груза должен быть немедленно оформлен коммерческим актом и в 
кратчайший срок расследован; по результатам расследования должны 
быть приняты соответствующие меры. 

Борьбу с неисправными перевозками в первую очередь должны 
вести начальники станций и их заместители по грузовой работе (там, 
где они имеются). Непосредственное оформление неисправных пере
возок, борьба с ними и розыск грузов осуществляются станционным 
агентом по розыску грузов; на больших грузовых станциях назна
чаются заведующие станционным бюро по розыску грузов. 

Инструктирование работников станций по вопросам оформления 
неисправных перевозок, розыска грузов и борьбы за полную ликви-

u 

дацию неисправностеи, а также личное расследование и розыск гру-

зов по особо важным делам и выявление воров и бракоделов произ
водится участковыми ревизорами по розыску грузов. 

Инструктирование работников станций по тарифам, условиям пере
возок, погрузки, сортировки, выгрузки и хранения грузов, по до

кументации грузовых перевозок и по организации правильного техно

логического процесса грузовой работы на станциях, а также проведение 
на станциях мероприятий для предупреждения брака в грузовой 
работе и полного изжития неисправностей по перевозкам грузов 
производится коммерческими ревизорами грузовых служб. 

В борьбе с хищениями грузов и другими неисправностями в пере-
и 

возках начальники станции, коммерче~кие ревизоры и ревизоры 

по розыску грузов должны иметь самую тесную связь с жел.-дор. 

милицией, а также со стахановцами и всеми честными работниками, 
вовлекая их в активную борьбу с вредителями и расхитителями со
циалистической собственности. 

<<Рабочие и служащие ж.-д. транспорта, независимо от военизи
рованной охраны, должны каждый в своей работе зорко охранять 
социалистическую собственность имущество железных дорог и пе
ревозимые грузы>> (ПТЭ, § 463). 

В грузовых службах управлений железных дорог непосредствен
ную борьбу с неисправностями в перевозках, розыск грузов, рассмо
трение коммерческих актов и дополнительное расследование по ним, 

u u 

учет неисправностен и анализ их, рассмотрение претензии I<лиентуры 

и разработку мероприятий по борьбе с неисправностями в перевозках 
выполняют отделы организации перевозок и сохранности грузов. 

Начальники дорог в присутствии начальников дорожного отдела 
жел.-дор. милиции не реже одного раза в месяц обязаны заслушивать 
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доклады начальника грузовой службы, начальника отдела охраны и 
начальника службы движения, а также начальников тех станций, 
на которых имеется наибольшее количество неисправностей, о ре
зультатах работы по борьбе с хищениями, засылками и другими 
неисправностями. Б результате докладов принимаютел меры по борьбе 
с неисправностями в перевозках. 

Для усиления борьбы с хищениями грузов на жел.-дор. транспорте 
установлены премирование и денежное награждение лиц, проявив-

u u 

ших инициативу, энергию и настончивость в раскрытии хищении и 

обнаружении воров и похищенных грузов. Премии и денежные награды 
выдаются по распоряжению начальника дороги. 

Управления железных дорог ежемесячно представляют в Централь
ное грузовое управление НКПС по установленной форме отчет и ана-

u 

лиз по неисправным перевозr<ам с приложеннем списка станции, до-

пустивших в отчетном месяце наибольшее количество неисправностей. 
Б Центральном грузовом управлении вопросами борьбы с неисправ

ностями в перевозка~ ведает отдел организации перевозок и сохран

ности грузов. На основе отчетных данных о неисправностях при 
перевозке грузов в этом отделе составляется анализ и разрабаты
ваются мероприятия по устранению причин, порождающих неисправ

ные перевозки. 

2. l{оммерчесl(ие акты 

Коммерческим актом называется документ, составленный стан
цией в удостоверение обстоятельств, могущих служить основанием 

u u 

для материальнон ответственности железном дороги или клиентуры 

при перевозке грузов по железной дороге (хищение, утрата, повре
ждение, порча, неправильное наименование груза и др.). Если 
указанные обстоятельства не были удостоверены коммерческим 
актом, то они не могут служить основанием для предъявления пре

тензий о возмещении убытков (см. Устав железных дорог, ст. 91). 
На основании коммерческих актов ус.танавливается ответственность 

u u u 

железнон дороги или отправителеи и получателеи и разрешаются пре-

тензии, предъявленные к виновной стороне. Кроме того, коммерческие 
акты дают возможность выяснить непосредственно виновную железную 

дорогу, станцию и работников, допустивших неисправности, а анали
зы коммерческих актов дают возможность выявить причины, пораж

дающие неисправности, и принять меры к их предупреждению. 

Такое важное значение коммерческого акта требует, чтобы он был 
составлен правильно, обязательно в день обнаружения неисправности и 
и с объективным изложением обстоятельств, послуживших поводом 
к составлению его. Поэтому для проверки груза и подписи коммер
ческого акта привлекаются: лица, обнаружившие неисправность, 
получатель (если это произошло в его присутствии), весовщик и груз
чик, присутствовавшие при обнаружении неисправности, а также ра
ботник, непосредственно ответственный за неисправность (напри-

u 

мер, главныи кондуктор, весовщик-раздатчик грузов, сторож охраны 

и др.). 
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Ответственным за правильное и своевременное составление акта 
является начальник станции, который во всех случаях подписывает 
акты. Там, где имеется заместитель начальника станции по грузовой 
работе, обязанность подписывать акты и ответственность за пра
вильное и своевременное составление актов могут быть возложены 
на него. 

На каждую неисправную отправку составляется отдельный ком
мерческий акт. 

Коммерческие акты (см. приложение 5) составляются в случаях: 
а) частичной или полной утраты, хищения, повреждения, порчи, 

недостачи грузов, включая и весовую недостачу; 

б) разъединения грузов от документов; 
в) неудовлетворительной упаковки груза или неисправного со

стояния груза; 

г) обнаружения несоответствия груза в натуре с перевозочными 
документами. 

Для точного учета составленных станциями актов и устранения 
злоупотреблений, заключающихся в составлении актов прошедшим 
числом или сокрытии актов от управления дороги, все составленные 

станциями акты регистрируются в особой книге под порядковым но
мером, который проставляется на акте. 

В акте должны быть указаны обстоятельства, вызвавшие его со
ставление, и точно описано состояние груза и упаковки по каждому 

неисправному месту в отдельности. Описывать состояние груза или 
упаковки в общих выражениях (например: <<Груз испорчею>, <<Тара 
неисправнаю> и т. п.), а также вносить в акты предположения или за
ключения об ответственности железных дорог, отправителей или по
лучателей запрещается. Общие указания о состоянии груза и упа
ковки не дают возможности определить, является ли такое состояние 

причиной неисправности, а предположения и заключения об ответ
ственности могут неправильно предрешать вопрос о виновно..:ти же-

~ 

лезнои дороги или клиентурвr. 

Если производилось вскрытие вагона, то в акте указываются 
причины, вызвавшие необходимость вскрытия: сортировка грузов, 

~ 

перегрузr-ш груза по техническои неисправности вагона и т. д. 

Если причиной утраты, порчи или повреждения груза были не
исправности вагона (щели в полу, стенках и крыше, неплотное приле
гание люков и т. п.), в акте описываются эти неисправности. При об
наружении прореза в крыше, полу и стенке вагона с целью хищения 

груза или маскировки хищения в акте подробно указывается, в ка
ком месте сделан прорез, каков размер прореза, возможно ли выта

щить груз через этот прорез, следы хищения, наличие инструмента, 

которым сделан про рез, и т. п. 

Если груз поврежден вследствие неправильной погрузки, в акте 
указывается, как погружен был груз, в чем заключается неправиль
ность погрузки и кто производил погрузку: железная дорога или 

отправитель. 

При недостаче веса груза в акте указывается, кем указан и за-
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верен вес груза в накладной: весовщиком железной дороги или от
nравителем. 

При обнаружении порчи или утечки груза вследствие поврежде
ния или неисправности упаковки необходимо исправить тару и при-

u u 

нять все меры к устранению дальнеишеи порчи или утечки груза, 

с указанием в акте о принятых мерах, например: <<Бочки исправ
лены, и течt, из них устранена. Стоимость исправления такая-то». 

Для определения наличия хищения или других причин при обна
ружении повреждения грузовых мест в акте указывается: какие 

имеются следы повреждения, целы ли веревки или проволока, можно 

ли вытащить груз из тары, не нарушая целости веревки и проволоки, 

нет ли исправлений тары, в каком положении и где обнаружено 
nоврежденное место. 

В случаях обнаружения подмочки грузов в акте указываются наруж-
. u 

ные признаки подмочки, а также указывается, в какои части вагона и 

штабеля находились подмоченные места (у дверей, под люками, по
среди вагона, в верхних, нижних или средних рядах), что дает воз
можность выявить причины подмочки. Вагон, в котором оказался 
подмоченный груз, обязательно осматривается техническим агентом 
вагонной службы. Исправность вагона удостоверяется подписью 
осмотрщика на коммерческом акте, а при обнаружении неисправ-

u u 

н ости вагона составляется техническим акт, которыи подписы-

вается начальником станции и техническим агентом, производившим 

осмотр вагона. Технический акт должен составляться в день обна
ружения повреждения вагона или в день его фактического ос
мотра. 

При обнаружении утраты, недостачи или порчи грузов, перевозимых 
на основании особых правил (опасные, скоропортящиеся грузы, 
сырые животные продукты, зерновые грузы насыпью, жидкости нали

вом в вагонах-цистернах и др.), необходимо выяснить, точно ли вы
полнены правила перевозки этих грузов. При недостаче жидких гру
зов в акте указываются уровень налива и тип цистерны, а тан:же 

имеется ли течь груза. При недостаче зерновых грузов, перевозимых 
насыпью, в акте указывается, насколько плотно прилегали дверные 

заграждения (щиты) к полу и стенкам вагона, исправны ли загражде
ния и правильно ли они установлены, исправен ли сам вагон и не 

имеется ли течи зерна. 

Если будет обнаружена порча скоропортящегося груза, перевози
мого в вагоне-леднике, в акте укrзываются: 

а) способ погрузки (навалом без тары или в таре с укладкой мест 
с прозорами, с прокладкой или без прокладки реек, на полках или 
подвесом на крючьях); 

б) род и состояние упаковки, процент неисправности тары; 
в) состояние груза, характер порчи и процент ее; 
г) нет ли на полу вагона следов течи от испорченного груза или 

u 

талои воды из ледяных карманов; 

д) количество льда в н:арм<J.нах е! 2• 1/3 карман<J. и т. д.); 
е) исправен ли I{узов вагона и в правильном ли положении нахо-
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дились выпускные приборы (сифоны), открыты или закрыты люковые 
крышки, потолочные вентиляторы и вентиляторные жалюзи; 

ж) температура воздуха внутри и вне вагона. 
При обнаружении в пути отсутствия пломб у вагонов-ледников 

~ 

со скоропортящимися грузами, перевозимыми в теплыи и переход-
и ~ 

ныи период с охлаждением, а в холодныи - с утеплением, пере-
~ 

веска груза не производится, делается только наружныи осмотр груза 

и, если возможно, подсчет мест, затем накладываются пломбы и ре
зультаты осмотра фиксируются в акте с указанием, что груз не взве
шивался. 

В коммерческих актах во всех случаях должны быть указаны 
состояние груза, количество груза, оказавшегося в натуре, и коли

чество утраченного или поврежденного груза. Если для проверки пра
вильиости наименования груза, его состояния и количества необ
ходимо вскрыть грузовые места, то такое вскрытие и проверка произ

водятся обязательно в присутствии начальника станции или его за
местителя или заведующего грузовым двором и представителя жел.

дор. милиции. 

Определение размера ущерба в денежном выражении произво
дится только на станци;~ назначения. При полной утрате груза, а 

~ 

также при частичном недоста~~ грузов, имеющих нормированную 

цену, определение размера убытка не производится (например, рожь, 
дрова, картофель и т. п.). 

В актах о вскрытии грузовых мест и проверки груза необходимо 
~ 

указывать, до полно и ли вместимости заполнена тара, в каком состоя-

нии найдена застилочная бумага, в каком порядке уложен груз, если 
имеется пустое пространство, указывается объем его, а также ука
зывается, мог ли недостающий груз поместиться в этом пространстве, 
и т. п. 

Так как для определения размера убытков иногда требуется спе
циалист, то начальник станции назначения приглашает для этого 

экспертов. Экспертизу имеет право потребовать и получатель груза. 
Вызов экспертов во всех случаях производится начальником стан-

ции. Эксперт в своем письменном заключении должен указать: 
а) степень повреждения или порчи груза; 
б) качество груза до его повреждения; 
в) можно ли исправить повреждение груза и сколько это будет 

стоить; 

г) на сколько процентов понизилась стоимость груза вследствие 
порчи; 

д) причины порчи или повреждения груза. 
Если эксперт затруднится указать точно причину порчи или по

вреждения груза, то начальник станции должен предложить эксперту 

указать в акте те обстоятельства, по которым невозможно точно опре
делить причину порчи или повреждения. 

Оплата экспертизы производится за счет получателя, если эксперт 
вызывается по его требованию, и за счет дороги, если эксперт при
глашается по инициативе начальника станции. 
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При составлении акта на станции отправления или на промежуточ
ной станции к грузовым документам прикладывается копия акта. 

о составленных коммерческих актах по грузовым отправкам на стан

циях отправления, попутных станциях и станциях назначения де

лаются отметки на обороте дорожных ведомостей и накладных. По 
прибытии груза на станцию назначения с коммерческим актом, со
ставленным на какой-либо станции, производится Проверка фактиче
сi<оГо наличия и состояния груза. При несоответствии данных копии 
акта с фактическим состоянием груза составляется новый акт. 

После составления коммерческого акта на неисправность по rpy-
u u 

зовои отправке станция напр<шляет подлинныи акт n управление 
ответственной по данному акту дороги. Если ответственной за неис-

u 

правнесть является станция своеи дороги, то копия акта посылается 

этой станции для расследования. 
При составлении коммерческих актов об утрате, порче, поврежде

нии и недостаче груза к актам прикладываются пломбы, снятые с 
вагона, в котором следова~ груз. 

I{роме пломб к акту прикладываются следующие документы: 
а) копии фактур или других документов, по которым производи

лась проверка груза; 

б) вагонный лист при обнаружении хищения груза, при обнару
жении неисправности по отправкам международного сообщения, при 
недостаче веса груза (если оттиски на пломбах расходятся с данны
ми вагонного листа), при составлении акта на станции назначения 
о частичной утрате, недостаче или повреждении повагонных отправок; 

в) розыскная переписка, если акт составлен на станции назначе
ния; 

г) технический акт; 
д) копия акта попутной станции, если на станции назначения co-

u 

ставлен новыи акт; 

в) контрольные сведения на вагон-ледник, сертификат государ
ственной инспекции по качеству или качественное удостоверение 
отпrавителя, если актом фиксируется неисправность скоропортяще
гося груза. 

Начальник станции обязан немедленно начать расследование 
по каждому иомм.ерчесi<ому акту, составленному на его станции 

u 

или поступившему к нему с других станции, если актом устанавли-

вается ответственность данной станции. 
Если при расследовании будут обнаружены признаки хищения, 

начальник станции сообщает об этом жел.-дор. милиции, а ма
териал расследования с приложеннем акта, показаний виновных, 
характеристики их и своего заключения по результатам расследования 
перссылает в трехдневный срок (по составлении или получении акта) 
через участкового ревизора по розыску грузов линейному помощнику 
начальника грузовой службы. Последний со своим заключением 
в трехдневный срок направляет весь материал начальнику грузовой 
службы, а копию жел.-дор. милиции для привлечения виновных 
к ответственности. 
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Начальню< станции или его заместитель по грузовой работе обязан 
.nично заверить копию акта и не позднее 3 суток по предъявлении тре. 
бования выдать ее отправителю или получателю под расписку на 
копии акта, хранящейся на станции. 

Для регистрации коммерческих ан:тов на каждой станции ведутся 
~ ~ 

две книги: одr~а для записи актов, составленных даннон станциеи, 

другая для записи актов, составленных другими станциями и посту

пивших на данную станцию для расследования. 

3. Розыси грузов 

В борьбе за полное изжитие на жел.-дор. транспорте неисправ
ных перевозок весьма большое значение имеет правильная и четкая 
постановка дела розыска грузов. 

Для быстрой ликвидации неисправности необходимо розыск гру
зов производить в строго установленный срок. Розыск должен быть 
начат обязательно в день обнаружения неисправности. 

По каждому случаю засылки груза или документов не по назна
чению, утраты или недостачи груза, неприбытия груза на станцию 
назначения расследование и розыск должны быть закончены не позд
нее lO дней. 

Для того чтобы все данные о разыскиваемом грузе были сосре
доточены в одном месте, розыск груза и ответственность за при

нятие всех мер к быстрому нахождению груза и документов возло
жены на станцию назначения. 

Розыск груза должен производиться путем оперативного вмеша
тельства и принятия срочных мер .со стороны начальников грузовых 

служб, коммерчесi<их ревизоров, ревизоров по розыску грузов и на-
~ 

Чальников станции. 

Начальник станции перед началом рабочего дня обязан проверить, 
не имеется ли на станции случаев хищений, нет ЛI1 бездокументных 
вагонов и грузовых мест или документов без груза и других неисправ
ностей, и своевременно принять необходимые меры. 

Все телеграммы и почта о розыске грузов или документов подпи
сываются лично начальником станции или его заместителем. Розыск 
производится путем подачи телефонограмм, переговоров по телефону, 
письменных запросов и подачи телеграмм. Чтобы не загружать 
телеграф излишней работой, станциям преподаны образцы телеграмм 
по розыску, изложенные в краткой форме по всем видам неисправ
ностей. 

Для определения станций, которым необходимо адресовать ро
зыскную телеграмму, руководствуются следующими данными: 

а) пломбами на вагоне, по которым можно узнать станцию по
грузки или сортировки груза; 

б) натурным листком, в котором указана станция прицепки или 
отцеr:ки вагона; 

в) вагонным листом на сборный вагон, где указана станция от
правления и назначения груза; 
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r) наклейками и маркировкой на грузовых местах; 
д) бирками на nодвижном составе или грузовых местах; 

е) документами, nри которых nрибыла в вагоне часть груза; 
ж) сдаточными сnисками. 

. ~ 

Номер розыскнон телеграммы является nорядковым номером книги 

регистрации розыска, и за эт~м номером ведется вся nоследующая 

nереnиска no розыску даннон отnравки. 

На больших станциях для ускорения нахождения данных по 
розыску кроме регистрации телеграмм в книге составляются также 

особые регистрационные карточки в трех экземnлярах. Эти карточ
ки раскладываются в картотеке no номерам отnравок, вагонов и 

марок. H<t бездокументные грузы и вагоны карточки составляются 
в двух экземnлярах и nодбираются no номерам вагонов и no маркам, 
а nри отсутствии марок no наименованию грузов. 

Перед началом розыска или no получении розыскной телеграммы 
с какой-либо станции необходимо nрежде всего no книге регистрации 
розыска или регистрационным карточкам убедиться, нет ли на своей 

~ 

станции сведении о разыскиваемом грузе. 

Порядок розыска может быть nоказан на нижеnриведенных nри
мера~. 

1. Станция, обнаружившая документы без груза, в течение суток 
тщательно nроверяет, нет ли у нее этого груза. Если груз не будет 

~ ~ ~ 

наиден, она составляет оо этом коммерчески и акт и отсылает nри нем 

документы почтой на станцию назначения. В тот же день сообщается 
об этом no телеграфу станции назначения, станции отправления, 

~ 

станции, допустившеи разъединение документов от груза, и началь-

нику грузовой службы дороги, на которой nроизошло разъединение. 
Такая телеграмма да~тся по следующей nримерно форме: <<Обна

ружены документы без груза вагон 75637 пшено 225 мешков 16500 кг 
отправки Саратов Р.-Уральской Мурмансi< Кир. N~ 12636 от 15/5. 
Документы посылаю nочтой. Разъединение допущено Бирюлево. 
N!! Р f736». 

Дальнейший розыск груза ведет станция назначения (в данном 
случае с т. Мурманск). 

2. Станция, обнаружившая груз без документов, при наличии на 
грузовых местах отправительской и жел.-дор. маркировки немедленно 
оформляет это коммерческим актом и в течение суток отправляет 
груз по досылочной дорожной ведомости на станцию назначения, 
указанную в отправительской маркировке. 

О досылке груза на станцию назначения и станцию отправления 
дается телеграмма следуюшего содержания: «Обнаруженные 19/8 
без дОI<ументов пять мест запасные части сельхо:Jмашин вес 350 кг 
марка 5654 согласно маркировке отправителя досланы 20/8 назна
чением Ленинград тов. Моск.-Ою. при дорожной ведомости N~ 46571. 
Высыл:~йте копии документов станцию назначения. N!! Р/634>>. 

Если на безд.окументном грузе обнаружена только жел.-дор. мар
киоовка, то станция обязана в течение суток заnросить по телеграфу 
станцию отправления о том, куда следует этот груз. В телеграмме обя-
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зательно указывается марка станции отправления. Станция отправ
ления, получив такой запрос, обязана в течение суток дать ответ, куда 
надо дослать груз. Копия ответа адр~суется станции назначения груза. 

3. В тех случаях, когда груз не прибыл на станцию назначения 
в установленный срок, а получатель предъявил документ, доказы-

~ 

вающии прием груза к перевозке в его адрес, станция назначения дает 

телеграмму о розыске этого груза. Телеграмма дается станции от
правления и станции перехода груза на свою дорогу по следующей 

форме: <<Не прибыла цистерна 163956 керосином отправленная со 
ст. Грозный Ордж. по накладной N2 13563 от 3/6. Проверьте не пере
дан ли груз на Ленинскую дорогу. N2 Р/31. ДС. Рязаны. 

Если станция отправления подтвердит отправление груза, а стан

ция перехода груза на свою дорогу ответит, что груз эту станцию не 

проследовал, станция назначения посылает розыскную телеграмму 

всем станциям перехода груза с дороги на дорогу по пути следования 

груза с просьбой сообuцить о передаче груза с дороги на дорогу. 
Каждая станция, получившая такую телеграмму, обязана в су-

~ 

точныи срок установить по сдаточным спискам время перехода груза 

с дороги на дорогу и сообщить станции назначения время проследо
вания, номер поезда, номер вагона, а по мелким отправкам и стан

цию, где должен сортироваться сборный вагон. 
Если станцией назначения будет получено сообщение о том, что 

груз был принят одной из промежуточных дорог, но не сдан на следую
щую дорогу, станция назначения уведомляет об этом начальника 
грузовой службы той дороги, которая не передала груз, для произ
водства розыска этого груза через ревизорский аппарат. 

Для быстрейшего выяснения проследования груза с дороги на 
дорогу на станциях перехода кром~ сдаточных списков ведется осо

бый журнал передачи грузовых отправок с дороги на дорогу по сле
дующей форме: 
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В этом журнале ежедневно регистрируются со сдаточных списков 

все отправки, переданные на соседние дороги. 

J{аЖдые две страницы развернутого листа журнала нумеруются 

одним порядковым номером (от О по 99 включительно). 
Отправки, имеющие однозначную нумерацию (с N!! 1 по N!! 9), за

писываются на стр. О журнала. Например, отправка N!! б заносится 
на стр. О в графу 1б цифрой б. 

Отправки, имеющие двух-, трех- и четырехзначную нумерацию, 

записываются в журнал на стр. с 1 9 (включительно) в соответ
ствии с первой цифрой номера отправки и в графу «N!! накладной» 
в соответствии с последней цифрой номера отправки. Например, 
отправка N!! 9999 должна быть занесена на стр. 9 в графу 25 цифрой 
999. 

Отправки с пяти- и шестизначной нумерацией заносятся в журнал 
на стр. 10 99 (включительно) по признаку первых двух цифр от
правки и в графу <<N!! накладной• по признаку последней цифры. 
Например, отправка N!! 82967 должна быть записана на стр. 82 в 
графе 19 цифрой 9б7. 

В журнале указываются также номер сдаточного списка и время 
перехода груза на соседнюю дорогу. При аккуратном ведении та
кого журнала все необходимые данные о переходе груза с дороги 
на дорогу можно найти очень быстро. Например, требуется сообщить 
проследование груза по накладной N!! 2568; открываем стр. 2 журнала 
и по графе 22 («N!! накладной&) ищем цифру 568. Если эта цифра 
будет найдена, то рядом с ней (вправо) находим номер сдаточного 
списка и время перехода груза. После этого берем соответствую
щий сдаточный список и по нему сообщаем, что груз передан на 
такую-то дорогу такого-то числа и месяца по сдаточному списку 

~ ~ ~ 

номер такон-то в вагоне номер такон-то с поездом номер такои-то. 

Если разыскиваемый груз прибыл на станцию назначения до полу
чения ответа на запрос о розыске груза, то станция назначения обя
зана срочно уведомить о прекращении розыска все станции, которым 

был адресован запрос. 
Быстрый розыск грузов и документов может быть достигнут только 

при четком и правильно поставленном делопроизводстве и при опе

ративности в работе аппарата по розыску как на линии, так и в гру
зовых службах. Для этого участковые коммерческие ревизоры и ре
визоры по розыску грузов обязаны постоянно проверять на станциях 
своего участка делопроизводство по розыску грузов, инструктировать 

р:.~ботников лично по вопросам розыска, выявлять лиц, задерживаю
щих розыск грузов или тормозящих его, и сообщать о них начальнику 
грузовой службы. 

Лица, проявившие инициативу, энергию и настойчивость в деле 
раскрытия хищения грузов и обнаружения расхитителей и лохищен
ных грузов, получают премию по распоряжению начальника дороги 

(по представлению начальника станции) в размере, устанавливаемом в 
зависимости от степени участия работника в деле поимки расхити
теля или раскрытия хищения. 

293 НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



4. Ответственнос'tь железных дорог, грузоотправителей и 
v 

грузополучателеи 

Ответственность железных дорог, грузоотправителей и грузопо
лучателей по жел.-дор. перевозкам регулируется Уставом железных 
дорог СССР. 

Устав железных дорог Союза ССР (ст. 67) возлагает на железную 
дорогу полную ответственность за сохранность принятого к перевозке 

груза с момента приема его к перевозке до выдачи получателю или 

до передачи его согласно установленным правилам другому предприя

тию или учреждению. 

У став железных дорог не только подробно нормирует условия и 
размеры ответственности по перевозкам, но и воспрещает всякие 

v 

предварительные соглашения железпои дороги с отправителями или 

получателями грузов, направленные к изменению или устранению 

ответственности, возложенной на них; всякие отметки об этом в на
кладной, если они не предусмотрены правилами, не имеют силы (см. 
ст. 60 Устава железных дорог). 

Оснонными фактами, вызывающими ответственность железных 
дорог по перевозкам грузов, являются полная или частичная утрата 

груза, повреждение груза и просрочка в доставке по назначению. 

Под утратой груза понимают невозможность для железной дороги 
сдать груз получателю независимо от того, наступила ли эта возмож

ность вследствие фактической утраты, хищения, уничтожения груза 
или вследствие засылки или выдачи груза не тому получателю, ко

торому он был адресован. 
}{роме того, согласно ст. 72 Устава железных дорог грузополуча

тель имеет право считать груз утраченным и потребовать возмещения 
за пропажу груза, если доставка этого груза просрочена более чем 
на 30 суток, а для грузов скоропортящихся свыше срока, уста
новленного народным комиссаром путей сообщения. В случае не
выдачи ему груза в течение указанного срока получатель может или 

признать груз утраченным и потребовать вознаграждения за его 
утрату или ожидать розыска· груза и доставки его по назначению, 

сохраняя за собой право получить с железной дороги штраф за 
просрочку доставки. 

Под частичной утратой следует понимать случаи прибытия груза 
с меньшим количеством мест или с меньшим весом против грузовых 

документов. 

Повреждением считается всякое изменение в качестве груза, 
т. е. порча его во время перевозки вследствие подмочки, поломки, 

боя, загрязнения, засорения и т. п. В результате этого он может быть 
не годен или частично годен для использования его по своему перво

начальному назначению. 

Просрочкой следует считать доставку груза с нарушением установ
ленных ответственных сроков доставки. Если груз полностью утра
чен, то основанием для ответственности железной дороги будет не 
просрочка в доставке, а только утрата груза. 
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Устав железных Jl.upoг (ст. 68) предусматривает ряд случаев, когда 
железная дорога может быть освобождена от ответственности за утрату 
или повреждение принятого к перевозке груза, если утрата или по

вреЖдение произош~и в результате: 

а) явлении стихииного характера; 

б) особых естественных свойств груза; 
в) вины или неосторожности отправителя или получателя; 

г) перевозки на открытом подвижном составе груза, который до-
~ 

пущен по правилам к такои церевозке, и утраты или повреждения, 

пронешедших по причинам, связанным с этим способом перевозки. 
Для освобождения от ответственности по указанным причинам 

железная дорога обязана доказать, что утрата или повреждение груза 
~ 

произошли в результате однои из этих причин. 

~елезная дорога освобождается также от ответственности в слу
чаях, когда утрата или повреждение груза произошли: 

а) по причинам, связанным с погрузкой или выгрузкой груза, 
если эти операции производились средствами отправителя или по

лучателя; 

б) вследствие непринятия проводником отправителя необходимых 
мер для сохранения груза; 

в) вследствие недостатков тары, если груз в такой таре был принят 
к перевозке по требованию отправителя с отметкой в накладной об 
этих недостатках тары; 

г) вследствие естественной убыли веса груза при его перевозке 
в пределах установленных норм. 

Для освобождения от ответственности железной дороги по этим 
причинам достаточно лишь установить в каждом конкретном случае 

связь между одним из указанных фактов и утратой или повреж-
~ 

дением груза; представления других доказательств от железпои доро-

ги не требуется. Наоборот, обязанность прсдставлениядОI<азательств 
~ ~ 

в этих случаях падает на предъявителя претензии или иска, которыи 

должен опровергнуть утверждение дороги и доказать, что утрата или 
~ 

повреждение груза не могли произоити по этим причинам или хотя и 
~ 

могли, но в деиствительности произошли от других причин. 

У став железных дорог особо выделяет вопрос об ответственности 
дороги за так называемую весовую недостачу груза (ст. 68). 

Весовая недостача груза в подавляющем большинстве не связана 
с фактической утратой груза, а является результатом неправильного 
указания отправителем в накладной веса грузов, естественной убыли 
грузов, усушки тары и других причин, не зависящих от железных 

дорог. Поэтому существующим положением предусматривается воз
можность освобождения дороги от ответственности за недостачу веса, 
если она докажет, что недостача веса не явилась результатом утраты 

или повреждения груза железной дорогой. В тех же случаях, коr да 
груз погружен средствами отправителя и прибыл в исправном ва
гоне за исправными пломбами станции отправления, клиент обязан 
доказать, что недостача веса явилась результатом утраты или 

~ u 

повреждения груза железнон дорогои. 
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Устав железных дорог, определяя точно объем ответствен-
и 

н ости железно и дороги за утрату, повреждение и пр ос рочку в доставке 

груза, тем самым отвергает возможность предъявления к железным 

дорогам претензий и исков о возмещении так называемых косвенных 
или коммерческих убытков, являющихся дальнейшим последствием 
утраты, повреждения или просрочки. 

Размер вознаграждения за утрату груза при сдаче его к перевозке 
без объявленной ценности согласно Устава железных дорог (ст. 69) 
определяется действительной стоимостью утраченного груза. Выше 
действительной стоимости железная дорога уплачивать за утрату 
груза не обязана (см. ст. 70 Устава железных дорог). 

За утрату груза, сданного к перевозке с объявленной ценностью, 
железная дорога обязана уплатить сумму, равную объявленной отпра
вителем ценности. Однако если железная дорога докажет, что объяв-

и 

ленная ценность превышает деиствительную стоимость, то в этом слу-
и 

чае она в праве уплатить за утрату такого груза также в размере деи-
и 

ствительнои стоимости. 

За повреждение груза железная дорога обязана уплатить ту сумму, 
на I<оторую понизилась его стоимость. На практике встречаются слу
чаи, когда повреждение груза оказываf'тся столь значительным, что 

для получателя или отправителя оно равносильно утрате груза. 

В этих случаях получателю и отправителю предоставляется право 
отказаться от принятия поврежденного груза и требовать вознаграж
дения, как за утрату груза. Однако закон предоставляет им зто право 
только~ ... в том случае, когда качество груза вследствие его поврежде
ния изменилось настолько, что он не может быть использован соответ
ственно своему первоначальному назначению• (ст. 69 Устава желез
ных дорог). 

}{роме утраты, повреждения и просрочки в доставке груза желез
ные дороги несут также ответственность: 

а) за нарушение установленного срока или расписания подачи 
вагонов под по грузку или выгрузку (см. ст. 73 У става железных дорог); 

б) за задер)Ю{у выдачи выгружеиного или поданного для выгрузки 
груза свыше 4 час. по предъявлении требования о выдаче груза 
(см. ст. 74 Устава железных дорог); 

в) за выдачу груза, принятого с наложенным платежом, грузо
получателю, не внесшему наложенного платежа; в этом случае до

рога обязана уплатить отправителю сумму наложенного платежа, 
а о возмещении своих убытков предъявить требование к получателю 
(см. ст. 75 Устава железных дорог); 

г) за использование железной дорогой для своих нужд каких-либо 
грузов; за такое использование груза виновные лица привпекаются 

к уголовной ответственности, а железная дорога обязана возместить 
стоимость груза в двойном размере (см. ст. 69 У става железных дорог); 

д) за утрату железной дорогой подвижного состава, принадле
жащего клиенту; в этом случае дорога обязана предоставить ему со
ответствующий подвижной состав во временное бесплатное пользова
ние впредь до розыска утраченного подвижного состава (см. ст. 69 
У става железных дорог). 
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5. Неправильное взысJ<ание провозных платежей 

При расчете с клиентами за перевозку грузов железная дорога 
требует уплаты той суммы, которая причитается дороге согласно уста
новленным тарифам (см. ст. 8 Устава железных дорог). 

Однако в практике нередко бывают случаи, когда правозная 
плата и другие платежи взыскиваются в большем или меньшем раз
мере, чем следовало бы уплатить при правильном и точном исчис
лении причитающихся за перевозку платежей по действующим.тарифам. 

Суммы, излишне взысканные с клиента против действующих та
рифов, называются сперебором&, а суммы, недовзысканные с клиента 
против действующих тарифов, называются «недобором~. Переборы 
и недоборы происходят в результате неправильного применения к дан
ному грузу того или иного тарифа или в результате арифметической 
ошибки при исчислении провозной платы и дополнительных сборов. 

Независимо от причины возникновения неправильного взима
ния платежей ст. 71 У става железных дорог устанавливает, что <<пе
ребор всякого рода платежей за перевозку подлежит возврату, а 
недобор уплате•. 

Выявление уменьшения или превышения установленных платежей 
производится контролем доходов управления дороги при проверке 

v 

станционнои отчетности. 

Выявленные переборы железные дороги обязаны в течение пятнад
цатидневного срока возвращать клиентам, не ожидая от них предъ

явления требования (претензии). Об обнаруженных переборах управ
ления железных дорог посылают клиентам уведомления с указанием, 

по каким именно отправкам и в какой сумме допущен перебор, и одно
временно дают распоряжение Госбанку о перечислении этой суммы 

u 

с расчетного доходного счета дороги на расчетныи счет клиента. 

На обнаруженные недоборы управления железных дорог составляют 
перечии с указанием в них недобранных сумм по каждой отправке 
и при особом счете высылают их клиенту для оплаты в декадный срок. 

Согласно ст. 71 Устава железных дорог распоряжением железной 
дороги недобор может быть покрыт за счет перебора и других платежей, 
причитающихся данному клиенту. 

После выдачи груза получателю недобор взыскивается только 
с грузополучателя. Если железная дорога производит такой зачет 
недоборов, то в высылаемом клиенту перечне она делает об этом соот
ветствующую отметку. 

Получатели грузов, проверяющие по накладным правильиость 
взыскания с них провозных платежей и дополнительных сборов за 
перевозку грузов и выявившие недобор, обязаны уплатить его желез-

v 

нои дороге, не ожидая от нее предъявления счета. 

Если железная дорога в течение установленного срока по каким
либо причинам не возвратит клиенту причитающийся ему перебор 
или если клиент установит, что сумма возвращенного ему перебора 

v 

должна быть больше, то он имеет право предъявить железнон дороге 
претензию в порядке статей 92 и 99 Устава железных дорог. 
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Запрещается предъ1нтять претензии по недоборам и переборам 
на сумму менее 10 руб. по каждой накладной. 1-(роме того, запре~ 
щается предъявлять претензии: 

а) о недоборе по грузовым перевозочным документам, по которым 
общая сумма причитающихся по тарифу платежей не превышает 
50 руб.; 

б) по переборам, если общая сумма взысканных по документам 
платежей не превышает 50 руб. 

Указанное ограничение права предъявления мелких претензий 
u 

не применяется, если неправильное определение провознон платы имело 
u 

систематическии характер, т. е. когда по однородным отправкам, вы-

,!!,анным на одной станции, в течение отчетного месяца были допущены 
одинаковые ошибки по неправильному определению провозной платы 

u 

и других платежен не менее чем по пятнадцати отправкам. 

6. Претензии и иски 

У ставом железных дорог установлен особый порядок разрешения 
предъявляемых к железным дорогам требований о возмещении по~ 
несенных убытков при перевозке. Этот порядок заключается в том, 
что отправители и получатели обязаны свои требования о возмещении 
убытков предварительно заявить непосредственно самой дороге для 
рассмотрения и разрешения. Такие заявления называются претен~ 
зиями, а самый порядоi< называется претензионным. В соответствии 
с этим судебный иск к железной дороге может быть предъявлен в суд 
только в случаях полного или частичного отказа дороги удовлетворить 

претензию или же в случаях непалучения от дороги ответа на претензию 

в течение установленного срока (см. статьи 96 и 99 Устава железных 
дорог). Такой порядок установлен с целью освобождения суд.бных 
учреждений от тех дел, которые могут быть разрешены непосредст-

u u 

венно железнон дорогои в положительном смысле. 

Претензионные заявления, вытекающие из жел.~дор. перевозки, 
должны подаваться в управление дороги назначения. Предъявить 

u 

к железнон дороге претензию и иск за полную утрату груза имеет 

право отправитель или получатель груза в зависимости от того, кто 

из них представит грузовую квитанцию в приеме груза к перевозке. 

На практике встречаются случаи, когда отправитель, рассчитавшись 
с получателем за груз, грузовую квитанцию получателю не пересы~ 

лает. Поэтому Устав железных дорог (ст. 92) предоставляет получа
телю право предъявить претензию и иск без предъявления грузовой 
квитанции, но при условии представления справки об оплате стои~ 
мости груза и справки железной дороги об отправке груза в его адрес. 

Предъявить претензию и иск за частичную утрату или поврежде~ 
ние груза, за просрочку в доставке или задержку выдачи груза 

имеет право получатель при условии представления накладной. Ли~ 
шение отправителя права предъявления претензии в этих случаях 

объясняется тем, что убытки от указанных неисправностей несет 
u 

только получатель, принявшин груз от дороги. 
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Если железная дCJfiO\ а выдал2i груз без оплаты Ш)Лучателем 
валожениого платежа, право на предъявление претензии и иска о на

ложенном платеже имеет только отправитель. 

Претензии по переборам провозных платежей имеет право предъ
явить отправитель или получатель (в зависимости от того, кто пред

ставит накладную), а при оплате перевозки в порядке централизован-
ного расчета организация, оплатившая перевозку. 

u 

Передача права на предъявление претензии и исков разрешается 

только от отправителя получателю и от получателя отправителю. 
u 

Для предъявления к железным дорогам претензии, а также для 
предъявления железными дорогами требований к грузоотправителям 
и грузополучателям об уплате штрафов и возмещении убытков уста
новлены специальные сроки (см. ст. 96 Устава железных дорог). 

Установление определенного срока для предъявления претензий 
объясняется необходимостью обеспечить железным дорогам возмож-

u 

ность в непродолжительныи срок ликвидировать спорные дела и из-

бавить железные дороги от необходимости хранить в течение долгого 
времени громадное количество документов, относящихся к перевезем

ным грузам. 

Поступившие в управление дороги назначения претензии рассматри
ваются грузовой службой. Претензии за просрочку в доставке грузов 
рассматриваются финансовым отделом. 

На рассмотрение и разрешение претензий железной дороге пре
доставляются определенные сроки (см. ст. 97 Устава железных дорог). 

В результате рассмотрения претензии управление дороги може,. 
вынести одно из следующих р_ешений: 

а) признать претензию полностью; 
б) признать претензию частично; 
в) отклонить претензию по формальным причинам (вви]l.у непре,!.-

u 

ставления накладнон или копии акта, неуказания в претензионном 

заявлении суммы вознаграждения и др.) без рассмотрения ее по суще
ству; отклоненные по формальным причинам претензии могут быТJ. 
заявлены вновь в течение срока давности; 

г) отклонить претензию полностью, например по непризнанию 
ответственности дороги. 

В тех случаях, когда железная дорога полностью или частично от
клонит претензию, она обязана в своем уведомлении указать причины 
отклонения претензии и возвратить приложеиные к заявлению доку

менты. За невозвращение этих документов железная дорога уплачи
вает заявителю штраф в размере 25 руб. по каждой претензии, за ис
I<лючением случаев, когда подлежащие возврату документы находятся 

у органов следствия или прокуратуры. 

Если претензия дорогой отклонена или оставлена без ответа, за
явителю претензии дается на предъявление иска в суд 2 месяца, считая 
со дня получения от дороги ответа или со дня истечения срока, 

установленного дороге на рассмотрение претензий (см. ст. 96 Ус
тава железных дорог). Иски к железным дорогам по всем спорам, 
вытекающим из Устава железных дорог, могут предъявляться только 
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в судебные учреждения по месту нахождения управления дороги 
назначения (см. ст. 100 Устава железных дорог). 

Выплата сумм по признанным претензиям и по присужденным ис
кам производится управлением дороги назначения. Если по данной 

u 

претензии или иску ответственнон является не дорога назначения, 

то выплаченные ею суммы относятся на счет виновных дорог. Железная 
u 

дорога, на счет котарои отнесены суммы, выплаченные по претензиям 
u 

и искам, при несогласим с произведенным дорогои назначения расчетом 
u 

имеет право отнесенные на нее суммы опротестовать в месячныи cpol( 
со дня получения от дороги назначения расчетной ведомости. Ответ 
на эти протесты дорога назначения должна дать в течение 15 суток 
по получении протеста. 

Разногласия между дорогами по таким расчетам на суммы свыше 
300 руб. по отдельной накладной разрешаются Цент.ральным грузовым 
управлением НКПС, а в отношении сумм, выплаченных за просроч· 
ку, Центральным финансовым отделом НКПС. 

В целях освобождения судебных учреждений от рассмотрения 
спорных вопросов, которые могут быть правильно разрешены в пре
тензионном порядке, Устав железных дорог (ст. 99) предоставляет 
начальнику дороги право окончательно разрешать претензии по пе

реборам провозной платы, оплате премий за маршрутизацию, укруп
нение мелких отправок и досрочное освобождение подвижного со
става на сумму до 300 руб. без перенесения этих претензий в суд. 
По претензиям о переборах и премиях на сумму более 300 руб. ре
шение начальниJ<а железной дороги может быть обжаловано народ
ному комиссару путей сообщения, решение которого является окон
чательным и не может быть обжаловано. 

Вопрос своевременной обработки коммерческих актов, а также 
u 

своевременного рассмотрения и правильного разрешения претензии 

имеет весьма большое значение. Если сроки рассмотрения претензий 
дорогой не выполняются, то целый ряд бесспорных претензий пере· 
дается клиентами в суд и дорога нынуждена переплачивать по таким 

претензиям большие суммы. 
Руководство актово-претензионным делом на дорогах и контроль 

за ним осуществляет Центральное грузовое управление на основании 
анализа месячных отчетов, представляемых грузовыми службами 
о движении актов и претензий за утрату и повреждение грузов, а 
тю<же путем обследований работы станций и грузовых служб. 

В борьбе за полное устранение неисправностей в грузовых пере
возках весьма большое значение имеет точное выполнение Устава 
железных дорог, правил перевозок и тарифов, так как каждая допу
щеiiная неправильность, каждая ошибка вызывают претензии, иски, 
жалобы и убытки для транспорта и клиентуры. 
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ГЛАВА XXIV 

ГРУЗОВЫЕ Т А РИФЫ 

1. Тарифы и их значение в советском государстве 

Являясь одним из элементов единого социалистического плана, 
жел.-дор. тарифы, так же как и цены на продукты промыпшенности 

и 

и сельского хозяиства, используются советским государством в целях 
и и 

перестранки народного хозяиства на социалистических основах, в це-

лях укрепления хозяйственного расчета, снижения себестоимости 
и уси~ения темпов социалистического строительства. 

Товарищ Сталин указывал: <<Дело вовсе не в том, что торговля и 
и 

денежная система являются методами <<капиталистическои экономии». 

Дело в том, что социалистические элементы нашего хозяйств::\, борясь 
<: элементами капиталистическими, овладевают этими методами и 

оруУКием буржуазии для преодоления капиталистических элементов, 
что они с успехом используют их против капитализма, с устхом 

используют их для построения социалистического фундамента нашей 
экономики. Дело в том, стало быть, что, благодаря диален:тике нашего 
развнтия, функции и назнаqение этих инструментов буржуазии ме
няются пршщипиилыtо, коренным образом, меняются в пользу социа
лизма, в ущерб капитализму» 1 • 

Отсюда ясно, что роль и значение жел.-дор. тарифов в условиях 
и 

социалистического хозяиства принципиально отличны и прямо про-

тивоположны роли и значению их в системе капиталистического хо-
и 

зяиства. 

Тарифы в капиталистических странах выражают собой отношение 
эксплуатации человека человеком и являются в руках буржуазии 
дополнительным средством эксплуатации рабочего класса и порабоще
ния трудящихся масс колоний и национальных районов. Советские 
тарифы, являясь плановой ценой и выражая собой принципиально 

и и 

отличные от капиталистическои системы отношения люден к сред-

ствам производства и между собой в процессе производства, являются 
средс1'вом укрепления социалистического строительства и построения 

коммунистического общества. 
Тарифы, применяемые на социалистическом жел.-дор. транс-

и 

порте, содеиствуют: 

а) разрешению поставленных XVIII съездом ВНП(б) перед жел.
дор. транспортом задач борьбы с излишне дальними, встречными и 
JJ.руrими нерациональными перевозками; 

б) выполнению государственного плана перевозок путем устано-
и и и 

вления взаимном материальнон ответственности железнон дороги и 

клиентуры за выполнение заданного плана погрузки и выгрузки; 

в) ускорению оборота вагонов путем стимулирования развития 
отправительской маршрутизации, укрупнения мелких отправок н 
сокращения простоя вагонов под грузовыми операциями; 

1 И. В. С т а л и н, Политический отчет Центрального комитета XIV Съезду 
ВКП(б), Партиздат, 1935, стр. 265. 
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г) рациональному распределению грузов между отдельными ви
дами транспорта посредством установления поощрительных тарифов 
на перевозку грузов в смешанных железнодорожио-водных сообще
ниях и повышенных тарифов на перевозку в сплошном жел.-дор. 
сообщении параллельна с водными путями, а также на перевозки 
внутристанционные, внутриузловые и короткопробежные, которые 
должны обслуживаться автотранспортом; 

д) борьбе за безопасность движения путем установления ответ
ственности за неправильное указание веса, наименования или 

~ 

своиств грузов. 

Установление и изменение тарифов на железных дорогах Союза 
ССР производится: 

а) Советом народных комиссаров Союза ССР; 
б) Народным комиссариатом путей сообщения в пределах прав, 

предоставляемых ему Советом народных комиссаров; 
в) управлениями железных дорог в пределах прав, установлен

ных положением о местных тарифах. 
Новые тарифы, а также изменение их вводятся в действие по опу

бликовании в Сборнике правил перевозок и тарифов, издаваемом На
родным комиссариатом путей сообщения, с указанием сроков введе
ния, изменения или отмены тарифов. 

В тех случаях, когда после приема грузов к перевозке вводятся 
новые тарифы или публикуется об изменении действующих тари
фов, расчет за перевозку производится по тарифам, действовавшим 
в день nриема грузов к перевозке. Дополнительные сборы, а также 
штрафы и штрафные сборы исчисляются по ставкам, действовавшим 
в те дни, за которые они взыскиваются. 

2. Этапы развития советских тарифов 

Первая советская система тарифов была введена в 1920 г. Эта си
стема имела всего лишь семь тарифных схем. Четыре схемы nримеflя
лись ИСI<ЛЮ'Iительно к повагонным отпр:шкам двадuати шести важ

нейших для народного хозяйства массовых грузов (топливо, продо
вольствие, фураж, строительные материалы и др.), три схемы
к перевозкам всех других грузов. Эти последние три схемы приме-

v 

нялись в зависимости от веса Предъявленнои к перевозке партии груза. 

Отличительной особенностью этой системы являюtсь простота ее 
v 

построения, а также введение принципа поощрения отправителеи к 

укрупнению веса отправок. 

Тарифная система 1920 г. соответствовала хозяйственным отно
шениям в стране периода военного коммунизма, когда при ограниче

нии сферы товарно-денежного обращения, при запрещении свободной 
v 

торговли и перевазон частнохозяиственных грузов, при жестком про-

ведении централизованного классового распределе.ния промышленной 
и сельскохозяйственной продукции тарифы rtмели исключительно 
расчетное значение в отношениях между железными дорогами и дру

гими находящимися на государственном бюджете организациями. 
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такое положение вскоре привело к полноП отмене платности гру
зовых перевозок. Введенным с 1 января 1921 г. новым Уставом же
лезных дорог была установлена бесплатная перевозка грузов по осо
бьrм нарядам органов советской власти. Однако с переходом к новой 
экономической политике декретом <<Об оплате за перевозки по же
лезнодорожным и водным путям», подписанным В. И. Лениным 9 июля 
1921 г., платность перевозок на железных дорогах была восстановлена. 

Восстановленная в связи с этим тарифная система 1920 г. не со-
~ ~ 

ответствовала, однаi<о, задачам навои экономическои политики, в ча-

стности задачам восстановления нарушенного товарооборота в стране, 
развития связи между городом и деревней и обеспечения через тари
фы успешного разрешения задачи <<кто кого» в экономическом со

ревновании обобществленного сектора хозяйства с сектором частно
капиталистическим. 

В конце 1922 г. была введена тарифная система, уже значительно 
диференцированная по родам грузов и категориям rрузоотпраrште
лей. Эта тарифная система содержала двенадцать общИ}!: тарифных 
схем, применявшихся ко всем грузам, и девять специальны схем на 

nеревозi<У главных массовых грузов (хлеб, лес, тоnливо и др.). 
}{роме того, для многих грузов обобществленного сеi<тора были 

введены поиижеиные исключительные и льготные тарифы. Это да
вало возможность предприятиям госпромышленности и госторговли 

nроLодить активную политику цен и влиять на рыночный обмен в на
nравлении, обеспечивающем интересы обобществленного сектора за 
счет вытеснения частнокапиталистических элементов. 

На nротяжении всего восстановительного периода существовали 
nоиижеиные тарифы на руду, флюсы, лес, топливо и полуфабрикаты, 
nотребляемые тяжелой про.мышленностью, что создавало благоприят
ные условия для успешного восстановления основной базы народного 

., ~ 

хозяиства тяжелои промышленности и машиностроения, от состоя-

ния которых зависел успех восстановления и всех других отраслей 
народного хозяйства. 

С 1 декабря \926 г. для всех грузов частного сектора былиустано
влены надбавки к тарифу от 50 до 100%, что выражало усиление 
через тарифы планового воздействия на рыночный обмен, а также про
водимую политику ограничения и вытеснения капиталистических эле· 

ментов и ш~рераспределения через тарифы накоплений в пользу со
циалистического сектора. 

Изменившиеся хозяйственные условия в связи с успешно завер-
~ 

шившимся восстановлением ряда решающих отраслеи народного хо-

зяйства (в том числе тяжелой промышленности и транспорта), а таЮI<е 
~ 

в связи с предстоящим переходом к реконстр}'l<ции народного хозяи-

ства на базе индустриализации страны, потребовали усиления темпов 
накопления и изменений в системе распределения средств между 
различными отраслями народного хозяйства и отдельными экономи
ческими районами. 

Тяжелая индустрия старых промышленных районов, восстанавли
ваясь, становилась источником накоплений и не нуждалась больше 
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в сохранении дотаций в виде тарифных льгот, которые теnерь могл\f 
быть исnользованы для успешного осуществления плана создания 

u 

новых промытленных раионов. 

Присnособленная к условиям восстановительного nериода тариф. 
ная система уже не соответствовала новым задачам и требовала ко. 
ренного пересмотра. 

Постановлением СНI{ СССР от ЗOJIX 1927 г. было предложено 
НI{ПС, НI{Ф и Госплану СССР провести генеральный пересмотр та
рифной системы транспорта и nривести ее в соответствие с новыми тре
бованиями народнохозяйственного строительства страны в целом 11 

u u v 

отдельных отраслеи ее хозяиства и раионов в частности. 

Правооnпортунистические элементы в стране, являясь фашистСI<ой 
аГентурой юшитализма, боролись против линии партии на индустриа
лизацию страны и пытались задержать рост экономической и оборон
ной мощи нашего государства. Они отстаивали принцип построения 
тарифов исключительно по себестоимости перевозi<И, что вызвало 
бы в то время резкое повышение тарифов на nеревозившиеся на 
льготных условиях грузы тяжелой индустрии, создало бы затрудне
ния для nеревозки этих грузов и nривело бы к осл<1блению тем
пов социалистичесJ<ой реконструкции. Это предложение было на
правлено также против создания новых баз индустрии и в частности 
против создания У рало-l{узбасского комбината. 

Проведеиная в 1930 г. в соответствии с директивами nрави
тельства реформа внесла существенные изменения I<ак в уровень 
тарифов на отдельные грузы, так и в структуру построения тарифов. 

Тарифы жел.-дор. трансnорта были приведены в правильное соот· 
ношение с тарифами водного трансnорта. Во всех решающих наnра
влениях было установлено такое соотношение тарифных nлат, кото
рое обесnечивало выгодность перевозки в водном и смешанном же
лезнодорожно-водном сообщении по сравнению с перевозкой :з сnлош
ном жел.-дор. сообщении. 

Задача облегчения связи центральных областей Союза с окраин
ными районами и национальными республиками получила свое раз
решение в nоиижении тарифных плат на грузы, ввозимые в эти рай
оны или вывозимые из них. Это nонижение в основном достигалось 
путем nостроения тарифных схем с резко _снижающимися ставками 
на дальних расстояниях nеревозки. 

1-{ак будет показано ниже, снижение тарифных nлат при увеличе
нии расстояния nеревозки имеет то отрицательное значение, что оно 

стимулирует излишне дальние перевозки, не обеспечивает устойчи
вости доходов транспорта, не соответствует задаче развития nеревозоi< 

в смешанных железнодорожио-водных и чисто водных сообщениях, 
а также задаче развития производства и потребления местных ресур· 
сов, сырья и тоnлива. 

Выполнение nлана первой и второй сталинских пятилеток, про
текавшее nод знаком бурного индустриального роста страны, резi<О 

u 

повысило в грузовых перевозках удельныи вес каменного угля, руды, 

черных металлов, леса, минеральных строительных материалов и 
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гих массовых грузов. Удельный вес в перевозках только перечи
~~~нных пяти грузов в 1936 г. возрос до 64,7% против 48,4% в 1931 г. 

так как тарифы на перечисленные грузы при реформе 1930 г. -были сохранены ниже сеоестоимости перевозки, по мере возрастания 

в перевозках удельного веса этих грузов средняя доходная ставка 

с ,:онно-километра из года в год понижалась. Так, в 1934 г. она со
ставила 1,48 коп. с тонно-километра против 1 ,б 1 коп. с тонно-кило-
метра ставки 193 1 г .u u 

Понижение среднеи доходнон ставки определялось также резким 

возрастанием средней дальности перевозки 1 т груза, которая со
ставляла 649 км в 1934 г. и 669 км в 1936 г. против 589 км в 1931 г. 

В условиях, когда при увеличении расстояния перевозки тарифные 
ставки по тарифным схемам резко снижаются, возрастание сред
ней дальности по всем грузам на 80 км, или почти на 14%, явилось 
существенным фактором, такжеопределяющим падение доходной ставки. 

Такое положение при продолжающемся в связи с индустриаль

ным ростом страны повышении в перевозках удельного веса массо-
и 

вых грузов и при продолжающемся росте средне и дальности перевозки 

привело к убыточности грузовых перевозок. R то же время в связи 
u 

с завершившимся в основном процессом экономического раионирова-

ния Союза и промышленным развитием ОI<раин в результате успеш-
u 

ного завершения двух сталинских пятилеток система связен между 

центральными и окраинными районами резко изменилась. Поэто
му установленная в начале первой пятилетки система тарифов, <<до
пуская резкое снижение ставок при перевозках на дальние pac-

u 

стояния, в том числе и по продукции, производство которои может 

быть без больших затрат организовано на месте, мешает развитию 
местного производства и стимулирует излишне-дальние перевозкю> 

(из постановления СН 1{ СССР от 5f 1 11 1939 г. <<0 введении новых 
железнодорожных грузовых тарифов>>). 

Размер снижения плат по этим тарифам при увеличении рас
стояния перевозки показывают следующие цифры: если принять за 
100% тарифную ставку на расстоянии 50 км, то при перевозке на даль
ние расстояния получим ставку (в процентах с тонно-километра) 
согласно табл. 41. 

Т а блиц а 41 

Род груз<~ 50 I<M t ооо ".м ~ uoo "·" з oon н.м 
Р<~сстояние 

К<~менный уголь 100 33,7 30,0 27,8 
Нефтегрузы 100 27,4 25 5 24,4 
Лесные грузы ' 100 29.0 21 5 22 2 
Картофель ' • • 100 21 7 13 б 10,9 

' Хлебные грузы 100 50,8 46,3 43 5 
' Колчедан серный • • 100 35,2 32,3 30,9 

Машины, кроме сельскохозяйственных 100 46,8 34,6 26,0 
Сельскохозяйственные машины 100 46,2 341 25 4 
Тк<~ни хлоnч<~тоuумажные 100 69 4 55 4 39.3 

' Масло растительное 100 57,1 42,3 33,9 
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Столь резкое понижение тарифных стамк при увеличении даль~ 
ности перевозки способствовало развитию явно нерациональных 
перевозок. 1-( их числу относятся перевозки халиловекай руды на 
заводы Центра на расстояние свыше 2,5 тыс. км при наличии близле· 
жащих руд Липецкого месторождения; магнитогорской руды на На
деждинский, ныне имени Серова завод, который имеет свою руду; 
семян хлопчатниковых из районов Ашхабадской ж. д. в сплошном 
жел.-дор. сообщении на маслобойные заводы Краснодара и Ленин
града; деревянной мебели для республик Средней Азии из Минска, 
Майкопа, Ленинграда и т. д. 

3. Существующая система грузовых тарифов 
Проведеиная по постановлению CHI-( СССР от 5jlll 1939 г. тариф

ная реформа вытекала из задач, поставленных перед народным хо

зяйством XVIII съездом ВКП(б) на третье пятилетие. Тарифная ре
форма учитьшала изменившиеся соотношения между отдельными от

раслями народного хозяйства, новую географию производства и по
требление в стране и необходимость использования тарифов как фак-

~ -
тора, содеиствующего рациональному размещению производительных 

сил, изжитию нерациональных дальних и встречных перевозок. 

Для борьбы с нерациональными перевозками на короткие рас
стояния новыми тарифами предусмотрено среднее повышение на
чальной ставки на 14% и исчисление плат за перевозку не меньше 
чем за расстояние в 50 км. 

При построеmш тарифных схем на отдельные грузы резко сокра
щен разрыв между тарифными ставками на коротких и дальних рас
стояниях. 

В тарифах 1939 г. с увеличением расстояния перевозки тарифная 
ставка падает значительно меньше,. нежели это происходило в старых 

тарифах. Так, например, если при перевозке картофеля на расстоя
ние 1 000 км ставка с тонно-километра старого тарифа составляла 
21,7% от начальной ставки, то в новых тарифах ставка на этом рас
стоянии составляет 42,2% от начальной; при перевозке на расстоя
ние 3 000 км по старым тарифам ставка составляла 10,9% от началь
ной, а по новым тарифам 41,7% и т. д. 

Такое изменение диференцирования тарифной платы по расстоя
ниям проведено и для других грузов. При этом в новых тарифах па
дение тарифной ставки по главнейшим грузам происходит лишь на 
расстояниях, являющихся для данного груза нормальным расстоя

нием перевозки; на расстояниях же более дальних тарифна,я ставка 
либо остается стабильной, либо повышается. Например, тарифная 
ставка на железную руду с 3 коп. на 50 км к расстоянию в 500 км 
понижается до 1,83 коп., т. е. на 39%. С повышением расстояния 
ставка начинает возрастать и к 3 тыс. км составляет 2,3 l коп. с тонна
километра, т. е. 77% от начальной ставки, в то время как по старым 
тарифам на этом расстоянии ставка составляла лишь 52% от началь
ной. Такое диференцирование тарифных плат проведено и по дру
гим грузам. 
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Уменьшение снижения тарифа на дальних расстояниях по сравне
JПiЮ с тарифом на коротких рассuтояниях резко удорожает перевозки 
на дальние расстояния, что содеиствует сокращению дальности пере

возки грузов. 

Для содействия развитию новых топливных. бассейнов новые та
рифы предусматривают 50%-ную скидку с платы по общему тарифу 
при перевозке в местном сообщении каменного угля из тех угольных 
бассейнов, I< разработке которых приступлено после 1 января 1939 г. 
с этой же целью общий тариф на перевозi<у каменного угля на рас
стоянии 150 300 км, на перевозку торфа и сланцев горючих на 
расстояния до 200 хм сохранен без изменения. 

Для содействия развитию молочио-овощной базы в пригородных 
зонах новыми тарифами для ряда крупных городов (Москва, Ленин
град, Харьков, Киев и др.) предусмотрена скидка с тарифа в ризмере 
50% для сыра, масла и яиц при перевозке их на расстояния до !50 км. 
Тарифы на перевозку овощей на эти расстояния сохранены без по
вышения. 

Для поощрения перевозки грузов отправительскими маршрутами 
от пункта погрузки до пункта выгрузки (прямые маршруты) на рас
стояниях свыше 500 км в новых тарифах установлена скидка с про
возной платы в р,1змере 5%. Назначение этой скидки состоит в том, 
чтобы крупные производства, получающие грузы целыми маршрутами, 
ставили условие поставщикам-отправителям производить отгрузку 

груза в их адрес только целыми маршрутами с отнесением в против

ном случае 5% разницы в тарифе на счет поставщика-отправителя. 
Независимо от этой скидки отправителям выплачивается премия за 

маршрутизацию. 

Кроме того, установлены специальные поиижеиные маршрутные 
тарифы на перевозку магнитогорской руды для Кузнецкого завода, 
кузнецкого и карагандинск9го угля в адрес заводов черной и цветной 
металлургии, коксо-химических заводов и железных дорог, а также 

на маршрутные перевозки подмосковного угля а адрес всех потреби
телей. 

Новая тарифная система содержит целый ряд специальных тари
фов, направленных к устранению нерациональных перевозок и к С1И
мулированию перевозок рациональных (см. Тарифное руководство 
N!! 1). Так, например, для перевозки черных металлов с юга на Урал 
и с Урала на юг в явно выраженном встречном направлении установ
лен тариф с повышением против общего на 25%. Такой же тариф с 
повышением против общего на 50% установлен на перевозку лесных 
грузов и дров по дорогам Восточно-Сибирской, имени В. М. Молотова 
и J\мурской в направлении на восток. 

Наряду с этим установлен целый ряд исключительных поиижеи
ных тарифов на перевозку грузов в направлениях те~tения порожних 
вагонов. ({ числу таких тарифов относятся тарифы на перевозку хали
ловекой руды через Айдырлю на заводы Урала, леса строительного 
и дров с дорог Дальне-Восточной, АмурскоУi, имени Молотова В. М. 
и Восточно-Сибирской на запад (до Томской ж. д. вклwчительно) и др. 
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Лля стимулирования более рациональных направлений по пере
возкам кавказских нефтепродуктов (например назначеннем на во
сток от Новосибирска) предусм<~тривается скидка с тарифа в размере 
40% в случае перево~ки морем через Красноводск. 

С целью обеспечения нормального уровня тарифных плат при 
перевозке неi<оторых грузов на дальние расстояния для снабжения 
районов востока, Средней Азии и Кавказа новые Т3рифы предусматри
вают д.r.:я этих районов скидки с общего тарифа от 10 до 50%, причем 
эти скидки установлены лишь от пунктов отправления, перевозка от 

v v 

которых в эти раионы является рациональном. 

Новая тарифная система содейст;зует улучшению использования 
подвижного состава по загрузке его, устраняя тем самым существо

вавший в :пом отношении недостаток старой тарифной системы. 
В качестве основного rарифа в старой системе являлся тариф для 

мелких отправок; повагонные тарифы были установлены лишь для 
основных массовых грузов. Такие грузы, перевозимые повагонными 
отправками, как сахар, семена масляничные, табак, кондитерские 
изделия и др., не имели понагонных тарифов, и расч~т плат за их пе-

v v 

ревозки производился за деиствительныи вес погруженного груза. 

Уплачивая за предоставляемый железной дорогой по плану отдель
ный вагон соответст~Зенно количеству погруженного груза, отпра
витель не был заинтересован в полном использовании подъемной силы 
предоставленного под перевозку вагона. Это влекло массовые не-· 
догрузы против реально возможной загрузки вагона, особенно по 
грузам, по которым не установлены технические нормы нагрузки. 

Например, вина виноградные загружались в двухосный вагон в ко
личестве б 6,5 т при возможной загрузке их 14 15 m. То же 
имело место и по ряду других грузов. 

В основе новой тарифной системы лежит повагонный тариф. По
вагонные тарифы установлены по всем без исключения грузам, и 
плата с вагона по этим тарифам рассчитана по соответствующим для 
тех ИJIИ других грузов норма.'vi их нагрузки на вагон. 

Применение расчета по повагонным тарифам обусловлено предо
ставлением под перевозi{У отдельного вагона. При этих условиях не
доиспользоГJание вагона по загрузке влечет удорожание тарифа с 
каждой перевезенной тонны, и, наоборот, более полное использова-

v 

ние вагона, т. е. поi·рузка в него груза до подъемнон силы, приводит 

к снижению платы за каждую перевезенную тонну. 

Тарифы на перевозки мелких отправок являются производными 
от повагонных nлат. При перевозке мелкой отправки взыскивается 
та же плата с тонны, что и при павагонной отправке, но с надбавкой, 

v 

установленнон для мелких отправок. 

4. Содержание тарифных руководств 

Тарифы на перевозку грузов помещены в следующих тарифных 
руководствах: 

а) Тарифное руководство N!! 1 (правила применения тарифов, 
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номенклатура и классификация грузов, исключительные и служеб
ный тарифы); 

б) Тарифное руководство N!! 2 .(алфавит к номенклатуре грузов); 
в) Тарифное руководство N!! 3 (расчетные таблицы провозной 

платы); 
г) Тарифное руководство N!! 4 (тарифные расстояния). 
Перечисленные тарифные руководства применяются к перевозкам 

грузов большой и малой скоростью в следующих сообщениях: 
а) во внутреннем жел.·дор. сообщении; 
б) в прямых смешанных (с участием других видов транспорта) со

общениях за протяжение жел.-дор. пути; 
в) в международных сообщениях, если для этих сообщений не 

установлено особых тарифов, за протяжение перевозки по желез
ным дорогам Союза ССР. 

Номенклатура грузов 

Для облегчения расчетов по перевозкам наименования всех гру
зов в тарифных руководствах располагаются по алфавитному или 
производственному принципу. 

В наших тарифах расположение грузов в номенклатуре основано 
на производственном принципе. Этот принцип состоит в том, что грузы, 
имеющие одинаковое назначение в производстве или потреблении, 
сосредоточены в отдельных разделах, называемых тарифными груп
пами. Например, хлебные, лесные, нефтяные грузы, руда, изделия 
из черных металлов и т. д. выделены в тарифах в самостоятельные 
группы. 

Тарифные группы расположены в номенклатуре (Тарифное ру
ководство N!! 1) в определенной последовательности. Например, грузы 
металлургической и металлообрабатывающей промышленности рас
положены в такой последовательности. 

Чугун, железо и сталь не в деле ..•. 
Металлы цветные и их сплавы не в деле 
Изделия железные, стальные и чугунные • 
Изделия из цветных металлов и их спла-

во в . .. . о • • • • о • • • о • 

Машины и орудия сельскохозяйственные, 
их ч<~сти и nринадлежности . . . . 

Машины всякие, кроме сельскохозяйствен
ных и электрических, части и принад

лежности их 

и т. д. 

группа 38 
1) 39 
1) 40 

1) 41 

42 

43 

Положительное значение такого построения тарифной номеш<ла
туры состоит в том, что даже при отсутствии в тарифах (в алфавите 
к номенклатуре грузов) прямоrо указания, к ~<акой rpyrшe тот или 
иной груз должен быть отнесен, имеется возможность по производ-

v 

ственным признакам отнести его к соответствующеи группе и пра-

вильно определить тариф, который должен быть взыс\<ан за его пе
ревозку. 
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Группа 40 
Тариф малой скорости 

0:: Д С~ я ваг о н ных ocs: 
:s: отправок с 

Для 
~ 

;с :::1 

Номенклатура грузов "' мелних 
... ~ 

:r нормадля Ne схемы о:~ 

"' отщ1аnок 
." .. - приыене- nо вагон- oog 

~ (.N; :s: ния пава- н ого -е§' схемы) "" гоннога тарифа t:: тарифа 
:s::z: 
<>.<> 

"' 2 1 ~ 5 Е-< 
1 

г руппа 41). Изделия :ж:елезные, 

стальные и чугунные 

1 • Изделия жестяные, чугунные, же-
лезные и стальные, инструменты 

контрольномерительные и ремес-

ленные (ручные), ножевой товар, 
печи и кухни бензиновые, керо-

синовые, газовые и спиртовые из 

черных МеТ<JЛЛОВ, трубы всякие 
и их чзсти, проволока из черных 

металлов неизолированная, изде-

15 лия скобяные § 1 *) 15 16 т -• 

П римечан и е. § 1. Принадлежащие отправителям фартуки железные, 
использованные для sащиты бунс, и обогреuатели- при обратной перевоЭI!е в вагонах, 
nринадJI ен1ащих отпраыителiо, перевозятся бесплатно. 

Исключительный тариф 

Позиция 1. Все грузы 

Исl(лючИ'rельные тарифы 

.М1 

В период времени с 1 мая по 30 сентября (ежегодно) при сплошной 
жел.-дор. перевозке в перечисленных ниже сообщениях-плата взыски
вается по общему тарифу с повышением на 50%; 

\) от всех станций С.-Дон., 10.-Дон., Сталинск1й и Южн. ж. д. до 
ст-ций Ашхаб. и Ташк. ж. д., до пристанеких ст-ций и пристаней р. 
Волги, лежащих выше Gталинграда (с пристан.), до Казани включи
тельно; 

2) от всех станций ж. д. им. Кагановича и Южн.-Ур. ж. д. до 
всех пристанеких ст-ций и пристаней рек Волги и Оки, а также до 
ст-ций Московского узла (см. стр. 40); 

3) от всех станций Ленинградского узла (см. стр. 40) до пристан
еких ст-ций и пристаней р. Волги; 

4) от станций Горький с пристанями Горьковск. ж. д. и Горький 
Казанщий Казан. ж. д. до ст-ций Московского узла (см. стр. 40) до 
nриnортовых ст-ций и nортов Каспийского моря, а также до nристан· 
ских ст-ций и nристаней р. Волги, лежащих ниже Горью~го. 

И сr:лючительньzй тариф JW 2 

Позиция t. Трубы :железные и чугунные и их части 
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За nеревозку в nериод времени с 1 мая по 30 сентября (ежегодно) 
в сплошном >kел.-дор. сообщении от станций Мариуполь Ю.-Дон. ж. д. 
и Таганрог ж. д. им. Ворошилова до ст-ций Закавк. ж. д. им, 
Л. П. Берия плата взыскивается по общему тарифу с повышением на 
50%. 
Образец тарифной номенклатуры (из Тарифного руковооства .М 1 ). 
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ПостроеНН:lЯ ПО производственному ПрИЗНаКу тарифная номенкла
а содержит 76 отдельных групп и имеет следующую схему. 

тур вся номенклатура разбита на двэ. раздела: раздел А продукты 
сельсi<ОГО хозяйства и раздел Б продуюь~ промышщ~.нности. Вну
три этих разделов грузы, относящиеся к тои или инои промышлен

ности, выделены в особые подразделы. Таких подразделов в разделе А 
содержится четыре, а в разделе Б девять. 

в свою о•1ередь указанные подразделы разбиты на тарифные груп
nы. Наnример, подраздел 1 раздела А, содержащий в себе продукты 
nолеводства, садоводства и огородничества, делится на шесть групп: 

груnпа 1 -хлеб в зерне и семена; 
группа 2 вещества волокнистые растительные; 
грунпа 3 табак; 
группа 4 растения живые и сухие и т. д. 

Подраздел Vl раздела Б, содержащий в себе продуr<ты горной и 
~ 

силикатнон промышленности, делится на восемь групп: 

группа 30 асфальт и асфальтовые изделия; 
группа 3 1 твердое минеральное топливо, торф и кизяк; 
группа 32 нефтяные грузы; 
группа 33 руды; 
группа 34 соль и т. д. 

Кроме того, внутри каждой группы грузы, отнесенные к одному 
и тому же тарифу, выделены в так называемые тарифные позиции 
(см. образец Тарифного руководства N!! 1 на стр. 31 0). 

В действующей номею<латуре насчитывается 220 позиций. 

Алфавит к номенклатуре грузов 

Так Kai< в действующих тарифах в каждой отдельной тарифной 
~ 

позиции содержится значительное количество наименовании грузов, 

которые даны под одним обобщающим наименованием, то для более 
быстрого и безошибочного нахождения грузов при таксировке поль
зуются особым руководством <<Алфавит к номенклатуре грузов>> (см. 
образец алфавита к номенклатуре на стр. 3 12), в которой наимено
вания грузов расположены в алфавитном порядке. 

Алфавит к номенклатуре грузов (Тарифное руководство N!! 2) 
является подсобным руководством при определении, к какой группе 
11: позиции данный груз относится. 

Основные особенности построения алфавита состоят в следую
Щем: 

а) группы поименовываются в алфавите, начиная, как правило, 
с имени существительного; например, название <<Сланцы горючие>> 
помещено в наименованиях, начинающихся на букву С, а не Г, наи-
менование <<Железо черновое>> под буквой Н<:, а не Ч и т. д.; 

б) в тех случаях, когда груз в различных его состояниях (твер
дый, жидкий, молотый, в кусках и т. п.) относится к одной и той же 
группе и позиции, в алфавите он помещается без указания на его со· 
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Солома-Спилt<и 

Солома (кроме рисовой) и са-
ман . . . . . . 

Солома коноnляная 
Солома куi<урузная 
Солома льняная . . . . . . . 
Солома --отброс воскового nро-
изводства .. 

Солома рисовая . . . . . . . 
Солома рисовая, nрессованная 
Соль английск~я (магнезия 

4 04. 
4 04 
4 04 
4 04 

8 03 
4 08 
4 04 

сернокислая очищенная) 60 01 
Соль анилиновая • 62 04 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Сотовые воздушные 
Соты . . . . 
Соус фруктовый 
Соус чилийский 

фильтры 43 01 
8 02 

• 27 01 
• 27 01 

Соломит (щиты строительные 
соломенные) ....•... 75 01 

Соломю1 (лучина) для спичек 
и стор . . . . . 57 03 

Соломаnодъемники 42 01 
Соломорезки 42 Ot 
Соломотрясы 42 01 
Солонина . 9 01 
Соя в зерне . . . . . . . . 1 01 
Соя столовая, приготовленная 27 01 
Сnаржа . 5 Об 
Спермацет . . . • . . . • . 9 01 
Спилки дицевые выделанных 
кож . . . . . . . . . . 53 02 

Сп11лки мездровые выделан-
ных кож • 53 02 

Образец алфавита к нометслатуре грузов (из Тарифного руководства .М 2). 

стояние, и тогда это наименование считается предусмотренным в ал

фавите во всех видах и состояiiИЯХ. 
Против каждого наименования в алфавите с правой стороны ука• 

заны: до просвета обозначение группы, после просвета 
обозначение позиции, к которым относится указанное в накладной 
наименование перевозимого груза. Наnример, в накладной указано 
наименование <<Накладки рельсовые>>. Находят это наименование под 
буквой Н на стр. 54 Алфавита. Против этого наименования справа 
ун:азано <<40 О 1>>; это означает, что данный груз отнесен к позиции 
1 группы 40. 

Правильное определение группы и позиции, к которым груз отне
сен, является основным моментом при таксировке, так как без этого 
невозможно определение тарифа, который должен быть применен 

u 

за перевозку даннои отправки. 

В и д ы т а р и ф о в. Р а с ч е т н ы е т а б л и ц ы 

Действующие грузовые тарифы могут быть классифицированы по 
виду, форме построения и родам отправок. 

По видам тарифы подразделяются на общие, исключительные и 
местные. 

Общими тарифами считаются те, которые установлены на пере-
u 

возку данного груза по всеи сети железных дорог и помещены в но-

менклатуре грузов против каждой данной позиции. Таким образом, об
щие тарифы применяются ко всем перевозкам грузов, за исключе-

u 

нием тех, которые подпадают под деиствне исключительных или мест-

ных тарифов. 
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исключительными тарифами называются такие, которые устано
влены на перевозку одного или нескольких грузов между определен

~:~ьiМИ пунктами отправления и назначения, без указания или с ука
занием сообщения, в котором перевозка производится. Исключи
тельные тарифы устанавливаются с повышением или пониженнем 
nротив общих тарифов в зависимости от того, какая цель ставится 
nеред этими тарифами. 

Повышенные исключительные тарифы устанавливаются: 
а) на перевозку грузов во встречных направлениях в целях борьбы 

со встречными перевозками (например, исключительный тариф N!! 2 
по группе 38 на перевозку черных металлов с юга на Урал и с Урала 
на юг); 

б) на перевозку грузов в нерациональных направлениях (на

пример, исключительный тариф N!! 4 по группе 38) с целью изжития 
нерациональных перевозок; 

в) на перевозку в сплошном жел.-дор. сообщении грузов, кото
рые кроме жел.-дор. сообщения могут перевозиться между данными 
пунктами по водным путям; цель этих тарифов наиболее пр?виль
ное распределение перевозки грузов между железнодорожным и 

водным транспортом в интересах народного хозяйства. 
Все перечисленные исключительные тарифы помещены в конце 

соответствующих групп грузов; 

г) на перевозку грузов с участием новостроящихся железных 
дорог, открытых для временной эксплуатации; эти тарифы помещены 
u конце номенклатуры грузов (Тарифное руководство N!! 1) и носят 
название исключительных тарифов по всем группам. 

Поиижеиные исключительные тарифы устанавливаются: 
а) на перевозку грузов в направлении течения порожних вагонов 

с целью использования порожняка; к таким тарифам относится, на
пример, исключительный тариф N!! 1 по группе 38; 

б) на перевозку грузов в смешанном железнодорожио-водном со
общении с целью развития водных перевозок; к таким тарифам отно
сятся исключительные тарифы N!! 8 и 9 по всем группам; 

в) на перевозку некоторых грузов в определенные пункты или 
районы нашей страны с целью создания благоприятных экономиче-

~ ~ ~ 

ских условии для отдельных отраслеи промышленности или раионов 

потребления; к таким тарифам относится, например, исключительный 
тариф N!! 10 по всем группам; 

г) на перевозку некоторых грузов отправительскими маршрутами 
в це.l}ях стимулирования таких перевозок; к таким тарифам отно
сятся, например, исключительный тариф N!! 1 по группе 31 и исклю
чительный тариф N!! 1 по группе 33. 

Местные тарифы устанавливаются тарифными совещаниями при 
управлениях железных дорог на перевозку грузов в пределах до 

500 км. Местные тарифы бывают поиижеиные и повышенные. 
По форме построения все перечисленные виды тарифов могут быть 

подразделены па табличные и схемные тарифы. 
Табличными тарифами называются тарифы, устанавливаемые дл51 
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перевозок груза между точно оnределенными пунктами в виде гото

вой платы с тонны или с вагона за все расстояние перевозки. 1-( числу 
табличных тарифов относится, например, исключительный тариф N!! 1 
по группе 33 на перевозку железной руды из Магнитогорска в Но
вокузнецк. 

Табличные тарифы могут иметь широкое применение при перевоз
ке массовых грузов между заранее известными станциями отправле

ния и назначения при небольтом количестве этих станций. При зна
чительном количестве станций и при разнообразных провозных пла
тах табличные тарифы становятся громоздкими и неудобными для 
применения. 

Достоинство табличных тарифов состоит в том, что применение 
их не требует работы по исчислению тарифного расстояния перевозки 
и определения платы за перевозку, так как последняя по этим тари

фам уже исчислена и дана в готовом виде. 
Более сложными являются схемные тарифы. Схемными тарифами 

называются такие тарифы, по которым плата за перевозку исчисляет
ся нутем умножения ставки с тонно-километра (или вагона-, осе-, 
{)Тправки-километра) на расстояние перевозки в I<илометрах. 

Схемные тарифы устанавливаются либо по ставкам однообразным, 
т. е. не изменяющимся от дальности расстояния перевозки, либо по 
ставкам, изменяющимся в зависимости от расстояния перевозки груза 

как в сторону повышения, тан: и в сторону понижения (диференциро
ванные схемы). 

Схемы тарифов, установленные по однообразной ставке, в дей
ствующей системе тарифов применяются в ограниченном количестве 
случаев. Таi<овы следующие схемы: 

а) на перевозку подвижного состава на своих осях (группа 45): 
схема N!! 43 по 2 коп. с оси и километра, схема N!! 44 по 9 коп., 
с оси и километра, схема N!! 45 по 20 коп. с оси и километра на всех 
расстояниях перевозки; 

б) служебный тариф по 0,57 коп. с тонны и километра на пе-
u 

ревозку хозяиственных грузов железных дорог и т. д. 

Тарифные схемы с изменяющимися ставками в зависимости от рас
стояния перевозки груза (так называемые диференцированные схемы) 
имеют более широкое применение. 1-( числу таких схем относятся все 
действующие тарифные схемы (графы 3 и 5 номенклатуры грузов, 
Тарифное руководство N!! 1). 

Изменения тарифной платы по расстояниям вызываются: 
а) приведением тарифа в соответствие с изменением себестоимост~ 

перевозки, I<оторая снижается по мере увеличения расстояния пе

ревозки; 

б) необходимостью приведения тарифа в соответствие с экономи-
u u u 

ческои политикон советского государства, проводимои в отношении 

отдельных отраслей промышленности или отдельных областей, ре
спублик и окраинных районов; 

в) необходимостью борьбы с нерационально дальними перевоз
ками. 
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ниже для примера приводится схема N!! 25 на перевозку камен
ноrо уrля. которая в отношеuнии изменения тарифных ставок по рас
стояниям является типичнои для всех диференцированных схем. 

до 50 км взимается 2 р. 20 к. с тонны за все расстояние. 
от 50 до 150 км к плате за 50 км (2 р. 20 к. с тонны) прибавляется 

ПО 1,90 КОП С ТОННО-IШЛОметра. 

от 151 до 500 км к плате за 150 км (4 р. 10 к. с тонны) прибавляется 
110 1,43 коп. с тонна-километра. 

От 501 до 1 000 км к плате за 500 км (9 р. 10 к. с тонны) приба
вляется по 1,35 коп. с тонна-километра. 

От 1 по 1 до 2 500 км к плате за 1 000 км ( 15 р. 85 к. с тонны) при
бавляется по 1,64 I<оп. с тонна-километра. 

Свыше 2 500 км к плате за 2 500 км (40 р. 45 к. с тонны) приба
вляется по 2,53 коп. с тонна-километра. 

Нетрудно видеть, что с повышением расстояния перевозки до 

1 000 км ставки схемы понижаются, а на дальнейших расстояниях 
nовышаются. Например: /(1111. 

при перевозке 1 т на ·~ 
расстояние от 50 до 2.t.7 1 

u 

150 км за каждыи кило-
метр взыскивается по 

1,90 коп.; при nеревозке 
от 150 к.и до 500 км за 

u 

каждыи километр сверх 

t90 
f.64 
f.I,.;J 
1.35 

150 км взыскивается 0 
по 1,43 коп.; при пере
возке от 50 1 до 1 000 км 
за каждый километр 
сверх 500 км взыски-

50 fSO 500 t 000 ~о о 
kм 

Фиг. \04а 

вается по 1,35 коп.; при перевозке от 1 001 до 2 500км взыскивает
ся по 1,64 коп., а свыше 2 500 км по 2,53 коп. за I<аждый кило
метр. 

Графичесю1 изменение ставки по этой схеме представлено на 
фиг. 104а. 

Ставка, с которой схемы начинаются (2 р. 20 к.: 50 км = 4,4 коп.), 
называен:я ставкой начальной; все же последующие ставки схемы 
( 1,90; 1,43; 1,35; 1,64; 2,53) называются ставками наращивания, по-

u 

скольку по этим ставкам производится дальнеишее наращивание 

платы за перевозку. 

Если подсчитанную по тарифной схеме плату за I<акое-либо рас
стояние перевозки 1 т разделить на это расстояние, то получим сред
нюю тарифную ставку с тонно-километра на данном ра.сстоянии. 
Например, на расстояние 500 клt плата по схеме составляет 9 р. 10 к.; 
средняя тонно-километровая ставка будет равна 9 р. 10 коп. : 500= 
= 1,82 коп. 

В приводимой выше схеме ставки наращивания вначале посте
пенно понижаются, а затем повыщаются. Соответственно этому и 
средняя тонно-километровая ставка с увеличением расстояния пе-
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ревозки будет также вначале понижаться, а затем повышаться, J<al( 
это видно из следующих данных: 

Ставка на 150 км 
1) >) 250 )) 
1) >) 500 >) 

>) >) 1 000 >) 

>) >) 1 500 1) 

>) >) 3 000 >) 

и т. д. 

2,73 коп. 
2,21 коп. 
1 '82 )) 
1.585 >) 

1,60 >) 

1 , 77 >) 

Диференцирование тарифных ставок по расстояниям для неJ<о
торых из действующих схем приведенов табл. 42 (в копейках с тонна
километра). 

Т а блиц а 42 

Став на на расстоя пие в 1ot 

Род груза 
1 

1 5о 1 25 о 
1 

500 900 1 5 00 3 000 

• 
• 

• 

Каменный уголь 
Керосин . 
Руда всякая 
Чугун, железо 
Металлоизделия 

• • • • 

4,401 
9,00 
3,00 
3,50 

шины 

Лес . 
Дрооа 
Цемент • • • • 

Камень, кирпич 
Картофель 
Свекла 
Соль 
Сахар . . . . . 

и ма-

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

6.00 
5,72 
4,26 
5,00 
4,20 
6,00 
4,76 
3,80 

Ткани, галантерея 
. 25,00 
. 30,00 

2,21. 
5 32 1 

' 1 ,96' 
2,06

1 

1 ,82 
4,68 
1 ,83 
1,92 

1 ,G 1 
4,29 
1,86 
1,80 

1,60 
4,09 
2, 12, 
1 '73 

1 '77 
4,01 
2,31 
2,27 

5,13, 4,49 3,91 3,35, 2,81 
3,26' 2,65 1,99 1 ,бб: 2,33 
2,911 2,68 2,93 3,16: 3,33 
2,93 2,67 2,55 2,501 2,50 
2, !9' 2, 15. 2,53 3,05 3,52 
3' 60 3' 00 2' 56 2' 50 2' 50 
3' 25 3,38 3, 431 3,46 3,48 
3,16 2,83' 2,68 2,34 2,02 

1 7' 40' 1 б' 45 16 '03 1 3 '58 11 • 19 
25,201' 24,60 24,33 22,20 20,10 

1 1 

Ставка на . 
3 000 пм в% 
н наuальной: 

40,0 
44,6 
77,0 
65,0 

47,0 
41 ,о 
78,5 
50,0 
84,0 
41 '7 
73,0 
53,0 
45,0 
67,0 

Исчисление платы за перевозку грузов по тарифным схемам сс
пряжено со значительными затратами труда и времени. Поэтому для 
практической работы служит заранее разработанное вспомсrатеЛJ,
ное руководство <<Расчетные таблицы>> (Тарифное руководство N!! 3). 

Расчетные таблицы построены по поясной системе, т. е. прово::
ная плата в них дана не за конкретное расстояние перевозки с точ

ностью до 1 км, а по поясам, охватывающим расстояние от 10 до 
200 к.м. Расстояние от 1 до 12 000 км разбито на 126 поясов. В первый 
пояс входит расстояние от 1 до 50 км. Последующее расстояние раз
бито на 125 поясов: 

От 51 до ] 00 K.+l 5 поясов по 10 км 
1) 101 •> 300 >) 10 >) >) 20 >) 
>) 301 >) 600 1) 10 1) 1) 30 1) 

>) 601 1) 1 000 1) 10 1) 1) 40 1) 

>) 1 001 >) 1 500 1) 10 1) 1) 50 1) 

1) 1 501 1) 7 000 >) 55 1) >) 100 >) 

1) 7 001 1) 12 000 >) 25 >) 1) 200 1) 
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в ра!:четных таблицах правозная плата для каждого пояса исчи
слена за среднее расстояние пояса. Например, для пояса 51· 60 км 
правозная плата исчислена за 55 км, для пояса 71 80 км за 

75 км, для пояса 241 260 км за 250 км и т. д. 
Расчетные таблицы состоят из трех отделов: в отделе первом 

приведена плата по схеме А (схема большой скорости) и по схемам 
.N!! 1 22, в отделе втором плата по схемам N!! 25 8 l, в отделе 
тре·rьем плата на перевозку грузов сборными отправками. 

Плата по схемам N2 l 22 и по схеме А дана: 
а) за целое число тонн от l до 16; 
б) за 10 и 100 кг для расчета за неполную тонну при весе отправки 

менее l т; 
в) за 100 кг для расчета неполных тонн при весе отправки свыше 

1 и до 10 т; 
г) с вагонов подъемной силой 15 18 и 20 т. 
Плата по схемам N2 25 80 дана в готовом виде для каждого 

пояса с вагонов подъемной силой до 18 т и 20 т. Плата с вагонов 
подъемной силой до 18 т исчисляется по соответствующим тарифным 
схемам путем умножения платы с тонны на весовую норму нагрузки 

вагона. По схемам N2 1 22 и схеме А эта норма принята равной 
17 т (средняя норма для вагонов подъемной силой от 15 до 18 т вклю
чительно), а по остальным схемам по каждому грузу принята своя 

~ ~ 

индивидуальная норма, равная норме деиствительна возможнои на-

грузки вагона. 

Для вагонов подъемной силой 20 т прJ::!нимается плата, исчислен
ная для вагонов подъемной силой 15- 18 т, с увеличением на 17%, 
что соответствует средней разнице между объемом внутреннего по
мещения и подъемной силой этих вагонов. Объем кузова равен 39 м 3 

для вагона подъемной силой 15 18 т и 45,4 м 3 для вагона подъем
ной силой 20 т, т. е. более на 16,4%; по подъемной силе эта разница 
между 17 и 20 т составляет 17 ,6%. 

При построении платы для расчета мелких отправок (по схемам 
N2 1 22 и Ьо схеме А) для стимулирования увеличения веса отпра-

~ 

вок и лучшего использования подвижного состава по подъемнои силе 

и вместl;lмости к провозной плате, исчисленной по тарифным схемам, 
произведена надбавка для мелких отnравок. 

1{ плате по тарифным схемам N2 1 и 2 и схеме А надбавка при
меняется в размере 10 коп. с тонна-километра; с увеличением рас
стояния перевозки эта надбавка снижается до 5 коп. с тонна-кило
метра. По тарифным схемам N!! 3 и 4 надбавка применяется в размере 
от б до 3 коп. с тонно-километра в зависимости от расстояния пере
возки. По тарифным схемам с N!! 5 по N!! 22 надбавка составляет от 4 
до 2 коп. с тонна-километра. 

В полном размере эти надбавки применяются лишь к отправкам 
весом до 1 т. При увеличении веса отправки сверх 1 т нцбавка 
снижается на б 7% на каждую тонну повышения веса отправки. 
Так, например, надбавка составляет лишь 18% от полной ставки при 
весе отправки 14 т, 12% при весе 15 т и б% при весе 16 т. 
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Система построения расчетных таблиц может быть сведена к еле. 
дующим формулам. 

Для построения плат за павагаиные отправки: 

Р= St. 

Для построения плат за мелкие отправки: 
а) при весе отправки 1 т 

Р= S +С; 

б) при весе отправки более 1 т 

Р = St + Chl, 

где Р плата за соответствующий вес отправки (или с вагона), 
приведенный в расчетных таблицах; 

S плата с тонны за среднее расстояние данного пояса, исчи
сленная по тарифной схеме; 

1 вес отправки в целых тоннах; 

С стаВI<а надбавки с 1 т, исчисленная за среднее расстояние 
пояса по соответствующей схеме надбавок для мелких 
отправок; 

h коэфициент снижения надбавки при уi<рупнении отправки, 
всегда меньший единицы. 

Применеине повагонных тарифов ко всем отправкам грузов, под 
перевозку которых отправителю предоставляется отдельная единица 

~ 

подвижного состава, заставляет отправителеи лучше использовать 

занятые ими под перевозку вагоны. 

При меньшей загрузке вагона павагаиная плата падает на каж
дую тонну в большей доле, нежели при более высокой загрузке. На
пример, на перевозку соли (позиция 1 группы 34) установлен пова
гонный тариф по схеме N2 22 из расчета загрузки в 17 т. При этой 
загрузке плата с тонны за 600 км составит 275 руб. : 17 = 16 р. 17 к. 
При загрузJ<е в 15 т плата повысится до 275 руб. : 15 = 18 р. 33 к., 
а при загрузке в 10 т до 275 р. 10 = 27 р. 50 к., или на 70% 
выше, нежели при загрузке вагона в 17 т. 

Таблицы тарифных расстояний 

В процессе исчисления платы за перевозку груза существенное 
место занимает определение расстояния перевозки. Расстояние пере
возки груза для исчисления провозной платы (тарифное расстояние) 
определяется по таблицам тарифных расстояний, помещенным в Та
рифном руководстве N!! 4, или по указателям маршрутов, которые 

~ ~ 

могут издаваться управлением каждои железпои дороги на основе 

таблиц расстояний, помещенных в Тарифном руководстве N2 4. 
Тарифное руководство N!! 4 является основным руководством для 

исчисления тарифных расстояний. Руководство это состоит из двух 
отделов. 
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в nервом отделе помещены: 
u u 

а) таблицы транзитных расстоянии между всеми узлами каждои 

ороги ка1< внутренними, так и внешними (пункты перехода на со-
~едние дороги); u 

б) таблицы отправления и прибытия каждои дороги, в которых 
даны расстояния от каждой станции до ближайших узловых стан
ций, до всех внешних узлов и до пунктов перевалки грузов с желез

ных дорог на воду; 

в) таблицы расстояний новостроящихся железных дорог. 
Второй отдел содержит алфавитный список ст:шний. 
По таблицам отправления и прибытия от каждой линейной стан~ 

ции рзсстояние может быть исчислено до ближайших узловых пую<--тов и до пунктов перехода на другие дороги, а по транзитным тащш-

цам могут быть исчислены расстояния между любыми узловыми пунк-
u 

тами даннои дороги. 

В пблицах отправления и прибытия станции, имеющие вагонные 
весы, от~.ечены буквой В, а станции, к которым примыкают прист;ш
ские ветви, участвующю~ по перевозкам в смешанном железнодорожно

водНСIМ сообщении, а также ветви общего пользова1-1ия отмечены зна
ком *. Расстояния этих ветвей по казаны в конце таблиц отправления 
и прибытия каждой дороги. 

В алф<1витном списке ст<~нций (отдел fi Тарифного руководства
NQ 4) помещены все ост<~новочные пункты, производящие грузовые 
или п<~ссажирские операции. Этот список является подсобным руко
водством к табмщ<1м тарифных расстояний. 

Против наименования каждой ст<1нции, немещеиной в алфавитном 
списке, уi<<~заны наименование дороги, а также страница и строка 

таблицы отправления и прибытия, где р<~сположена :~,анная станция. 
}{роме того, в алфавит1-1ом списi<е станций имеются три вспомогатель
ные графы (5, б и 7), которые заполняются в процессе работы аген-

u 

тами каждон станпии. 

В графе 5 указывается кратчайшее направление (через кю<ие 
пункты) от своей станции до тех станций, на которые отправляются 
или с которых прибывают грузы. 

В графе б проставляется расстояние по этому кратчайшему напра
влению: Данные о кратчайшем направлении и расстоянии пооста
вляют::я лишь после повторной проверки. Эти данные могут вноситься 
в алфавитный список как постепенr1о в процессе работы по тю<сировке, 
TaJ< и предварительно. Например, зная пункты, на I<оторые будут 

u 

отправляться грузы с данно11 станции, можно заранее определить 

для них кратчайшее направление и исчислить расстояния. Это значн
тельно обл~гчит работу по таксировке грузовых отправок и ускорит 
оформление документов при приеме груза I< перевозке. 

В графу 7 могут вноситься различные условные отмtтки. Напри
мер, на станциях, где производится сортировка мелких отправок по 

u u 

Номернои системе, может указываться условныи номер нанравления, 

а на станциях с большой погрузкой мелi<их отправок могут указы
ваться номер пакгауза и номер участю., где должен быть сдан при-
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Владыкино-Воэдвиженс1(11 ' 
-., 

:S:"' 
~:s: ., 

"' 
-:с :s: .,., 

х 
Название пуннта Наи:менооание дороги :::! ~:.с:;-

:s: "' "' :3 
ti: 

х 
.. (';!~~ с~ - .. >t "' о """'" - ~\< о. "" t:: о. -.,.,-... .. :I:"';.. "'"' u u ~~::: ~~ 

1 2 3 4 5 6 7 

Владыкино М.-Окружная 382 2 
Еласовка Южная 664 23 
Власово Ярославская 692 15 
Власовсi<ие копи Им. К. Е. Ворошилова 176 2 

1) 1) 1) 1) 1) 1) 176 6 
Власье 1-{алинииская 280 10 

• • 

• • • • • • • • • • • • • • • • 

Боже га Северная 469 15 
В оздвиженски й Приморская 201 24 

Образец алфавита (из Тарифного руководства .М 4, отдел II). 

~ 

нимаемыи к перевозке груз, если пунrпы приема мелких отправок 

распределсны по направлениям. 

5. Система таксировки грузовых отправок 

Общие положения 

Тан:сировка грузовых отправок состоит из следующих действий: 
а) оnрtделения тарифного расстояния перевозки (по Тарифному 

руководстну .N!! 4 ); 
б) определения тарифа, подлежRщего применению к данной от

правi<е (по Тарифным руководствам J{Q 2 и 1); 
в) оnределения порядка применения тарифа (по Тарифному ру

ководстну N!! l); 
г) исчисления nровозных плат (по Тарифному руководству N!! 3); 
д) исчисления доnолнительных сборов, штрафов и премий (по Та

рифному руi<оводству N!! 1 ). 
Отдtльные действия таксировки протекают не всегда в той nосле

довате.'lЬности, которая указана выше. Иногда воnрос о поряю<е nри
менения тарифа ра::~решается при nросмотре грузового документа, 
т. е. еще до того как будет оnределен тариф, подлежащий применению 

• за данную отnравку. Окончательное разрешение этого вопроса все же 
возможно лишь nосле того, как будет установлен тариф, расnростра
няющийся на данную отправку. Наnример, при просмотре накладной 
на перевозку тяжеловесного предмета решаем, что расчет должен 

быть nроизведен с применением осuбых nравил N!! 18 Тарифного руко
водства N!! l; при обращении же к номенклатуре оказывается, что на 
груз расnространяется примечанис или исключительный тариф, преду-
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атривающий особый порядок расчета. Первоначальные предполо
с~ния о порядке расчета в таком случае окажутся неверными. 
)'1( Иногда отдельные действия таксировки могут быть произведены 
аньwс или позже других без какого-либо ущерба для качества так

~и 08ю1, например, раньше могут быть исчислены сборы, а затем 
n ~возная плата или до исчисления расстояния может быть определен 
п~именяемый тариф. Но соображения рационального использования 
времени и повышения nроизводителыюсти тууда }Ребуют оnределен
ной системы в расположении отдельных деиствин таксировки. 

Наиболее сложная часть таксировки определение порядка nри· 
мененип тарифа должна nредшествовать исчислению nровозной 
платы, а это исчисление возможно лишь в том случае, когда nодсчи

тано тарифное расстояние и уже известно, по кш<ому тарифу должна 
быть исчислена nлата. 

Пристуnая н: таксировке, необходимо nутем nросмотра докумеюа 
проверить, все ли необходимые для таксировки данные имеются в до
t<ументе (в накладной или в дорожной ведомости), и составить nлан 
таксировки в зависимости от выявившсгося характера nеревозки. 

Для таксировки необходимы следующие данные: 
а) станция отnравления и станция назначения; 
б) nуть следования груза (направление); 
в) наименование груза для оnределения, к какой групnе и nози

ции тарифной номенклатуры относится груз и какие тарифы для него 
установлены; 

г) род упаковки и отличительные признаки груза (тяжеловесные, 
длинномерные и т. д.), что nозволяет оnределить, какой nорядок рас
чета должен бып, nрименен; 

д) вес груза, тиn и nодъемная сила вагона, а в случае nереRозки 
груза в большегрузном или сnециальном вагоне необходимые отметки 
(например, о nодаче под погрузку большегрузного четырехосного ва
гона взамен двухосного), nозволяющие определить порядок расчета 

u 

nровозноi! платы; 

е) скорость доставки груза; 
ж) кем производилась погрузка груза: отправителем или железной 

u 

дорогои, так кш< указание о погрузке грузов отnравителем являет-

ся nризнаком применения повагоннf)ГО тарифа. 
Если nогрузка nроизводилась железной дорогой, существенным 

является наличие в накладной отметки <<Повагонная отпраm<а>>, что 
также является nризнаком nрименения nовагонного тарифа. 

6. Оnределение наnравления и расстояния nеревозки 

<<Принятый к перевозке груз перевозится по кратчайшему напра
влению>> (из ст. 28 Устава железных дорог). 

Расстояние перевозки, принимаемое для исчисления nровозной 
платы, называется тарифным расстоянием. 

Направление nути следования груза указывается в накладной 
станцией отправления в графе <<Через передаточные nункты>>. Указа-
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~ 

ние в накладнон кружного пути следования груза при перевозках 

в прямом сообщении возможно лишь при наличии соответствующего 
распоряжения НКПС, а при перевозках в пределах одной дороги
распоряжения начальника дороги. В этом случае станция отправле
ния обязатеш,но должна указать в накладной номер и дату распоря
жения, по которому установлено I<ружное направление; только при 

наличии такой отметки тарифное расстояние перевvзки определяется 
по кружному пути следования груза. Во всех остальных случаях 

~ 

расстояние перевозки определяется по кратчаитему нnправлению. 

Разрабатываемые управлениями железных дорог на основе таблиц 
расстояний, помещенных в Тарифном руководстве N!! 4, указатели 
маршрутов представляют собой сборники готовых расстояний от 

~ ~ 

узлов даннои дороги до станции или входных пунктов других дорог 
~ 

как в кратчаишем, так и в некоторых кружных направлениях. 

Для исчисления расстояний в местном сообщении управлениями 
железных дорог могут издаваться также таблицы местных расстояний, 
представляющие собой сборник готовых расстояний, исчисленных 

~ ~ 

в кратчаишем направлении между всеми станциями даннои дороги. 

При отсутствии таблиц местных расстояний расстояние перевозки 
в местном сообщении определяется по Тарифному руководству N!! 4. 

В качестве пособия при определении направления перевозки и 
исчислении тарифного расстояния применяются также схематические 
карты железных дорог. Схематическая карта может служить для уста
новления приблизительного географичесi<ого положения данных пунi<
тов и определения, через какие внутренние и внешние узлы, ближай
шие I< станциям отправления и назначения, должна быть произведена 

~ 

перевозi<а, а также для определения возможных направлении пере-

возi<и груза между данными пунктами. 

При определении расстояния перевозки необходимо иметь в виду 
следующее. 

l. Если груз погружается или выгружается на ветвях общего 
пользования, расстояние ветви включается в общее расстояние пере
возки. 

2. При погрузке или выгрузке грузов на ветвях необщего 
пользования или на перегонах определение тарифного расстояния 
производится в обычном порядке, т. е. от и до тех пунктов, на которых 
производится оформление документов, причем плата за подачу ваго
нов на ветви или на перегоны в таком случае взыскивается особо по 
ставкам за подачу(§ 39 Тарифного руководства N!! 1). 

3. При перевозке грузов в прямом смешанном железнодорожио
водном сообщении расстояния отдельных участков жел.-дор. пути 
(при следовании транзитом через водный путь) складываются и для 
исчисления провозной платы к расчету принимается общее протяже
ние жел.-дор. пути. 

4. При проверн:е таксировки в управлении дороги необходимо 
также обращать внимание на то, совпадает ли действительный путь 
следования груза с направлением, указанным в накладной. Если ока-

~ 

жется, что в накладнои указано кружное направление, а груз про-
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следовал по более короткому или кратчnйшему напр.:шлению, от
правкn должна быть перетаксирована с расчетом платы за расстояние 
по фактическому пути следования груза. 

5. При перевозке грузов на расстояние меньше 50 клt к расчету 
принимается расстояние 50 км, за исключением перевозок сахарной 
свеклы, торфа, сланцев горючих и молока, по которым минимум рас
стояния установлен в 25 км. 

В зависимо.сти от географического расположения станции отпра
вления и назначения при исчислении расстояний по Тарифному руко
водству N!! 4 могут встретиться следующие случаи. 

1. Станция отправления и станция назначения лежат на одном 
участке, расстояние между ними определяется по разности рас

стояний до узла, показанного в графе 3 таблиц отправления и при
бытия. 

П р и м е р. Требуется определить расстояние от ст. Андреедмитриевка 
до ст. Сочи дороги имени Н. Е. Ворошилова. Обе стаюtюl лежат 11<1 35-~' участке 
Армавир Ростовский -Адлер (стр. 184 и 186 Тариqнюго руководства N2 4) 1 • 

2. Станции отправлеl-'ИЯ и назначения лежат на двух смежных 
(соседних) участках, - расстояние определяется путем суl\tмирова-

~ 

ния расстоянии от станции отправления и от станции назначения до 

одной общей узловой станции, лежащей между ними. 

П р и м е р. Требуется определить расстояние между станциями Волхово 
и Барановка Октябрьской ж. д. Первая лежит на 4-м участке Чудово - Бо
логое, а вторая - на 5-м участне Бологое - Лихославль. Общим узлом яв
ляется Бологое. По таблицам отпр<IВления и прибытия Октябрьской ж. д. 
находим расстояние Волхово- Бологое (стр. 415), равное 194 км, и Бара
новка - Бологое (стр. 416), равное 111 км; суммируя их, nолучаем искомое 
расстояние 305 км. 

3. Станции отправления и назначения являются узловыми пунн-
~ 

тами и расположены в пр еде л ах одно и дороги, расстояние опре-

делЯется по таблицам транзитных расстояний этой дороги. 
П р и м е р. Требуется определить расстояние между станциями Нонотоп 

11 Фаянсовая М.-Ниевской ж. д. По таблицам транзитных расстояний М.-Ниев
ской ж. д. (стр. 72) олределясм, что р?.сстояние между ними (графа 36 по l'D
ризонтали и строка 1 О по вертикали) равно 367 к м. 

4. Станции отправления и назначения лежат на разных (~:тесмеж-
ных) участнах одной дороги, расстояние перевозни определяется 

~ 

суммированием следующих расстоянии: 

а) от станции отправления до ближайшего узла, через который 
груз должен следовать; 

б) от этого узла до узла, ближайшего к станции назначения, через 
ноторый груз должен следовать; 
------

1 Во ncex далее приведеиных примерах на определенне тарифных рас
стояний страницы указаны из Тарифного руководства N~ 4. В графе3 таблиц 
отправления и прибьгrия nоказ<~н узел Ар.wшир Ростовский. Берем расстояю1е, 
поназанное в графе 3 против ст. Сочи, равное 318 км, и вычитаем из него 
расстояние, показашюе в той же графе против станции Андреедмитриевка, 
равное 24 к.м. Полученная разшща 294 км и является тарифным расетонннем 
между указанными станциями. 
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в) от узла, ближайшего к станции назначения по пути следования 
груза, до станцш1 назначения. 

П р и м е р. Требуется определить расстояние между станциями Белый 
Нолодезь и Софиевка Южной ж. д. Первая лежит на 19-м участке Белгород _ 
Приколотное, а вторая - на 36-м учаrт~<е Григоровка Южная - l{очщ:овка. 

По пути следовашJЯ груза ст. Белгород является блюкайшим узлом к стан
щш отправления, а ст. Ромодан - блюк<~йшим узлом к станции назначения. 
По таблицам отправлешт и прибытия Южной ж. д. берем расстояние Белый 
Колодезь - Белгород, равное 64 км (стр. 662), по транзитным таблицам той же 
дороги берем расстояние Белгород- Ромодан (стр. 142), равное 357 км, и по 
таблицам отправления и прибытия (стр. 677), расстояние Ромодан - Софиевка, 
равное 172 к.АI; суммируем и получаем расстояние 593 км. 

5. Станция отправления является внутренним узловым пунктом, 
а станция назначения распnложена на одном из учас1ков той же 
дороги и не является узловым пунктом, расстояние определяется 

v 

суммированием сл~дующих расстоянии: . 
а) от станции отправления до б.r.ижайшего к станции назначения 

v 

узла, через которыи груз )Jолжен следовать; 

б) от ближайшего к станции назначения узла до станции назна
чения. 

П р и м е р. Требуется определить расстояние между станциями Унеча 
и Рудеиен Белорусской ж, д. Первая является узловым пунктом, а вторая 
распол()жена на 1-м участке Минсн Западной ж. д.- Осиповичи. По пути сле
дования груза ст. Осиповичи является ближайшим узлом к станции назначе
шся. По транзитным таблицам Белорусеной ж. д. находим расстояние Унеча -
Осиповичи, равное 333 к м ( стр. 19), а по таблицам отправления и прибытия 
(стр. 160)- расстояние Осиповичи- Руденск, равное бб км; сумм.ируем и 
rюлучаем расстояние 399 кАt. 

б. Станцией отправления является промежуточная станция, а 
станцией назначения узловой пункт той же дорогн, расстояние 

v 

определяется путем суммирования следующих расстоянии: 

а) от станции отправления до ближайшего узла, через который 
rруз должен следовать; 

б) от ближайшего узла до станции назначения. 

П р и 111 е р. Требуется определить расстояние от ст. Савино до ст. Сон
ково Ярославской ж. д. Первая лежит на 16-м участке Иваново- Новки, 
а вторая является узловым пунктом. По пути следонавин груза Иванооо 
является ближайшим узловым nунктом к станции отправления. По таблицам 
отправления и прибытия Ярославской ж. д. находим расстояние от станции 
Савнно до ст. Иваново, равное 62 км (стр. 689), и no транзитным таблицам той 
же дороги берем расстоянне Иваново - Сонново (стр. 147), равное 329 км; 
суммируя их, получае,'\1 расстояние 391 км. 

7. Станция отпра,вления и станция назначения расположены 
на двух соседних (смежных) дорогах, расстояние определяется 

u 

суммированием следующих расстоянии: 

а) от станции отправления до передаточного пункта на соседнюю 
дорогу, т. е. до внешнего узла, по таблицам отправления и прибытия 
дороги отправления; 

5) от станции назначения до того же передаточного пункта по 
таблицам отправления и прибытия дороги назначения. 
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n р и м е р. Требуется ()!lределить раССТОЯРИС ОТ ст. ·змиев Севсро-До
!СUКОЙ ж. д., Jiежащей на 1-~ yчac-l'l{e Безлю~овюt - Красный Лиман, дп 

1 Б~ 11тышеJЗо J{);юJ()-Донеш<ои ж. д., лсжгщеи на 1-м участке Лозов<~я
~~авянск. Перед;почным пунктом (1Знешннм узлом) для обеих дорог является 
Б руси н. 

Берем следующие расстояния: 

а) Змиев - Брусин по таблицам отправления и прибытия Северо-Донец
кой ж. д. - 154 км (стр. 476); 

б) Бантышево - Брусин по таблицам отправления и прибытия Южно
Донеuкой ж. д. - 44 км (стр. 614). 

Суммируя, получаем 198 км. 

8. Станции отправления и назначения находятся на разных не 
смежных м~жду собой дорогах, расстояние определяется суммирf,
ванием, как указано в п. 7, с той лишь разницей, что прибавляется 
расстояние дорог, через которые груз прошел транзитом. 

ДofXJ2a отпро6ления 

ПeptJoe . 
тapaqжfWl расстояния; 

исчисляется по таблu
цан стпраflления uоро
ги отпраUления. 

Транзитные iJo{XJ2tJ 

Нсчисляютtя по таблицам ЮfJUf'IJUfflll~rx paL· · 
стоянии ророг, через нumopiJ/11 IJlfJJ cлeflyfim. 

Фиг. 1046 

llRшae 

Последовательность исчисления расстояний в прямом сообщении 
представлена схемой фиг. 104б, где А и А1 станции отправления 
и прибытия; с, с1 , с 2 и с 3 , внешние узлы (передаточные пункты) 
дорог отправления, назначения и транзитных дорог. 

П р и м е р. Требуется определить расстояние от ст. Круты М.-Киев
ской ж. д. до ст. Сольцы Октябрьской ж. д. Передаточными пунктами (uнеш
ними узлами) дорог являются Нежин - Чернигов - Орша - Невель - Дно. 

Берем следующие расстонния: 
а) Круты - Нежин по таблицам отправления и прибытия М.-l{иев

ской ж. д. - 20 км (стр. 363, графа 18, строка 4); 
б) от передаточного пункта Нежин до ст. Чернигоn по транзитным табли

цам Юго-Западной ж. д. - 83 1см (стр. 125, графа 4, строка 4); 
в) от передаточного пункта Чернигов до ст. Орша по транзитным таблицам 

Белорусской ж. д. - 395 км (стр. 18, графа 4, страна 9); 
г) от nередаточного пункта Орша до ст. Ненель 11 по транзитным табли

цам Западной ж. д. - 189 км (стр. 40, графil 6, строка 3); 
д) от передаточного пункта Невель 11 до ст. Дно по транзитным таблицам 

I<алининской ж. д. -221 км (стр. 50, графа 10, строна 2); 
е) от передаточного пункта Дно до станции назначания Сольцы по таблii

цам отправления и прибытия Октябрьской ж. д.- 40 к.tt (стр. 424, графа 7, 
строка 11 ). 

Суммируя, лолучаем 948 км. 

9. Если перевозка грузов происходит с участием Московского 
узла, то расстояние опреде пяется следующим образом: 

а) при перевозке повагонными отправl(ами от или до станции Мо-.. 
сковекого узла, если груз отправлен со станции не тои дороги, по 
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которой он будет следовать по выходе из узла, или прибывает на стан. 
щ:ю не той дороги, по которой он вошел в узел, за следование по М0• 
сковекому узлу прибавляется 54 к.м; 

б) если груз отправляется со станuии Московского узла, принадле· 
жащей той дороге, по которой он будет следовать дальше после выхода 
v.з Московского узла, или прибывает на станцию той дороги, по ко· 

u u u 

торои входит в узел, к расчету принимается деиствительна проиден· 

ное грузом расстояние без прибавленl'Я 54 км; 
в) если груз следует транзитом через Московский узел, к расстоя· 

нцю, исчисленному от станции отправления до входного пункта в 

Мосi<ОВСЮ!Й узел и от выходного пункта из Московского узла до стан· 
ции назначения, прибавляется фиксированное расстояние за узел 
54 км. 

При направлении грузов через Московский узел станции отпра· 
вления указывают в накладной в графе <<Путь следования)> входной 

u 

И ВЫХОДНОИ ПУНКТЫ узла. 

Если груз (повагонно) отправляется со станции Московского узла 
(или прибывает на станцию Московсi<ого узла) не той дороги, по ко
торой он будет следовать по выходе из узла (или по которой он вошел 
н узел), расстояние определяется путем суммирования: 

а) фиксированного расстояния за Московский узел 54 K!tt; 
б) расстояния, исчисленного по транзитным таблицам той дороги, 

1 !О н:оторой груз будет следовать по выходе из узла (или по которой 
он вошел в узел), если груз проходит эту дорогу транзитом; 

в) по таблицам отправления и прибытия дороги назначения (или 
дороги отправления). 

П р 11 м е р 1. Требуется определить расстояние от ст. Серебряный Бор 
М.-Окружной ж. д. до ст. Кашира товарная М.-Донбасской ж. д. Передаточ
нw.'lt ГJунктом является ст. Коломенское. 

Берем следующие расстояния: 
а) фикснраваиное расстояние Московского узла 54 к.м; 
б) расстояние от передаточного пункта Коломенское до станции назначе

ния l{ашира товарная по таблицам отпр<шления и прибытия М.-Донбасской 
ж. д. - 102 к .м (стр. 339, графа 12, строка 4). 

Суммируя, получаем 156 к.м. 
П р и м е р 2. Требуется определить расстонние от ст. Зарайск Ленин

ской ж. д. до ст. Moci<Ba то~:~арная Бутырская Ярославеной ж. д. Передаточ
ными nунктамн являются Перово - ЛосиноостровскаЛ. 

Берем следующие расстояния: 
а) расстояние Зарайск - Перово М.-Окружной ж. д. по таблицам отпра-

вления 11 прибытин Ленинсi<ой ж. д. -154 клt (стр. 311, графа 13, строка 2); 
б) фиl(сированное расстояние Московского узла -54 к.м. 
Су~\Мi!руя, получаем 208 ::.и. 

Если груз отправляется со станции Московского узла, принадле
жащей той дороге, по I<оторой он выходит из Московского узла, или 
прибывает на станцию той дороги, по которой вошел в узел, к рас
чету принимается деikтвительно пройденное грузом расстояние без 
прибавления 54 км. 

П р и м е р. Требуется определить расстоявне от ст. Москва товарная 
Курскан дороги имени Ф. Э. Дзержинского до ст. Севастополь Сталинской ж. д. 
Передаточными nуиктами являются Курск - Синельникова. 
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Берем следующие расстояния: 

а) Mocflna товарная Курская - Курск _по таблицам отправления и при
бЫТИЯ дороги имени Ф. Э. Дзержинского -::~36 к м (стр. 203); 

б) Курск - Сипельннково по транзитным таблицам Южной ж. д. -496 к м 
(сТР· 1·10, графа 12, строка 1); 

n) Синельникова - Севастоноль по таблицам отправления и прибытия 
(та.'ТИНСI<ОЙ )1{, Д. -510 КМ (стр. 526). 

Суммируя, получаем 1 542 км. 

Если груз следует через ~осковский узел транзитом, к расстоя
нию, исчисленному до входного и от выходного его пунктов, приба
вляется 54 км. 

П р и м е р. Требуется определить расстояние от ст. Владимир Горькоа
ский Гарьковекай ж. д. до ст. Калуга М .-Киевской ж. д. Передаточными пунк
тами являются Петушки -Москва Гарьковекая - Москва сортировочная 
М.-Киевской ж. д. 

Берем следующие расстояния: 
а) Владимир Гарькоnекий - Петушки по таблицам отправления и при

бытня Гарьковекай ж. д. - 66 I>M (стр. \90); 
б) Петушки - Москва Гарьковекая ло транзитным таблицам дороги и,\\ени 

Ф. Э. Дзержинского- 124 к м (стр. 35); 
в) фиксированное расстояние Московского узла -54 н:м; 
г) Москва сортировочная - }{алуга по таблицам отпра&ления и прибы

тня М.-Киеоскоi'l ж. д. - 184 кл1 (стр. 363). 
Суммируя, получаем 428 км. 

Если станцией отправления или назначения является ст. ~ос кв 
товарная Гарьковекая дороги имени Ф. Э. Дзержинского и груз вхо 
дит или выходит из ~осковского узла по Курской линии дороги 
имени Ф. Э. Дзержинского, а также если станцией отправления или 
назначения является ~осква товарная Курская, а груз входит или 
выходит из Московского узла по Гарьковекай линии дороги имени 
Ф. Э. Дзержинского, то расстояние перевозки определяется сумми-

~ 

рованием следующих расстоянии: 

а) от станции отправления до ближайшего по пути следования 
груза перед:почного пункта по таблицам отправления и прибытия 
дороги отправления; 

б) от данного передаточного пункта до передаточного пункта, 
ближайшего к станции назначения, лежащего по пути следования 
rруза, по транзитным таблицам дорог сл~дования (если в перевозке 
по динной отправке участвуют три и более дорог); 

в) от последнего передаточного пуюпа до ст. ~осква товарная 
Курская по таблицам отправления и прибытия дороги имени 
Ф. Э. Дзержинского; 

г) к расстоянию, исчисленному до ст. ~осква товарная Курская 
прибавляется 3 км без добавления 54 км за Московский узел (согласно 
примечанию 1 к п. 4 <<Общих указаний» Тарифного руководства N!! 4, 
стр. 8). 

П р и м е р. Требуется определить расстояние от ст. Арте,\\овск 1 Сснеро
ДонецкоН ж. д. до ст. Москва товарная Гарьковекая дороги имени Ф. Э. Дзер
жинского. Передаточными пуш<тами являются Безлюдовка - Курск. 

Бере~1 следующие оассто~ния: 
а) Артемоnек 1 - Безлюдовка по таблицам отправления и прибытия Се

веро-Донец!<ой ж. д. -230 км (стр. 499); 
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б) Безлюдовка - l{урск по транзитным таблицам Южной ж. д. - 258 к 
(стр. 140); Al 

в) l{урск - Москва товарная l{урская по таuлицам отправления и прибьr. 
тня дороги имени Ф. Э. Дзержинского- 53б км (стр. 203, графа 13, строка З)· 

г) Москва товарн<~я l{урская - Москва товарная Гарьковекая - З км' 
Су,\lмируя, получаем 1 027 км. · 

Необходимо иметь в виду, что при следовании груза со станции 
Москва товарная l{урская или со ст. Москва товарная Гарьковекая 
или до этих станций через другие вt1ходные и входные пункты Мое
ковекого узла расстояние Московского узла принимается в 54 км. 

П р и м е р. Требуется определить расстояние от ст. Москва товарная 
Горьковсюtя до ст. Ярославль Ярославской ж. ;r. Передаточными пунктами 
являются Москва Гоrьковская - Лосиноостровская. 

Берем следующие расстоя ни~: 
а) Москва товарная Гарьковекая - Лосинаостровская -54 к.м; 
б) Лосиноостровск;IЯ - Ярославль по таблицам отnравления и прибытия 

Яросланской ж. д. - 270 к м (стр. б88, графа 1 О, стрш{а б). 
Суммируя, получаем 324 км. 

10. При перевозке грузов с участием Ленинградского узла при
нимается фиксированное расстояние в 25 км. Расстояние Ленин
градского узла (25 км) в таблицах отправления и прибытия до и от 
передаточных пунктов на соседние дороги учтено во всех случаях и 

при исчислении расстояний особо не прибавляется. В транзитных 
таблицах расстояние это учтено лишь в случаях, отмеченных звездоч
кой. Таким образом, расстояние 25 км особо прибавляется лишь 
при исчислении транзитных расстояний через Ленинградский узел, 
когда в транзитных таблицах расстояния не отмечены звездочкой. 

П р и м е р 1. Требуется определить расстояние от ст. Ленинград товар
ная Витебская Октябрьской ж. д. до ст. l{уженкино l{алининской ж. д. Пере
даточным пунктом является Бологое. 

Бере;о~ следующие расстояния: 
а) Ленинград товарная Витебская - Бологое по таблицам отправления и 

прибытия Октябрьской ж. д. - 334 кАI (стр. 423, графа б, строка 3); 
б) Бологое - l{ужснкино по таблицам отnравления н прибытия l{алишш

ской ж. д.- 23 км (стр. 279, графа 11, строка 14). 
Суммируя, получаем 357 к.«. 
П р и м е р 2. Требуется определить расстояние от ст. Ржевк<~ Октябрь

ской ж. д. до ст. Баскаковка М.-l{невской ж. д. Передаточными пуюпами яв
ляются Лихославль - Сычевка - Вязьма. 

Берем следующие расстояния: 
а) Ржевка - Лихостшль по таблицам отnравления и прибытия Октя.брь

ской ж. д. - 456 км (стр. 422, графа 8, строка 2); 
б) Лихославль - Сычевка по транзитным таблицам l{алининской ж. д.-

85 км (стр. 50, графа 5, строка 8); 
в) Сычевка - Вязьма по транзитным таблицам Западной ж. д. - 75 км 

(стр. 40, графа 8, строка 9); 
г) Вязьма - Баскаковка по таблицам отправления и прибытия М.-l{иев

ской ж. д. -74 к м (стр. 379, графа 12, строка 3). 
Суммируя, по.'lучаем 790 км. 
П р и м е р 3. Требуется определить расстояние от ст. Горы<Ий Москов

ская Горьковской ж. д. до ст. Ленинград товарная МоСI{ОВская Октябрьской 
ж. :J:. Передаточными пункт;~ми являются Петушки - Москва Гарьковекая -
Ховрино. 

Берем следующие расстояния: 
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а) Гor>~>!<иli Мосr<о~ская_ - Петушки по таблицам отправ.ления и прибытия
ьковскои ж. д. - .) 1 б 1011 (стр. 191, графа 5, строка 25), 

Гор б) петушки - Мосrша Горьковсr<ая по транзитным тзблицам дороги 
мени Ф. Э. Дзержинского- 124 км (стр. 35, графа 14, строка 1); 

и н) фиксированное расстояние Московского узла - 54 км; 
г) Ховр•шо--:;:: Лепи!!град товарная Мосновсю1я по таб .. лица~1 отправления 

и прибытия Октяорьскон ж. !\. -537 км (стр. 414, графа 1~. строка 2). 
Суммируя, nолучаем 1 131 км. 
п р и м е р 4. Требуется определить расстояние от ст. Рыбацr<ое l{иров

ской ж. д. до ст. Нища Западной ж. д. (т. е. Ленинградский узел груз просле
довал транзитом). Передаточными пую<тами являются Рыбацкое - Опочка. 

Берем следующие расстояния: 

а) Рыбацкое - Опочка по транзитным таблицам Октябрьской ж. д. -
428 к м (стр. 82, графе~ 1, строка 7); 

б) Onoчr<a - Нища по таблицам отnравления 11 прибытия Заnадной ж. д.-
74 км (стр. 211, графа 18, строка 17). 

Суммируя, nолучаем 502 к.м. 

11. Определение расстояния при перtвозке в прямых смешан
ных сообщениях. Груз следует с пристани Государственного паро
ходства на станцию железной дороги. Расстояние надлежит опре
делить от пункта приема с воды на железную дорогу до станции 

назначения. 

П р и м е р. Пункт отnравления - пристан~> Велиж Днепро-Двинского 
речного пароходства. Станция назначения - Овруч Юга-Западной ж. д. Пе
редilточные nункты - Чепино- Орша. 

Берем следующие расстояния: 
а) Чеnино - Орша по таблицам отправления и прибытия Зап;.дной ж. д. -

94 клt (стр. 236, графа 7, строка 18); прrrбавляем б км- ветвь от пунr<Та Чеnино
до пристани на per.;e Заnадная Двина; 

б) Орша - Овруч по транзитным таблицам Белорусской ж. д. - 407 км 
(стр. 18, графа 9, строr<а 3). 

Суммируя, nолучаем 507 I(J\1. 

Если пунктом отправления является станция железной дороги, 
а пунктом назначения пристань Государственного пароходства, то 
расстояние определяется от пункта отправления до пункта передачи 

v 

с железно и дороги на воду. 

П р и м е р. Пункт отправления - ст. Лукаянов Назанской ж. д. Пункт
назначения - пристань Яренсr< Северного государстDенного речного nаро
ходства. Передаточные nункты Муром 1 - Нотлас. 

Берем следующие расстояния: 
а) Лукаянов - Муром 1 по таблицам отправления и прибытия l{азан

ской ж. д. - 192 км (стр. 2б8); 
б) Муром 1 - Нотлас по транзитным таблицам Горьконекой ж. д. -

1 140 км (стр. 31). 
Суммируя, получаем 1 332 км. 

Если пунктом отправления и назначения являются станции же--
v 

лезных дорог, а водныи транспорт лежит между жел.-дор. участками 

(в середине), то расстояние отдельных частей жел.-дор. пути сумми
руется и I{ расчету принимается общее их протяжение. 

П р и м е р. Требуется оnределить расстояние от ст. Нытва Пермекай 
ж. д. до ст. Александров Ярославской ж. д. Перевалочными пунктами являются: 
с железной дороги на воду Пермь и с воды на железную дорогу Ярославль. 
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Берем следующие расстояния: 
а) Нытвil - Пермь II по таблицам отnравления 11 nрибытия дороги отпра. 

t:~лешш - 85 км; 
б) Пермь II - Пристанекая ветвь- 6 км (стр. 264); 
в) Ярославль Верхневолжского nароходства - Алексан;:ров (внутрен. 

·ний узел) no транзитным таблицам Ярославской ж. д. - 173 тем (стр. 147). 
Суммируя, nолучаем 264 км. 

При решении приведеиных выше примеров мы видели, что суще. 
ствующий порядок определения тарифных расстояний при наличии 
трех транзитных дорог дает пять слагаемых, при наличии четырех 

и 

транзитных дорог шесть слnгаемых, при наличии однои транзит-
и 

нои дороги три слагаемых и при перевозке от и до станции смеж-

ных дорог два слагаемых. В условиях массовой работы по исчи-
-слению рnсстояний такой порядок вследствие большого количества 
слагаемых не может удовлетворить требованию быстроты определе
ния расстояний и требует некоторых рnционализаторских мероприя-

и 

тии, сводящих к минимуму количество слагаемых. 

Уменьшение количества слагаемых при таксировке отправок пря
мого сообщения может быть достигнуто путем построения вспомога
тельных таблиц с указанием кратчайшего расстояния от всех пере-

и 

даточных пуюпов свое11 дороги до всех входных пунктов всех других 

дорог (за исключением соседних, расстояния до которых даны в таб
лицах отправг.ения и прибытия), что сокращает количество слагае
мых, приходящихся на транзит по другим дорогам, до одного слагае

мого. 

7. Необходимые данные для таксировки 

Наименование груза 

Точное наименование груза является одним из осnовных условий 
nравильного расчета платы за перевозi<у. 

Отправитель должен обозначать груз в накладной в соответствии 
с наименованием данного груза, помещенным в алфавите к номенкла
туре грузов (Тnрифное руководство N2 2). Несоблюдение этого тре
бования не дает возможности правильно отнести груз I< определен
ной группе и позиции. Например, груз под наименованием <<Металли
ческие изделия>> не может быть правильно протаксирован, так как 
наименование это предусмотрено в разных группах, и без указания, 
какие именно изделия (из цветных или из черных металлов), груз 
этот не может быть правильно отнесен даже к той или иной группе. 

Внесение в накладную сокращенных или неполных наименований 
грузов запрещается. При неполном или неточном наименовании 

и 

груза в накладнон станция отправления должна принять меры I< уточ-
нению наименования отправителем груза; до уточнения наименова

ния прием груза к перевозке может быть задержан. Уточнение наи
менования груза может быть произведено на станции назначения 
как по инициативе железной дороги, так и по требованию получа
теля. 
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~ 

в том случае, когда на станции назначения установлено деистви-

тельное наименование груза, к отправке применяется тариф по этому 
ействительному наименованию. 

д Уточнение наименования на станции назначения дОJ\ЖНО быть 
оформлено составлением ~коммерческого акта. При отсутствии такого 
акта ниi<аi<ИХ требовании о перерасчетах после выдачи груза ни же
лезная дорога, ни получатель груза предъявлять не имеют права. 

Грузы, не поименованные в алфавите к номенклатуре, должны 
указываться в накладной тем наименованием, под которым они обра
шаются в производстве. Если груз может быть отнесен к определен
ной группе, но отсутствуют необходимые признаки (данные) для от-

~ ~ ~ 

несения его к однои из позиции этои группы, расчет платы должен 

быть произведен по высшему тарифу, установленному для грузов 
данной группы. Если груз состоит из разных материалов и не может 
быть отнесен к определенным группе и позиции, плата должна быть 
исчислена по высшему из тарифов, действующих для изделий из этих 
материалов. Если же груз не может быть отнесен ни к одной из групп 
и не подпадает под перечисленные выше случаи, расчет платы про

изводится при перевозl{е малой скоростью по схеме NQ 1, а при пере-
возке большой сн:оростью по схеме А. 

Вес отправки 

По действующим тарифам правозная плата исчисляется с тонны, 
с вагона, с отправки или с оси. За указанные расчетные единицы 
плата исчисляется за то тарифное расстояние, за которое данная пере
возка произведена. 

Минимальный вес отправки для определения провозной платы 
принимается 20 кг. Отправка весом менее 20 кг принимается к рас
чету за 20 кг. 

Для определения провозной платы и сборов к расчету принимается 
вес груза с О((руглением в следующем порЯДI{е. Если вес груза дан
ного наименования меньше 1 т, то округление производится до 10 кг, 
считая неполные 10 кг за 10 кг (например, 84 кг принимается за 90 кг). 
Вес груза одного наименования более 1 т и до 1U т округляется в сто
рону повышения до полных сотен килограммов, считая неполные 

сотни килограммов за полные (например, 1 612 кг принимаются за 
1700 кг). При Gec~ груза одного наименования свыше 10 т округле
ние производится до целых тонн, считая неполные тонны за полные. 

Род упаковки 

УI<азание в накладной о роде упаковки имеет большое значение 
для правильного отнесения груза I< определенной позиции, т. е. для 
правильного определения тарифа, I<оторый должен быть применен 
к данной отпраш<е .. Например, клей жидкий в склянках и тюбиках 
относится к позиции 2 группы 66 с тарифом по схемам N!! 2 и 60; тот 
же клей в другой укупорке относится к позиции l группы 66 с тари
фом по схемам N!! 5 и 7 l. Различная тарификация груза при разной 
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его укупорке объясняется различиями в условиях перевозки, а сле
довательно, и в себестоимости перевозки этого груза. 

Для правильного применения тарифа необходимо путем осмотра 
гру'за установить род упаковки и внести соответствующие уточнения 

в накладную и дорожную ведомость, заверив их станционным штем

пелем и подписью. 

Отметки в накладных 

Правильный расчет провозной платы и сборов часто зависит от 
наличия особых отметок в накладной. Наиболее существенными }\S 

них являются следующие: 

а) о распоряжении, на основании которого допущена перевожа 
груза в кружном направлении; 

б) о подаче под погрузку груза большегрузного вагона взамен 
обыкновенного двухосного вагона, если груз не поименован в пе
речне к § 15 Тарифного руководства N!! 1 и вес его не превышает 20 т 
или технической нормы для вагона подъемной силой 20 т; 

в) о погрузке железной дорогой груза, под перевозку которого 
по плану или особому распоряжению предоставляется отдельный вагон 
(повагонная отправка); 

г) о погрузн:е отправителем сборного вагона; 
д) о перевозке груза с проводником; 
е) о подаче специального (изотермического) вагона взамен преду

смотренного планом обыкновенного вагона; 
ж) о приеме скоропортящегося груза !{ перевозке с обязательной 

погрузкой его по распоряжению НКПС в изотермический вагон; 
з) о погрузке скоропортящегося груза в изотермический вагон 

в пунктах перевалки с воды на железную дорогу по требованию го-
~ 

сударетвеннон инспекции по качеству или инструктора по хладо-

транспорту; 

и) о составленных актах на неправильное наименование груза, 
неправильное указание веса отправителем, на недогруз вагона до 

~ u 

технических норм, до подъемнон силы или до полнон вместимости 

вагона и др.; 

к) об изменении в пути станции назначения груза; 
л) о перевозке грузов в составе отправительского маршрута, о 

перевозке груза в вагоне отправителя и т. д. 

Отсутствие в документах той или другой отметки не дает возмож
ности применить тот расчет, который установлен правилами для 

u 

веревозки при условиях, подтверждаемых отметкои. 

Определение тарифа и порядка его применения 

После просмотра накладной и выяснения необходимых данных, 
связанных с перевозкой груза, приступают I{ определению тарифа, 
который должен быть применен к данной отправке. 

По алфавиту к номенклатуре грузов (Тарифное руководство N!! 2) 
u 

определяют, к I{акои группе и позиции должен быть отнесен указан-
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i1 8 накладной груз. При неясности или неточиости наименования 
JJЬI )l(eT возникнуть ряд вопросов, правильное разрешение которых 
.м~змо)l(НО лишь на основе знания правил применения тарифов, а 
8 к)l(е внимательного и вдумчивого подхода I< вопросу. 
та l{огда наименование груза в накладной дано правильно, надо обра
титься к соответствующей группе и позиции номенклатуры (Тариф
ное руководство N!! \) и установить, какие общие тарифы для данного 
груза установлены. Кроме того, необходимо проверить, не имеется 
ли в графе 2 номенклатуры и классификации (Тарифное руководство 
_N"g \) ссылки на параграфы примечаний к данной группе, в которых 
мо)l(ет быть указание о применении к отправке другого тарифа или 
особого порядка применения общего тарифа. Также необходимо про
смотреть помещенные в конце группы все исключительные тарифы и 
установить, не подлежат ли они применению в данном случае. 

Условия перевозки грузов являются главнейшим обстоятельством, 
определяющим порядок расчета провозных nлат. Поэтому процесс 
определения порядка применения тарифа должен заключаться в озна
комлении с накладной (и дорожной ведомостью) с точки зрения усло
вий перевозки и в правильном определении тарифных правил, кото
рые должны быть применены при данных условиях перевозки. 

Например, при перевозке грузов на особых условиях расчет платы 
следует производить на основании особых правил, установленных 
для соответствующих условий перевозок. Так, при перевозке пред
метов негабаритных, тяжеловесных, длинномерных следует руковод
\:твоваться § \8 Тарифного руководства N!! 1, при перевозке скоро
портящихся грузов в специальных вагонах § 20 и т. д. Поэтому 
при просмотре документа необходимо выяснить: не производится ли 

~ 

перевозка с проводником внутри вагона; если груз скоропортящии-

ся, то не производится ли его перевозка в специальном изотер

мическом вагоне, не является ли груз тяжеловесным, длинномер

ным или негабаритным; не производится ли перевозка в большегруз-
~ 

ном вагоне, имеются ли в этом случае в накладнои соответствующие 

отметки и т. д. 

Кроме того, по документам устанавливают, не является ли данная 
отправi<а сборной, не перевозится ли она в прямом смешанном (с уча
стием других видов транспорта) сообщении, какой скоростью и т. п. 
Выяснив все условия перевозi<И, обращаются к тарифным руковод
ствам. 

При этом необходимо выяснить, не содержится ли в примечаниях, 
помещенных под данной группой. или в исключительных тарифах 
указаний об отступлении от общих правил расчета. В случае наличия 

~ ~ 

таких указании расчет провознои платы производится согласно пра-

вилам, помещенным в примечаниях под группами или в исключи

тельных тарифах. 
Если к отправке по условиям ее перевозки должно быть применено 

действие специальных правил (например, сборная отправка, хозяй
ственный груз и т. п.), при расчете за nеревозку необходимо руковод
ствоваться этими правилами. По таким отправкам Е большинстве слу-
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чаев действуют общие правила прим.енения тарифа, но соблюдаются 
лишь некоторые особенности в расчете. Например, по маршрутным 
и укрупненным. отправкам предусмотрена выплата прем.ии с пров03• 
ной платы. Однако в практике встречаются случаи, когда действует 
порядок. прим.енения т<1рифа, совершенно отличный от предусмотрен. 
нога общими и особыми правилам.и. Например, при перевозке сбор. 

v v 

нои отправки или при перевозке груза в контеинерах применяется 

особый порядок расчета, предусмотренный специальными правила. 
ми (§ 3 1 и 69 Тарифного руководства N!! 1). 

8. Общие условия применепил тарифов 

На перевозку грузов в действующей тарифной номенклатуре (Та· 
рифное руководство N!! 1) установлены павагонвые тарифы и тарифы 
мелких отправок. 

Тарифами мелких отправок (схемы А и N!! 1 22) считаются та· 
рифы, плата по которым. рассчитывается за действительный вес груза. 
В номенклатуре эти тарифы показавы против каждой позиции в 
графе 3. 

Повагонным.и тарифами (схемы N!! 25 80) называются тарифы, 
плата по которым. взыскивается с вагона вне зависимости от действи
тельного веса груза. В номенклатуре грузов эти тарифы показавы 
против каждой позиции в графе 5. 

П р и м е н е н и е т а р и ф о в к п о в а г о н н ы м. о т п р а в
к а м.. Если погрузка груза одного наименования производилааь 
отправителем, а так~е если груз был погружен железной дорогой, 

v v 

но в отдельныи вагон, предоставленвыи отправителю по плану или 

особому разрешению, плата за перевозку всегда взыскивается по по
вагонному тарифу. При погрузке груза железной дорогой в наклад
ной и в дорожной ведомостях должна быть сделана отметка <<Повагон
ная отправка)>. 

П р и м. е н е н и е т а р и ф о в к м. е л к и м о т п р а в к а м. 
При церевозке мелких отправок в сборных вагонах независимо от 
того, кем (отправителем или железной дорогой) была произведена 
погрузка, расчет провозной платы производится следующим поряд· 
ком: 

а) при весе отправки меньше нормы, установленной для примене
ния повагонного тарифа (Тарифное руководство N!! 1, графа 4 номен
клатуры), по тарифу для мелких отправок за действительный вес 
груза; 

б) при весе отправки, равном норме для применеимя повагонного 
тарифа или выше ее, по повагонному тарифу независимо от того, 
кем производилась погрузка. 

При погрузке отправителем укрупненных партий мелких отпра
вок в сборные вагоны в накладной должна быть сделана отметка «По
гружен в сборный вагою или поставлен штемпель <<Сборный вагон)). 
Эта отметка может быть внесена в накладную как отправителем, так 
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Jf железной дорогой (станцией отправления или станцией назначе

tiJfЯ) · n р и м е н е н и е т а р и ф о в к с б о р н ы м о т п р а в к а м. 
За перевозку грузов сборными отправками по одной накладной (см. 
стр. З49-ЗS2) расчет платы производится с применением повагонных 
тарифов или тарифов для мелких отправок порядком, установленным 
§ 31 Тарифного руководства N2 1. 

П р и м е н е н и е т а р и ф о в с о с и. При перевозке под
вижного состава железш~IХ" дорог, для которого IЗ графе 5 номенкла
туры и классификации (Тарифное руководство N2 1) установлен тариф 
с оси, расчет платы производится по указанным в расчетных табли
цах ставкам этого тарифа путем умножения стаiЗКИ на число осей 
перевозимого подвижного состава. 

9. Расчет платы за перевозку в двухосных вагонах подъемной 
силой 15 18 и 20 т 

При перевозке груза в двухосных вагонах исчисление платы про

изводится или по тарифу для мелких отnравок или по павагониому 
тарифу. Как в том, так и в другом случаях исчисление платы про
изводится по расчетным таблицам (Тарифное руководство N2 3) по 
тому поясу, который соответствует тарифному расстоянию пере
возки. 

При применении тарифа для мелких отправок встречаются сле
дующие три случая исчисления платы в зависимости от веса отправки: 

а) при весе отправки менее 1 т плата исчисляется за целые сотни 
килограммов по ставке за 100 кг, помещенной в графе 3 расчетных та
блиц, и за неполные сотни килограммов по ставке за 10 кг, помещен
ной в графе 2 расчетных таблиц; 

б) при весе отправки от 1 до 10 т плата за целые тонны исчисляет
ся по той графе расчетных таблиц, которая соответствует целому ко
личеству тонн, за части тонны по ставке за 100 кг, помещенной в 
графе 14 расчетных таблиц; 

в) при весе отправки более 10 т плата исчисляется по той графе 
расчетных таблиц, которая соответствует количеству тонн принятого 
к расчету веса отправки (т. е. округленного до целых тонн). 

При применении повагонных тарифов правозная плата взыски-· 
вается всегда в размерах, приведеиных в расчетных таблицах (от
делы 1 или 11 Тарифного руководства N2 3), по графе, соотвеrствующей 
подъемной силе занятого под перевозку вагона. Исключение из этого 
правила допускается только в следующем случае: если груз сдан к пе

ревозке через пакгауз железной дороги в количестве не больше подъ
емной силы или вместимости вагона подъемной силой до 18 т, плата 
взыскивается, как за перевозку в вагоне подъемной силой до 18 т, 
независимо от того, в какой вагон груз будет поrружен. Этот же по
рядок применяется при перевозке с перегрузкой грузов на погранич
ных станциях с узкой колеи на широкую и обратно и в nунктах пере
валки с воды на железную дорогу. 
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П · р и м е р ы о п р е д е л е н и я п р о в о з н ы х п л а т (т а к
е и р о в к а) з а п р е д ъ я в л е н н ы й к п е р е в о з к е г р "у з 

П р и м е р \. Саг лас но накладной к перевозке предъявлены железные 
изделня. Вес отправки 741 liг. 

1. По Тарифному руконодству NQ 4 определяем, что между станциями 
отправления и назначения расстояние составляет. 350 h" и. Ввиду того что вес 
отправки меньше 1 т, округляем его до полных 1 О кг (согласно приведеиному 
на стр. 331 порядку ш<ругления веса) и принимаем к расчету 750 кг 1 • 

2. По Тарифно.\tу руководству N~ 2 (стр. 27) определяем, что железные 
изделия относятся I< группе 40, позиции 1. 

3. По Тарифному руководству NQ 1 (стр. 1 Об, группа 40, позиция 1) нахо
дим, что для данного груза установлен тар11ф по схеме NQ 15. 

4. По Тарифному руководству NQ 3 (расчетные пблицы) отдел 1 (стр. 20, 
схема 15) рассчитываем плату за 700 кг по ставке 2 р. 70 к. за каждые 100 кг 
\Графа 3) и за 50 ,;г по ставке 27 I<оп. за каждые 1 О "г (графа 2). Правозная плата 
в рассмотренном 11римере составит: 

2 р. 70 к. х 7 + 27 х 5 = 20 р. 25 к. 

П р и м е р 2. При тех же условиях вес отправки составляет 3 б25 кг. 
Поскольку вес отправки больше 1 т, округляем его до полных сотен килограм
мов, т. е. к расчету принимаем 3 700 /(г. За 3 т берем готовую плату по графе б, 
схемы NQ l!'i Тарифного руководства N~ 3, т. е. 76 руб., а за 700 "г исчисляем 
плату по ставке за 100 ,;г, помещенной в графе 14: 

1 р. б4 к. х 7 = 11 р. 48 1<. 

За всю отправку плата составит: 

7б р. + 11 р. 48 к. = 87 р. 48 к. 

П р и м е р 3. При тех же условиях вес от11равки составляет 11 572 "г
Округ ленныil и принятый к расчету вес будет равен 12 000 кг. Отправка при, 
нята к псревозi<е в счет нормы станции по .-,,елким отправкам. 

Берем готовую плату за 12 т по графе 16 схемы расчетных таблиц, т. е. 
234 руб. 

П р 11 м е р 4. Та же отправка весом 11 572 кг сдана станции для погруз1щ 
в вагон, предоставленный отправителю по плану. Согласно п. 1, § 13 Тарифного 
руководства NQ 1 производим расчет по паваганному тарифу и взыскиваем по 
графе 21 расчетных таблиц 277 руб. Такой же расчет должен быть сделан и 
в том случае, если погрузка была произведена отправителем. 

П р и м е р 5. На расстояние 520 км в вагоне подъемной силой 16,5 т пе
ревозится сахар (группа 23, позиция 1 ). Вес отправки 14 670 кг, погрузка про· 
изведена отправителем. 

Согласно § 13 Тарифного руководства NQ 1 применяем расчет по повагон
но~IУ тарифу (схема NQ 8) и взы.:киваем 1 462 руб. Если бы перевозJ<а произво
дилась в вагоне по~ъемной силой 20 т, то необходимо было бы плату взыски
вать по графе 22 I<aJ< за вагон подъемной силоil 20 т. В этом случае правозная 
плата составила бы 1 711 руб. 

10. Расчет платы за перевозку в вагонах подъемной силой 
свыше 20 т 

Действующие тарифы построены, исходя из условий перевозки 
грузов в вагонах подъемной силой \5 18 т и 20 т, поэтому при 
перевозке грузов в вагонах большей или меньшей подъемной силы 

1 В дальнейшем изложении под выражением <<за действительный вес•> бу-
~ ~ 

дем подразумевать вес, принятыи к расчету, т. е. округленныи согласно 

§ 11 Тарифного руководства NQ 1. 
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плата исчисляется по указанным в расчетных таблицах ставкам для 
вагонов подъемной силой 15 18 т с увеличением или уменьшением 
их в зависимости от типа подвижного состава и веса отправки. 

При перевозке грузов в большегрузных вагонах (вагоны подъем· 
ной силой выше 20 т) плата исчисляется путем процентнога увеличе· 
ния платы, приведеиной в расчетных таблицах для вагонов подъем
ной силой 15 18 т. В зависимости от подъемной силы вагона и веса 
отправки это увеличение производится в размерах, показанных в 

табл. 43. 

При весе отправки 

До 37 т включительно • • • • • • 
Выше 37 т и до 47 т включительно 

1) 47 1) 1) t) 55 1) .. 
1) 55 1) /) 1) 60 /) • 
1) 60 1) 

• 

Таблица43 

При п~рrвозне в вагонах 
подъемпой силой 

21-32 т 
включительно 

50% 
-
-
-
-

1 
33 т и более 

100% 
150% 
200% 
250% 
300% 

Процентное повышение не производится лишь в том случае, 
~ 

когда четырехосныи вагон подается взамен двухосного при весе 

груза не более 20 т или не более технической нормы для вагона 
подъемной силой 20 т. В этом случае в накладной должна быть сде
лана отметка о подаче четырехосного вагона взамен двухосного и рас

чет должен быть произведен без повышения за большегрузность. 

П р и м е р 1. На расстояние 600 КА-1 перевозятся кожи сухие (группа 1 0, 
позиция 1) в количестве 240 мест в вагоне подъемной силой 40 т. Вес отправки 
1 О 925 кг. Погрузка произведена отправителем. Огметки о подаче четырехос
ного вагона взаV~ен двухосного в накладной не имеется. 

По позиции 1 группhl 1 О установлен пош1гонный тариф по схеме N2 69. По 
этому тарифу и должен быть r;роизведен расчет с повышением на 100% согласно 
§ 15 Тарифного руководства N2 1. Плата составит: 

253 руб. х 2 = 506 руб. 

В данном случае расчет должен быть произведен с повышением 
~ 

и при том условии, если четырехосныи вагон подан взамен двухос-

ного, тш< как вес отправки превышает техническую норму, которая 

для перевозки данного груза в двадцатитонном вагоне составляет 

б т. 

П р и м е р 2. На расстояние 500 км перевозятсп кожи мокро-соленые 
(группа 1 О, позиция 1) в коли•1естве 385 мест 11 вагоне подъемной силой 40 т. 
Вес отправки 32 420 "г. Поскольку вес отправки выше 20 т, исчисление платы 
произпnднм по повагонному тарифу с повышением по § 15 Тарифного руковод
ства N!! 1 на 1 00%. По схеме N2 6 плата составит: 

451 руб. х 2 = 902 руб~ 

П р и м е р 3. На расстояние 500 км перевозится крупа гречневая (груп
па 19, Гiозиция 1) в вагоне подъемной силой 40 т. Вес отправки 38 m. Поскольку 
крупа всякая предусмотрена перечием к § 15 Правил (стр. 78 Тарифного руко-
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водства N2 1, графа 2, наименование груза отмечено звездочкой), применяем 
пСJвагонный тариф по схеме N2 19 с процентным увеличением платhl за больше. 
грузность. Для обыкноuенного •вагона лшtта по схеме N~ 19 на 500 км соста. 
влнет 352 руб. По приведеиной ранее таблипе поыышений увеличение должно 
быть произведено на 150%, т. е. пропознал плата, исчисленная по Тарифному 
руководству N2 3, должна быть увеличена в два с ПО}Iоuиноi1 раза: 

352 руб. х 2,5 = 880 руб. 

П р и м е р 4. При тех же условиях вес отправки состаоллет 17 б80 кг. 
В накладной никаких отметок нет. Посколы<у крупа предусмотрена в перечне 
к § 15 Тарифного руководства N2 1, несмотря на то, что вес отправки ниже тех
ническоn нормы для обыкновенного Вilгона, при~tеняем поыышение за больше
грузность на 1 00% и взыскиваем плату в следующем размере: 

352 руб. х 2 = 704 руб! 

П р и м е р 5. На расстояние 530 км в вагоне подъемной силой 40 т пере
возится табак простой (махорка, группа 25, нозицил 2). Вес отправки б т. По
грузка произведена отправителем. Так как в накладной отмепщ о подаче че-

~ 

тырехосного вагона взамен дв)'хосного не имеется, плата должна оь1ть взы-

скана по попагониому тарифу (схема N2 74) с повышением на 100%: 

280 руб. х 2 = 560 руб; 

П р и м е р б. При тех же условиях перевозки в накладной имеется от
метка о том, что большегрузl!ый вагон подан взамен двухосного. Tai< каi< табак 
не значится в перечне к § 15 Тарифного руководства N2 1, применяем тот же 
расчет, что и при перевозке в обыкновенном вагоне, т. е. взыскиваем за 
перевозку 280 руб. 

При неревозке груза в вагонах пониженной подъемной силы (менее 15 т) 
плата исчисляется так же, как и при перевозке в обыкновенном вагrше, за ис
ключением тех случаев, когда в примечанилх к соответствующим группам 

предусмо·rрено понижение; Например, в вагоне подъемной силой 12,5 т на 
расстояние 800 к м перевозится мук::t ржаная (группа 19, позиция 1 ). Погрузк<! 
произведена отправителем. Вес отправки 12 480 кг. Согласно § 13 Таrшфноrо 
руноводства N2 1 расчет должен быть произведен по повагонному тарифу (схема 
N2 1 9). Примечанием § 1 к группе 19 для случаев перевозки гру<~ов в вагонах 
подъемной силой 12,5 т и ниже пре;хусмотрено понижение в размере 25%. Ру
I<оводствуясь этим примечзнием, взыскиваем: 

545 руб. - 136 р. 25 к. = 408 р. 75 к. 

При решении приведеиных выше примеров мы оставляли в сто
роне вопрос об ответственности отправителя за неполное использо
вание подъемной силы и вместимости вагона (за выполнение отправи
телем технических норм нагрузки), как и все другие вопросы, не свя
занные непосредственно с порядком применения тарифов и исчисле
ния провозной платы, которые будут разобраны в последующих 
примерах. 

При недогрузе отправителем обыкновенного или большегрузного 
v v 

вагона до техническом нормы, до подъемнон силы его или до вме-

стимости отправитель уплачивает штраф согласно §53 Тарифного 
руководства N!! 1, но эта ответственность ни в какой степени не изме
няет установленного порядка применения тарифов и исчисления платы 
за перевозку. 

11. Расчет платы за перевозку грузов на особых условиях 
Согласно ст. 51 Устава железных дорог грузы, обладающие осо

быми свойствами и представляющие опасность для сохранности дру-
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гl'IX грузов или в силу их особого значения, сопряженные с админи
стратl'lвным и санитарным над~ором, допускаются к перевозке лишь 

с соблюдением особых условии, устанавливаемых народным комис
саром путей сообщения. 

особый порядок применения тарифов установлен для перевозки 
на особых условиях следующих грузов: 

а) наливных грузов в вагонах-цистернах и тендерах; 

б) тяжеловесных, длинномерных, громоздких и негабаритных 

грузов; 
в) грузов, сопровождаемых проводниками; 

г) скоропортящихся грузов в специальном подвижном составе; 
д) грузов с частичной отгрузкой или догрузкой в пути следова-

нl'IЯ. 

Перевозки на особых условиях других грузов подпадают под. 
действие общих правил применения тарифов. 

Р а с ч е т п л а т ы з а п е р е в о з к у н а в а л о ч н ы х и н а
сыпных грузов 

Согласно ст. 34 Устава железных дорог грузы, предъявляемые 
к перевозке внавалку или насыпью, грузятся средствами отправи

теля. В соответствии с этим согласно § 13 Тарифного руководства 
N!! 1 плата за перевозку навалочных и насыпных грузов рассчиты-
вается всегда по повагонным тарифам. · 

П р и м е р 1. На расстояние 965 кАf в обыкновенном вагоне подъемной 
силой 16,5 т перевозятся внавалку обрезки невыделанных кож (группа 10, 
позиция 1 а). Вес отправки 5 280 кг. Погруэка произведена отправителем. 

Для позиции !а группы 10 повагонный тариф установлен по схеме Ng 69. 
Поскольку погрузка производилась средствами отправителя, производим рас
чет по этому ловагониому тарифу и взыскиваем за перевозку 419 руб. 

П р и м е р 2. Перевозка производится в вагоне подъемно!i силой 37 т 
при тех же условиях, но вес отправки равен 1 1 820 кг~ Поскольку в нзкладноif 
отметки о неподаче четырехосного вагона взамен двухосного не имеется, про

изводим расчет по схеме N!! 69 с применением повышения по § 15 Тарифного ру
ководства Ng 1. Провозпая плата составит: 

419 руб. х 2 = 838 руб. 

П р и м е р 3. На расстояиие 485 км в вагоне подъемной силой 40 т пе
ревозится насыпью соль поваренная (группа 34, позиция 1). Вес отправки 
39 980 кг. Погрузка произведена отправителем. 

Для позиции 1 группы 34 имеется повагонный тариф по схеме Ng 22. По
скольку в графе примечаний имеется звездочка, применяем расчет по повагон
ному тарифу с повышением согласно § 15 Тарифного руководства N!! 1 (таблица 
на стр. 11 9) на 150%. Плата составит: 

236 руб. х 2,5 = 590 руб. 

Расчет платы за перевозку наливом 

По техническим условиям (для обеспечения безопасности движе
ния) наливные грузы примимаются к перевозке только при полном 
заполнении цистерны или тендера, т. е. с наливом до черты или не 

ниже основания колпака. 

l{ак правило (§ 25 Тарифного руководства N!! 1), расчет платы 
за перевозку наливных грузов в вагонах-цистернах или тендерах 
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IJроизводится по повагонным тарифам порядком, установленным в np
11

• 
мечаниях к групп}м. Например, примечанием § 1 к группе 32 уста. 
новлен следующим порядок округления веса и взыскания плат: np

11 
загрузке цистерны до 11 т включительно плата взыскивается за 
10 т, при загрузке цистерны свыше 11 т до 13 т включительно nлата 
взыскивается за 12 т и т. д. 

Этот порядок установлен исключительно для облегчения такс11• 
ровки, так как при большом разнообразии цистерн по их подъемной 

~ 

силе расчет платы за перевозку наливных грузов по деиствительному 

весу представлял бы значительные затруднения. 

П р и м е р 1. На расстояние 520 км перевозится в вагоне-цистерне масло 
подсолнечное (группа 20, 11озиция 1 ). Вес отправки 12 420 /(г. Производим рас. 
чет ссгл с но примечанию § 1 I< группе 20 по повагонной схеме N2 76 по строl(е 
<'За 12 m•> и взысi<иваем 336 руб. 

П р и м е р 2. На то же расстояние перевозится в цистерне I<еросин. Вес 
стправ•<и 11 250 кг. Руi<оt.одствуясь примечанием § 1 t< группе 32, взысi<иваем 
по повагонному тарифу (схема N2 47) 290 руб. за 12 m. 

П р и м е р 3. При тех же условиях вес отправки 23 458 кг. Руководст
вуясь тем же примечанием § 1, взысi<иваем плату по тому же повагонному та
рифу за 12 т с увеличением в два раза. Плата составит: 

290 руб. х 2 = 580 руб. 

Для nеревозки жидких грузов в таре применяются 
расчета, как за перевозку сухих грузов. 

общие правила 

Расчет платы за перевозку 
д л и н н о м е р н ы х, г р о м о з д к и х и 

т я ж е л о в е с н ы х, 

негабаритных 
грузов 

Если в состав отправки входят следующие предметы: 
а) тяжеловесные (весом более 3 т в одном месте), 
б) длинномерные (не помещающиеся на одной двухосной плат

форме), 
в) громоздкие (не вмещающиеся в обыкновенный крытый вагон 

подъемной силой от 15 до 18 т), 
г) негабаритные (выходящие за пределы очертания подвижного 

состава), 
~ ~ 

то во всех этих случаях за каждыи занятым вагон плата взыски-

вается по ловагониому тарифу. 
Если груз перевозится на сцепе платформ разной подъемной 

силы, расчет провозной платы для каждой платформы производят, 
исходя из тарифа для платформ меньшей подъемной силы. Исклю
чения из этого правила доnускаются в следующих случаях: 

а) если одна платформа сцепа чспользуется под перевозку длин
номерного груза, выходящего за буферные стаканы, а другие плат
формы (одна или две) загружаются грузом не выше своей nодъемной 
силы и используются как прикрытие, вследствие чего общий вес груза 
на сцепе превышает удвоенную (для сцепа из двух платформ) или 
утроенную (для сцепа из трех платформ) подъемную силу меньшей 
платформы; в этом случае расчет платы производится по каждой плат
форме отдельно в соответствии с ее подъемной силой; 
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б) если платформа меньшей подъемной силы используется как 
икрьпие или под установку контрольной рамы (мю<ета) при пере

пgзке негабаритного груза; в этом случае расчет плат производится 
8 

0 
тарифу, установленному для данного груза, за каждую платформу 

~тдельно, причем плата за платформу, занятую под контрольную 
аму (макет), повышению за негабаритность не подвергается. 
Ь накладной на перевозку груза делается отметка «Платформа 
J{!! ••• занята под контрольную раму& или <<Занята как прикрытие>>. 

При перевозке негабаритных грузов расчет провозной платы про
изводится тем же порядком, как было указано выше, но в зависимо
сти от степени негабаритности данного груза исчисленная нормаль
ным порядком плата повышается: для негабаритных грузов нуле
вой и первой степени на 50%, для негабаритных грузов второй сте
пени на 100% (вдвое) и для негабаритных грузов третьей с1епени 
на 200% (втрое). 

Данные о степени негабаритпасти вносятся о накладную на осно
вании акта комиссии на погрузку негабаритнаго груза. 

При перевозках грузов на тяжеловесных платформах (транспор
терах) кроме платы за перевозку груза станцией отправления взы
скиваеrся плата по схеме N!! 43 с оси за пробег транспортера в пораж
нем состоянии от станции, с которой затребован транспортер под 
11.анную перевозку груза, до станции погрузки груза. 

П р и м е р 1. На расстояние 595 км на сцепе из двух платформ подъем
ной силой 20 и 40 т перевезятел малой скоростью балки железные склепан
ные (группа 40, позиция 1) весом 39 800 кг. Погрузка производилась средствами 
отnравителя. 

Павагонвый тариф по позиции 1 группы 40 установлен по схеме N2 15. 
Так как перевозка совершена 11а сцепленных платформах разной подъемной 
силы 11 вес груза не превышает удвоенной подъемной силы мельшей платформы 
(20 т Х 2 = 40 т), плата взыскивается за ю:>.ждую платформу по тарифу для 
плат<J-ормы меньшей подъемной силы, т. е. 20 т (см. § 18 Тарифного руковод
ства N2 1). 

Стаn~<:а павагониого тарифа для вагонов подъемной силой 20 т по схеме 
N2 15 при 11еревоз1<ах на расстояние 595 км составляет 50\ руб. Правозная плата 
,за две платформы составит: · 

501 руб. х 2 = 1 002 руб~ 

П р и м е р 2. На расстояние 220 км на платформе подъемной силой 16,5 т 
перевозится мал он скоростью бак железный (группа 40, позиция 1) весом 
2 800 кг. Псгрузка производилась средствами отnравителя. 

Согласно § 18 Тарифного руководства N2 1 производим расчет по ловагон
иому тарифу (схема N2 15) и взыскиваем 181 руб. 

П р и м е р 3. На расстояние 650 км на платформ(!х подъемной силой 
16,5 и 20 т перевозится малой скоростью сельскохозяйственная машина (груп
па 42, позиция 1) весом 8 500 кг; под 1\онтрольную раму занята платформа 
(третья) подъемней силой 16,5 т, о чем сделана отметка в накладной. Под наи
менованием груза в накладной имеется также отметка <<Груз негабаритвый 
третьей стеnени•>; Погруз!{а произнедена средствами отправителя. Расчет платы 
производим по ловагониому тарифу для вагонов подъемной силой 15 - 18 т 
по схеме N2 15 с соблюдением § 18 Тарифного руководства N2 1. 

По расчетным таблицilм тарифного руководства N2 3 плата за провоз на 
расстояние 650 км по схеме N2 15 составляет 471 руб., а за две платформы 
942 руб. Повышая зту плату на 200% (втрое) за нега ба ритность, получим 

942 руб. х 3 = 2 826 руб. 
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Расчет за платформу, занятую под контрольную раму, производим также 
по тарифу, установленному на перевозимый rруз, но без повышения за неrа
баритность, т. е. взыскиваем 471 руб. 

Таким обр<1зом, провозная плата по этой отправке составит 3 297 руб. 

Р а с ч е т п л а т ы з а п е р е в о з к у г р у з о в, с о п р о· 
вождаемых проводниками 

Особенность условий перевозок грузов с проводниками отправи· 
теля кю< в крытых вагонах, так и на платформах состоит в том, что 
под такие перевозки независимо от их весовой величины требуется 

~ 

предоставление отдельном единицы подвижного состава. 

О сопровождении груза проводником отправителя обязательно 
~ ~ ~ 

делается отметка в грузовом квитанции, в накладном, в дорожнои 

ведомости и в вагонном листе. 

За перевозку грузов, сопровождаемых проводниками отправите· 
лей, плата взыскивается всегда по повагонным тарифам. За проезд 
проводника вместе с грузом плата взыскивается по общему пассажир· 
скому тарифу жесткого вагона со скидкой 50% независимо от того, 
в составе какого поезда вагон будет следовать. Взысканная за проезд 
проводника плата вносится в накладную. 

Примеры расчета плат за перевозку грузов при проводниках при· 
ведены ниже (см. стр. 347). 

Р а с ч е т п л а т ы з а п е р е в о з к у с к о р о п о р т я щ и х· 
ся грузов 

В соответствии с установленными повышенными скоростями на 
перевозку скоропортящихся грузов в действующей тарифной системе 
установлены и применяются следующие тарифы: для грузов, перево· 
зящихся круглый год с соблюдением большой скорости, установлен 
тариф только большой скорости, для грузов, перевозка которых до· 
пускается круглый год или в опредепенный период -года как большой, 
так и малой скоростью, установлены тарифы и малой, и большой 
скорости. 

Под погрузку скоропортящихся грузов, перевозимых большой 
скоростью, подача изотермических вагонов производится обязательно, 
вне зависимости от наличия требования отправителя. 

Скоропортящиеся грузы, допускаемые к перевозке круглый год 
или в определенный период года как большой, так и малой скоростью, 
могут перевозиться в зависимости от желания отправителя как в 

изотермическом, так и в обыкновенном вагоне. В этом случае нали· 
чие или отсутствие требования отправителя о подаче специального 

~ 

вагона для расчета провознон платы имеет существенное значение. 

В соответствии с изложенными условиями на перевозку скоро· 
~ 

портящихся грузов установлен следующим порядок расчета платы. 

1. Если скоропортящиеся грузы перевозятся в обыкновенных 
крытых вагонах (в том числе и в оборудованных разными приспосо· 
блениями), расчет платы производится тем же порядком, как и при 
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перевозке нескоропортящихся грузов. При этом, если для скоро-
110ртящихся грузов установлен только тариф большой скорости, 
nлата рассчитывается по тарифу большой скорости; если же на дан
ный период года или круглый год для грузов действуют тарифы как 
большой, так и малой скорости, то плата взыскивается по тарифу 
той скорости, на которую составлена накладная. 

2. Если скоропортящиеся грузы одного наименования (повагон
ная отправка) перевозятся в специальных изотермических вагонах
ледниках и вентиляционных, плата за перевозку всегда рассчиты

вается по павагониому тарифу большой скорости. 
При перевозi<е в четырехосных вагонах-ледниках исчисленная 

по повагонному тарифу плата для двухосного вагона взыскивается 
с повышением на 100%. 

Такой порядок расчета при перевозке скоропортящихся грузов 
в специальных вагонах применяется: 

а) во всех случаях, когда для данного груза в период его предъ
явления I< перевозке установлено применение тарифа только большой 

~ 

скорости, а также для rрузов, на перевозку которых деиствуют круг-

лый год только тарифы большой скорости, независимо от того, по
даются ли специальные вагоны по требованию отправителя или без 
такого требования; 

б) если для груза в период его предъявления к перевозке уста
новлено применение тарифа как малой, так и большой скорости (в за
висимости от составленной отправителем накладной) или если для 
груза круглый год действуют тарифы малой и большой скорости, 
указанный выше в п. 2 порядок расчета применяется лишь в сле
дующих трех случаях. 

1. Когда подача специального вагона производится согласно уста
новленному плану перевозок или по требованию отправит~ля, запи
санному в накладной. В том случае, когда подача специального ва
гона производится взамен пр е ТJ.усмотренного планом обыкновенного 
крытого вагона при отсутствии требования на подачу специального 
вагона со стороны отправителя, станция отправления должна сделать 

в накладной отметку <<Спепиальный вагон подав взамен обыкновен
ного»; при этом расчет платы производится как за перевозку в обык
новенном крытом вагоне. 

2. Если специальны!: в<J.гон подан под погрузку согласно распоряже
нию НКПС, о чем станция должна сделать отметку в накладной со 
ссылкой на номер и дату распоряжения. 

3. Когда в пунктах перевалки с воды на железную дорогу скоропор
тящийся груз не может быть нагружен в обыкновенный вагон без 
риска порчи его в пути и вследствие этого по требованию государ
ственной инспекции по качеству или по требованию инструктора по 

~ 

хладотранспорту погрузка его произведена в специальным вагон, 

о чем также должна быть сделана отметка в накладной. 
При отсутствии указанных выше отметок расчет платы при 

перевозке в специальных вагонах как скоропортящихся, так и 

нескоропортящихся грузов, разрешенных к перевозке в этих вагонах 
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в поражнем направлении, производится как за перевозку груза в 

обыкновенном вагоне, без взыскания сборов по хладотранспорту. 
При перевозке скоропортящихся грузов в обыкновенном вагоне, 

если в пути в целях предохранения груза от порчи производится пе-
u 

регрузi<а в специальныи вагон, плата за перевозку за весь путь сле-

дования взыскивается как при перевозке в том вагоне, в котором он 

был отправлен с пункта отправления, по тарифу малой или большой 
скорости, но со взысканием сбора по хладотранспорту от пункта пе
регрузки до станции назначен11я. 

При перевозке скоропортящихся грузов в сборных и курсовых 
u u 

изотермических вагонах расчет платы по каждо11 отдельнои отправке 

производится самостоятельно, всегда по тарифу большой скорости 
u u 

за деиствительныи вес груза. 

При перевозке в изотермическом вагоне скоропортящихся грузов 
разных наименований по одной накладной (сборные отправки) рас
чет платы производится всегда по тарифам большой скорости по 
правилам расчета сборных отправок (§ 31 Тарифного руководства 
}[Q 1). 

При перевозке молочных продуктов (группа 12, позиция 1) по 
u u 

молочным квитанциям плата взыскивается всегда за деиствительныи 

вес по схеме .N!! 81. 
При перевозке скоропортящихся грузов в специальных вагонах 

всегда взыскиваются сборы по хладотранспорту в размере ставок, 
указанных в таблицах к § 21 Тарифного руководства N!! 1. Если при 
этом перевозка производится с отоплением, взыскиваются сборы за 
отопление по расчетной таблице, помещенной в § 23 Тарифного руко
водства .N!! 1. Кроме того, если специальный вагон оборудуется 
дополнительными приспособлениями (отеплительные щиты, поста
новка печи), взыскивается особая плата, установленная § 22 Та
рифного руководства .N!! 1. 

П р и м е р 1. На расстояние 585 км в обыкновенном крытом вагоне в де
кабре лере!Jозится масло животное (группа 12, позиция 3). Rec отправки 
7 920 кг. Погрузка производилась отправителе.~. 

По позиции 3, груnпы 12 установлен только тариф большой скорости n() 
схеме N~ 63: Поскольку nеревозка nrюизводится в обыкновенном в<tгоне, рас-. -
чет платы должен быть nроизведен на основании оощих nраuил по ловагониому 
тарифу, на к за nеревозку несr<оролортящихся грузов. 

Плата по схеме N~ 63 составит 847 руб. 
П р и м е р 2. На расстояние 620 км в аnреле леревозится икра кетовая 

(группа 15, позиция 5), в изотермическом четырехосном вагоне, подilнном вза
мен затребованного отправителем обыкновенного крытого вагона. Вес отnравки 
9 050 /{г. В наклздной имеется отметка о nодаче четырехосного вагона взамен 
двухосного. 

I3 лет11ий период (1 апреля - 31 августа) ежегодно ИI<ра вснкая из nози
ции 5 должна рассчитываться только no тарифу большой скорости; nозтому 
производим расчет с nрименением § 20 Тарифного руководства N~ 1 (nримеча
ния § б к грулне 15). как за леревозr<у в двухосном вагоне. 

Пл<tта по схеме N~ 67 составит 660 руб., сбор по хладотранспорту - 24 руб.; 
всего 684 руб. 

П р и м е р 3. На расстояние 860 км по накладпой от 1 июля в четырех
~сном в<tгоне-леднике леревС~зится к<tртофель свежий (груnпа 5, nозицин 2) в 
количестве 100 мешков весом 5 200 кг. Погрузка производилась отnравителем. 
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В 11аклад110й имеется отметка станции <<Четырехосный В<!ГОН nодан взамен двух
осного>>. Взгон-ледниi< без охлаждения. 

Согласно nримечанию § 2 к группе 5 расчет должен быть nроизведен по 
-г-Jрифу большой скорости. В то же время по nримечанюо § 3 в nериод до 15 июля 
(ежегодно) nри nеревозi<е картофеля и других овошей n четырехосном нзотер
мическо!\1 вагоне, nоданном взамен яатrебованного отnравителем двух- или 
тргхосного вагона, nrи наличии у отнравителя груза одного назнцченин не 

более одного двухосного вагона nлата должна взыскиватьсн нак за nepenoзi<Y 

в дuух- и трехосном n;Jгонах. Так как по нашей отправке четырехосный вагон 
nодан вз:tмен затrебоnанного отnр;шителем двухосного изотермического ва
гона и nримечанием § 3 nредусмотрено в этом случае взыскание nлаты как за 
nеревозi<У в двух- или трехосном вагоне, расчет nровозной nлаты nровзводим 
по схеме .1\i~ 20 по графе 21 расчетных Тilбшщ с nовышением на 100%. 

Пл::та по схеме N2 20 'За nровоз на расстояние 860 км составлнет 375 руб.; 
повышая эту плату в два раза, получим: 

375 руб. х 2 = 750 руб. 

Поскопы<у правозная nлата нами рассчитана за двухосный вагон, сборы 
по хладотрансnорту исчисляем так же, как nри nерсвозке в двухосном вагоне 

(см. пункт 1 § 21 Тарнфноrо руководства N2 1 ). По графе 2 таблицы, nомешен
ной n § 21 (стр. 15), сбор должен быть взыскан в сумме 29 руб. Суммирун, nо
лучаем 779 руб. 

I{ группе 5 Тарифного руководства N!! l имеется указание о том, 
что в случае подачи четырехосного изотермичесi<ого вагона взамен 

затребованного отправителем двухосного вагона при наличии у от
правителя груза одного назначения не более как на один двухосный 
вагон расчет платы до 15 июля (ежегодно) производится, как за пе
ревозку в двухосном вагоне. 

Такого рода исключения из общих правил § 20 сделаны только для 
некоторых грузов, поименованных в группах 5, б, 9, 12, 15, 26 и 27, 
о чем в примечаниях к этим группам имеются соответствующие ука

зания. По всем остальным грузам при подаче дорогой под нагрузку 
четырехосного изотермического вагона расчет платы производится 

по тарифам, установленным для четырехосных вагонов. 

Расчет платы при перевозке с частичной от-
v v 

грузкои и догрузкои в пути 

При перевозке с отгрузкой или догрузкой в пути провозная плата 
v 

рассчитывается за расстояние от первоначальнои станции отправле-
v 

ни я до конечнои станции назначения за все количество груза, указан-

ное в накладной, с соблюдением следующих правил: 
а) при перевозке в изотермических вагонах расчет платы произво

дится по правилам расчета за перевозку грузов в изотермическом 

вагоне (§ 20 Тарифного руководства N!! 1); 
б) при перевозке в обыкновенных вагонах расчет платы произво

дится по правилам расчета за перевозку грузов с проводниками 

(§ 19 Тарифного руководства N!! l ). 
П р и м е р. На расстояние 350 км nеревозится с частичной отгрузкой 

в nути nиво (груnпа 21, nозиция 3) в двухосном вагоне-леднике. Вес отnравки 
12 m. 

Производим расчет согласно § 20 Тарифного руководства N2 1 и взысi<и
ваем nлату по nавагониому тарифу большой скорости (схема N2 64) в сумм~ 
614 руб. 
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Расчет платы за перевозку с оси и отправ1<и 

Порядок применения тарифа за перевозку отправок, рассчиты
ваемых с оси или с отправки, ничем не отличается от рассмотренного 

выше порядка расчета платы. По грузам, рассчитываемым с отправки, 
плата взыскивается в размере готовой платы с отправки либо по со
ответствующей павагонной схеме (независимо от веса отправки), либо 

~ 

по схеме для мелких отправок за условныи вес отпр:шки. 

По отправкам, рассчитываемым с оси, плата взыскивается в раэ .. 
мере приведеиных в расчетных таблицах готовых ставо1<, исчисле~-

~ 

ных с оси, путем умножения их на количество осеи попвнжноrо со-

става. 

По тарифу с оси рассчитывается плата за перевозку подвижного 
состава железных дорог при перевозке его как груза на своих осях, 

а также подвижного состава промышленности, пропускаемого по 
~ 

эксплуатируемо и сети железных дорог. 

По тарифам с оси рассчитывается также плата за перевозку гробов 
~ покойниками и урн с пеплом в отдельном вагоне. При перевозке 
малой скоростью в этих случаях плата взыскивается по схеме N!! 45 
с оси, а при перевозке большой скоростью по той же схеме с по
вышением на 100%. 

Расчет платы за перевозку домашних h 

диких животных 

Перевозка крупных животных, а также мелких: животных и птиц 
не в таре (нагоном) всегда требует отдельной единицы подвижного 
состава. Поэтому расчет платы за перевозку живности производится 
всегда с вагона по повагонным тарифам (см. группу 7 Тарифного ру
I<оводства N!! 1), применяемым в зависимости от количества погружен
ных животных. 

Общие тарифы, установленные на перевозку живности (группа 7), 
исходят из условий перевозки живности в обыкновенных крытых, 
приспособленных под перевозку живности, вагонах подъемной силой 
до 18 m. 

При перевозке живности в специальных скотских вагонах, а также 
в большегрузных вагонах подъемной силой 33 т и более плата взы
скивается с повышением на 50%. 

Перевозка живности производится с соблюдением особых, умень
шенных сроков доставки. Поэтому плата за перевозку взыскивается 
всегда по тарифу большой скорости. 

Совместно с живностью допускается к перевозке бесплатно корм 
для скота по установленным нормам. 

l{роме того, при перевозке лошадей бесплатно перевозятся сбруя, 
седла, мелкие нонюшtнные принадлежности и т. п. всего 

в количестве не более 150 кг при повагонных перевозках и 25 кг на 
наждую лошадь при перевозке не свыше 4 голов. 

П р и м е р 1. На расстояние 570 к м в обьпоювенном вагоне подъемной 
силой 16,5 т перевозятся свиньи в количестве 18 голов. Свиньи относятся к м~:л· 
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ким животным (группа 7, позиция 2), поэтому применяем тариф по схеме .N'~ 39, 
согласно которому плата для обыкновенного вагона составит 292 руб. 

П р и м е р 2. Перевозка на то же расстояние свиней в количестве 30 го
лов производится в специальном скотском вагоне. Руководствуясь примеча
нием § 4 в группе 7, необходимо взыскать ту же плату 292 руб. с повышением 
на 50%, т. е. 

292 руб. + 146 руб. = 438 руб. 

П р и м е р 3. На расстояние 550 км в специальном скотском вагоне пере
возятся коровы в количестве 14 голов с проводником внутри вагона. Поскольку 
количество голов отправки больше б, применяем расчет по схеме N~ 39 с по
вышением на 50% и взыскиваем плату, равную 

292 руб. + 146 руб. = 438 руб. 

П р и м е р 4. На расстояние 680 км в специальном вагоне перевозится 
1 медведь (группа 7, позиция 3) с проводником внутри вагона. 

Медведи относятся к зверям, перевозка которых при любом количестве 
голов считается новагонной; поэтому применяем расчет по схеме N~ 39 с повы-
шением на 50% и взысi<иваем: ' 

331 руб. + 165 р. 50 к. = 496 р. 50 к. 

12. Расчет платы с применением особых правил 

Расчет платы за перевозку большой 
скоростью 

При расчете платы за перевозку грузов большой скоростью встре
чаются два случая. 

1. Расчет платы за перевозку большой скоростью производится 
по тарифам малой скорости с увеличением вдвое. При этом в графе б 
номенклатуры и классификации (Тарифное руководство N!! 1, графа 
тарифа большой скорости) поставлено тире. 

Таксировка в этом случае сводится к исчислению платы за пере
возку по тарифам малой скорости (с применением уже рассмотренных 
нами правил) и увеличению исчисленной платы малой скорости в два 
раза. Увеличению в два раза подвергается плата малой скорости 
после производства скидок и надбавок, если они установлены тарифом 

u 

малои скорости. 

2. Второй случай, как исключение, встречается главным образом 
при расчетах за перевозку скоропортящихся грузов и грузов, для кото

рых тариф малой скорости установлен по схемам N2 1 и 2. При этом 
в графе б номенклатуры указан номер схемы тарифа большой ско
рости, плата по которой взыскивается по Тарифному руководству 
N2 3 без увеличения вдвое. 

П р и м е р 1. На расстояние 980 км в обыкновенном вагоне подъемной 
силой 18 т перевозятся большой скоростью обрезки кож невыделанных (груп
nа 1 О, nозиция 1 а). Погрузка произведена отправителем. Вес отправки 5 280 кг. 
По позиции 1 а, группы 1 О особого тарифа большой скорости не установлено. 

Производим расчет по повагонному тарифу малой скорости по схеме N~ 69 
с увеличением в два раза. Плата составит 419 руб. 

419 руб. х 2 = 838 руб. 
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П р и м е р 2. На расстояние 650 км в обыкновенном вагоне подъемной 
силой 16,5 т перевозятся большой скоростью пчелы в ульях (группа 8, пози
ция 1 ), с проводником внутри вагона. Вес отправки 2 120 кг. 

По позиции 1, группы 8 установлен повагонный тариф большой скорости 
по схеме N2 66. Плата по этому тарифу составит 490 руб. 

Р а с ч е т п л а т ы п р и и з м е н е н и и с т а н ц и и н а з н а
ч е н и я 

При изменении станции назначения груза (переотправка по ста
рым документам) правозная плата и дополнительные сборы рассчи
тываются за общее протяжение перевозкн, т. е. по развернутому та
рифу со взысканием сбора за переотправку в размере 35 руб. Сбор 

v 

этот взыскивается по накладном. 

При переотправке груза с составлением новых документов про
возная плата рассчитывается как за две самостоятельные отправки 

(по старым документам до станции переотправки и по новым от 

станции переотправки до станции нового назначения) без взыска
ния сбора за переотправку. 

Во всех случаях с организаций, потребовавших изменения стан
ции назначения, взыскивается штраф в размере 300 руб. с вагона по 
квитанции разного сбора. 

Штраф и сбор при переотправке не взыскиваются в следующих 
случаях: 

а) при изменении получателя груза без изменения станции наз
начения; 

б) при изменении станции назначения до приема груза к пере
возке; 

в) при изменении станции назначения для топливных грузов 

(уголь, нефть, дрова), направляемых по адресу железных дорог, I<огда 
изменение станции назначения производится на входных или распре-

v 

делительных станциях дороги, в адрес которои топливо следует; 

г) в других случаях, когда это будет установлено правилами к 
Уставу железных дорог или особыми распоряжениями НКПС. 

П р и м е р. Со ст. Харьков товарная Южной ж. д. до ст. Нурск дороги 
имени Ф. Э. Дзержинского на четырехосной платформе подъемной силой 50 т 
перевозятся внавалку обрезки железные (группа 38, позиция 2) весоi\! 16,5 т 
в адрес кооперативной артели <<Нрасная заря•>. Погрузка произведена сред
ствами отправителя. По прибытни груза на ст. Нурск заявлено о переотправке 
на ст. Москва товарная Нурская в адрес той же артели. Переотправка оформ
лена по старым документам. 

Согласно § 28 Тарифного руководства N2 1 расчет платы и дополнительных 
сборов производится за общее протяжение перевозки по развернутому тарифу 
со взысканием сбора за переотправку в размере 35 руб. с вагона; 

Расстояние от ст. Харьков тонарная Южной ж. д. до станцни Мосi<Ва то
варная Нурская 781 к.м. По позиции 2 группы 38 имеется повагонный тариф 
по схеме N2 14. Применяя расчет по § 15 Тарифного руководства N2 1, плату 
определяем с повышением на 1 00% за большегрузность: 

447 руб. х 2 = 894 руб. 

Сбор за переотправку составляет 35 руб. Суммируя, получим 929 руб. 
Нроме того, за изменение станции назначения на станции Нурск долже11 

быть взыскан штраф в размере 300 руб, 
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расчет платы при обнаружении перегруза 
~ 

с в е р х п о д ъ е м н о и с и л ы в а г о н а и п р и н t п р а-

вильном указании веса отправителем 

При перегрузке вагона сверх подъемной силы, указанной на тра
фtрете, если погрузка произведена средствами отправителя, а также 

за перегруз, обнаруженный при проверке веса, указанного отправи
телем, с отправителя взыскивается штраф в размере 50 руб. 

Если перегруз обнаружен на попутной станции или на станции 
н<~значения, штраф за перегруз взыскивается с получателя. Кроме 

~ 

того, в этом случае за перевозку излишка сверх подъемнои силы ва-

гона от пункта погрузки до пункта обнаружения перегруза взыски
вается отдельная плата (по соответствующему тарифу для мелких 
отправок) как за отдельную отправку. 

За перевозку отгруженного груза, если он досыпается к основной 
отправке, взыскивается плата как за самостоятельную отправку от 

станции отгрузки до станции назначения. 

Р а с ч е т п л а т ы п р и о т с у т с т в и и у к а з а н и я в н а-
~ 

кладнои о весе груза 

Если определение веса груза может быть произведено только на 
вагонных весах, но взвешивание его не производилось за отсутствием 

на станции отправления вагонных весов, провозные платежи стан

цией отправления взысi<иваются по повагонным тарифам. 
При перевозке в большегрузных вагонах, когда по правилам § 15 

Тарифного руководства N!! 1 должен быть применен расчет с повыше
нием за большегрузность, исчисленная для обыкновенного вагона 
плата поuышается следующим образом: 

а) по гру2ам, имеющим техническую норму для большегрузных 
вагоног., по таблице повышения § 15 принимаем вес груза равным тех-

~ 

ническои норме занятого вагона; 

б) по грузам, не имеющим технических норм: при перевозке в ва-
гоне подъемной силой от 21 до 32 т включительно на 50%; при 
перевозке в вагонах подъемной силой свыше 32 т на 100%. 

Если после проверки веса окажется недобор провозной платы, 
'=танция назначения обязана довзыскать его с получателя. 

Перебор провозной платы возвращается финансовым отделом до
роги назначения в претензионном nорядке. 

Расчет платы за перевозку сборными отправ-i 
ка ми 

В зависимости от состава сборных отправок встречаются следую
щие случ::ш расчета платы за перевозку этих отправок. 

1. Если в состав сборной отправки входят тарноупаковочные гру
зы, отнесенные к одинаковым тарифам для мелких и для повагонных 
отправок, расчет платы производится за общий вес всех грузов, округ
ленный по § 11 Тарифного руководства N!! 1, как за перевозi<У гру
зов одного наименования. 
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П р и м е р 1. На расстояние 425 км по одной накладной малой скорост11 
перевозятся следующие грузы: 

а) 65 мест муки (груnпа 19, позиция 1) весом 5 320 кг; 
б) 112 мест риса (груnпа 1, nозиция 1) весом 8 500 кг. 
В накладной имеется отметка <•Повагонная отnравка•>. Погруэка произве

дена средствами железной дороги. 

Общий вес груза 13 820 кг или с округлением 14 000 кг. Оба груза отне
сены к одинаковому тарифу для мелких и повагонных отnравок (схема NQ 19). 
Расчет nлаты nроизводится за общий вес всех грузов как за груз одного наи. 
менонания. Согласно § 13 Тарифного руководства NQ 1 производим расчет по 
повагонному тарифу. 

Плата за провоз на расстояние 425 км по схеме NQ 19 составляет 311 руб. 
Сбор за погрузку для мелких и повагонных отправок согласно § 35 Тарнфного 
руководства NQ 1 прnизводится из расчета по 1 р. 30 к. за тонну и составляет: 
1 р. 30 к. х 14 = 18 р. 20 к. Всего по отправке следует взыскать 329 р. 20 к. 

Сбор за выгрузку на основании п. 3, § 35, Тарифного руководства NQ 1 на 
станции отправления не взыскивается, так как вес груза свыше 4 т. При вы
грузке средствами железной дороги сбор этот взыскивает станция назначения. 

П р и м е р 2. На расстояние 515 км по одной накладной малой скорости 
nеревознтся следующие грузы: 

а) 88 киn хлопчатобумажной ткани (груnпа 49, поз1щия 1) весом 6 225 кг; 
б) 72 места пряжи шерстяной (группа 48, позиция 1) нес ом 1 750 кг; 
в) 11 ящиков галантереи (груnпа 69, позиция 1) весом 525 кг. 
Общий вес груза 8 501 кг с округлением по § 11 Тарифного руководства NQ 1 

к расчету принимаем 8 600 кг. Все грузы относятся к одинаковому тарифу для 
мелких (схема NQ 1) и повагонных (схема NQ 56) отправок. Поэтому расчет платы 
производим за общий вес всех грузов как за груз одного наименования. 

Погрузка произведена отнравителем. Поэтому производим расчет по по
вагонному тарифу (схема NQ 56). 

По расчетным таблицам Тарифного руководства NQ 3 плата определяется 
в 1 417 руб. 

2. Если в состав сборной отправки входят тарноупаковочные грузы, 
отнесенные к разным тарифам для мелких или для повагонных от
правок, расчет платы производится в отдельности по каждому наи

менованию груза по особым расчетным таблицам отдела 11 1 Тариф
ного руководства N!! 3 по строке, соответствующей общему весу сбор
ной отправки, путем умножения ставки с тонны соответствующего 
"rарифа на действительный (принятый к расчету) вес груза каждого 
наименования независимо от величины последнего~ 

Если принимаемый к расчету вес всей сборной отправки составит 
менее 5 m, то расчет платы за перевозку производится по каждому 
наименованию отдельно по правилам § 14 Тарифного руководства 
N!! 1, по ставкам отдела 1 Тарифного руководства N!! 3 на общих осно
ваниях. 

Если в приведеиных выше случаях погрузка сборной отправки 
u 

nроизводилась отправителем или средствами железнон дороги, но 
u u 

в отдельным вагон, предоставленным отправителю по плану или осо-

бому разрешению (о чем делается в накладной отметка <<По вагонная 
отправка))), то плата, исчисленная указанным выше порядком, срав
нивается с платой по новагониому тарифу груза, имеющего наиболь
ший вес. Если эта платз. по повагонному тарифу окажется выше платы 
по первоначальному расчету, то она и взыскивается за перевозку; 

При наличии в составе сборной отправки нескольких грузов с оди
наковым припятым к расчету весом сравнение производится с тем из 
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1108/lгонных тарифов, установленных для этих грузоn, 
большую плату с вагона. 

~ 

которыи дае? 

n р и м е р 1. На расстояние 690 км по одной накладной малой скорост~ 
оевозятся следующие грузы: 

nc. а) 25 пачек железа листового (группа 38, позиция 2) весом 2 025 кг; та
иф для мелких и повагонных отправок- по схеме N2 14; 

Р б) 11 бочек свинца 1:1 лому (группа 39, позиция 1) весом 711 кг; тариф для 
мелю1х и новагонных отправо'< - по схеме N2 5; 

в) 31 место проволоки медной неизолированной (группа 41, позиция 4) 
весом 1 960 кг; тариф для мелких и повагонных отправок- по схеме N2 2. 

Погру:жа производилась станцией. В нанладной никаких отметок нет. 
Плату исчисляем по каждому грузу отдельно по ставкам, установленным 

для 1ШХ в отделе 1 Тарифного руководства N2 3 тарифов для мелких отправОJ<. 
так ю1к общий принимnемый к расчету вес сборной отправки составляет менее 
5 т. Производим расчет: 

<1) за железо листовое к расчету принимаем вес 2 100 кг; по расчетньш та
блиц<~ м схемы N2 14 Тарифного руководства N2 3 плата составлнет 86 руб. за 
2 т nлюс 2 р. 44 к. за 100 кг (по графе 14 расчетных таблиц); всего 88 р. 44 к.; 

б) за свинец в лому прини~1аем к расчету вес 720 кг; по расчетным табли
цам (схема N2 15) плата составит (7 р. 00 к. х7) = 49 руб. за 700 кг плюс (70 к. х 
х 2) = 1 р. 40 к. за 20 кг; всего 50 р. 40 к.; 

в) за проволоку медную принимаем к расчету вес 2 000 кг; плата по схеме 
Ne 2 составит 342 руб. 

Сбор за погрузку равен б р. 27 к. Общая плата по всем трем наименованиям 
составляет: 

88 р. 44 к. + 50 р. 40 к. + 342 руб. + б р. 27 к. = 487 р. 11 к. 

Если бы погрузка производилась отправителем или в накладной имелась 
отмеп<а <<Повагонная отправка>), исчисленную плату следовало бы сопоставить 
с платой по повагонному тарифу груза, имеющего больший вес, т. е. по тарифу 
на железо листовое. Так как по этому тарифу плата составляет 413 руб., то 
взысканию nодлежало бы первоначально рассчитанная б6льшая плата, т. е • 
.(87 р. 11 к. 

П р и м е р 2. На расстояние 1 025 км по одной накладной малой скорости
перевозятся в вагоне подъемной силой 40 т следующие грузы: 

а) 275 мест веревки (группа 51, nозиция 1) весом 18 609 кг; тариф для мел
ких отправок - по схеме Ne 5, для повагонных отправок - по схеме Ne 71; 

б) б7 яшиков стекла листового(группа 37, позиция 3) весом 4115кг; тариф 
для мелких и повагонных отправок - по схеме Ne 5. 

Погрузка производилась средствами отправителя. 
Округляем вес груза каждого наименования самостоятельно и принимаем 

к расчету: 19 000 кг по веревкам и 4 200 кг по стеклу; всего 23 200 кг. 
Так как обший вес сборной отправки более 5 т, то производим расчет по 

отделу 111 Тарифного руководства Ne 3 по стооке <<От 17 т и выше>)о. 
Поскольку оба груза отнесены к одному тарифу мелких отправок (схема 

Ne 5), производим расчет в один прием, т. е. за один общий вес. Плата составит: 

72 р. 50 к. х 23,2 = 1 б82 руб. 

Так как погрузка производилась отправителем, сопоставим эту плату с 
платой по поnагониому тарифу для веревок (груз большого neca). Плата по 
схеме Ne 71 с применение~И § 15 Тарифного руководства N2 1 составит: 

723 руб. х 2 = 1 446 руб. 

Поскольку эта плата меньше, взыскиваем за перевозi<у 110 первоначальному 
расчету 1 682 руб. 

3. Если в состав сборных отправок входят тарноупаковочные 
грузы с тяжеловесными, длинномерными, громоздкими или негаба-
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ритными грузами, а также с грузами, нагруженными насыпью ип" 

внав:tлк~·, расчет платы производится порядком, указанным вьпuе 

в п. 2. Однако если исчисленная тюшм порядr<ом плата окажется 
меньше, чем плата с впгона по тарифу тяжеловесного, длинномер
ного, громозщ<ого или негабаритнаго груза или груза, перевозимого 
насыпью или внавалку, то взысканию подлежит большая плата. 

П р и м е р. На расстояние 635 тем по одной наi<ладной малой скоростыо 
перевозятся в вагоне подъемной силой 18 т следующие грузы: 

а) навалкой посуда стеклянная столовая и нухонная (группа 37, пази. 
щ1я 1) весом 1 950 J<г; тариф мелких отправок- по схеме N2 5, повагонных _ 
по схеме N2 69; 

б) навалкой посуда глинян<~я (группа 36, позrщия 1 ), весом 5 100 кг; тариф 
мелких отпр<~воr< - по схеме N2 б, повагонных - по схеме N2 75; 

в) 15 ящиков стекла зеркального ~руппа 37, позиция 4) весом 475 кг· 
тариф мелких отправок- по схеме N2 2, новагонных - по схеме N2 61. ' 

Погрузi<а производилась средствами отправителя. Плату исчисляем по 
ставr<<~м отдела 111 Тарифного руководства N2 3, по строке 1 (так как при ни. 
маемый к р<~счету вес составляет 7 580 кг), по каждому грузу отдельно, округ
ляя вес каждого наименования са.\\остоятелыю: 

а) за посуду стеклянную (1 950 кг) к расчету приrшмаем вес 2 000 кг; 
плата за 2 т составит 56 р. 27 к. х 2 = 112 р. 54 к.; 

б) за посуду глиняную (5 100 кг) к расчету приннмаем вес 5 100 кг; плата 
СОСТi!ВИТ 43 р. 92 К. Х 5,1 = 224 руб.; 

в) за стеr<ло зеркальное (475 кг) к расчету nринимаем вес 480 кг; плата 
COCT<IBI/T 139 р. 13 К. Х 0,48 = 66 р. 7 4 К. 

Общий итог платы за сборную отправку составляет: 

112 р. 54 к. + 224 руб. + 66 р. 74 к. = 403 р. 28 к. 

Однако плата должна быть взыскана не менее чем за вагон по тарифу за 
навалочный груз. В нашем примере по сборной отправке перевозятся два на
валочных груза. 

Пуш<том 4 § 31 Общих правил предусмотрено, что при наличии в составе 
сборноН отправки нескольких навi!лочных грузов для сравнения берется плата 
no шtнвысшему из т<~ рифов с вагона, установленных для этих грузов. 

Плат<~ по схеме N2 69 составляет 267 руб., а плата по схеме N2 75 со
ставляет 394 руб. По схеме N2 75 плата оказывается более высокой, ее и со· 
поставляем с первоначальным расчетом сборной отправки. Так как первона~ 
чальвый расчет дает б6ль!ILую плату (403 р. 28 к.), ее и взыскиваем за пере
возку . 

• 

4. Если в состав сборной отправки входят только грузы навалоч
ные, насыпные, тяжеловrсные, длинномерные, громоздкие, неrабарит
ные, р11счет платы производится по тому из тарифов с вагона, уста
новленных для этих грузов, который дает большую плату с вагона. 

П р и м е р. На расстояние 890 км по одной накладной малой сr<оростью 
перевозятся в крытом вагоне подъемной силой 18 т следующие грузы: 

а) дrшгатель (группа 43, позиция 1) весом 3 200 кг (тяжеловесный предмет); 
1 место- тариф -- по схеме N2 15; 

б) навалом свинец в лому (группа 39, позиция 1) весом 7 650 тег; тариф -
по схеме N2 5. 

Погrузка производилась средствами отправителя. Плату исчисляем с при
мсневием п. 3 § 31 Тарифного руководства N2 1 по тому паваганному тарифу, 
установлеrrному для этих грузов, кот(•рый дает большую плату. 

Плi!та по схеме N2 15 составляет 595 руб., а по схеме N2 5 она равна 
1 095 руб. Последняя плата как более высокая и должна быть взыскана за 
пер~возку. 
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5. l{огда в состав сборной отправки входят живность и другие 
rрузы, расчет платы производится IOIK за две самостоятельные от
л авки: за живность как за отдельную отправку на общем основании 
ирза прочие совместно перевозимые грузы порядком, указанным выше 
(в л. l или 2). 
· При расчете платы за перевозку сборных отправок живности с 
другими грузами предметы, допускаемые к бесплатной перевозке 
при живности в пределах норм, установленных правилами перевозки 

(корм, сбруя), в сборную отправку не включаются. 
При перевозке живности с домашними вещами расчет платы про

изводится по примечанию § l к группе 76. 
П р и м е р. На расстоянии 965 км по одной накладной большой скоростью 

fiPИ проводнике отnравителя nеревозлтся: 

а) 2 лошади (группа 7, nозиция 1); тариф большой скорости - по схеме 
N~ 42; 

б) 59 кулей овса (груnпа 1, nозиция 1) весом 2 850 кг; в графе 6 тарифа 
большой скорости не имеется, nоэтому ПЛ<\ТУ надлежит рассчитывать по тарифу 
малой скорости, т. е. по схеме N~ 19 с увеличением вдвое. 

Применяем расчет поn. 5 § 31 Тарифного руководства N2 1. Рассчитываем 
nлату за живность и за овес отдельно кш< за самостоятельные отправки. Плата 
за живность по схеме N2 42 составит 248 руб. 

Плата за овес (округленный вес 2 900 кг) по графе 5 расчетных таблиц 
отдела 1 Тарифного руководства N2 3 составляет 132 руб. за 2 т nлюс 4 р. 0,2 к. х 
х 9 = 36 р. 18 к. за 900 кг (по грnфе 14). Итого с увеличением вдвое полу
чим 168 р. 18 к. х 2 = 336 р. 36 к., а всего за всю отnравку 248 руб. + 
+336 р. 36 к. =584 р. 36 к. Кроме того, должнn быть взыскана nлата за nроезд 
nроводника по Тарифному руководству N2 5 в размере 50% стоимости би
лета жесткого вагона. 

б. Если сборная отправка перевозится с проводником ввутри 
вагона, расчет платы производится порядком, указанным выше 

в п. 2. 
П р и м е р. На расстояние 565 км по одной накладной большой скорости 

от 1 О декабря в оборудованном nечью обыкновенном крытом вагоне nодъемной 
силой 18 т nри nроводнике отnравителя nеревозятся следующие грузы: 

а) R5 кулей капусты кочанной свежей (груnпа 5, nозиция 4) весом 4 605 кг; 
тариф большой скорости для мелких отnравок- по схеме N2 21, для nовагон
ных отnравок- по схеме N2 51 с nовышением на 10% (см. nримечание § 1 к 
группе 5); 

б) 25 мешков брюквы свежей (груnпа 5, nозиция 4) весом 1 01 О кг; в графе б 
тарифа большой скорости не имеется, nоэтому nлату надлежит рассчитывать 
по тарифу малой скорости, т. е. по схеме N2 21 для мелких отnравок и по схеме 
N2 51 для nовагонных отправок с увеличением вдвое. 

Погрузка nроизводилась средствами отnравителя. Расчет надлежит nро
извести с nрименением nn. 6 и 7 § 31 Тарифного руководства N2 1. 

Общий округленный вес составит 

4 700 кг + 1 1 00 кг = 5 800 кг. 

Поэтому nроизводим расчет по ставкам отдела 111 Тарифного руководства N2 3 
(отдельно по каждому наименованию) вначале как за перевозку малой скоростью. 
Плата за капусту составит: 

29 р. 02 к. х 4,7 = 136 р. 40 к., 

rшата за брюкву 
29 р. 02 к. х 1,1 =31 р. 93 к. 

23 19982 353 НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



Производим увеличение, предусмотренное для большой скорости 
пусты - на 10% и для брюквы - на 1 00%); 
получим 

136 р. 40 к. + 13 р. 64 к. = 150 р. 04 к.; 

31 р. 93 к. х 2 = 63 р. 86 к. 

Таким образом, по этом:,. расчету должно быть взыскано 150~р. 04 к. + 
+ 63 р. 86 к. = 213 р. 90 к. Согласно п. 21 § 31 плата должна быть взыскана 
не менее чем по павагониому тарифу груза, имеющего наибольший вес. Плата 
по схеме N2 51 с повышением на 1 0% составляет: 

\86 р. + 18 р. 60 к. = 204 р. 60 к. 

Так как первоначальный расчет дает большую плату, то его и применяем, 
т. е. взыскиваем за перевозку 213 р. 90 к. 

}{роме того, должна быть взыскана плата за установку печи в сумме 66 руб, 
(согласно § 22 Тарифного руководства N2 1 ), за топливо в сумме 9 руб. (согла
сно § 23) и за проезд проводника в размере 50% стоимости билета жесткого ва
гона (по Тарифному руководству N2 5). 

7. Если сборная отправка перевозится большой скоростью, рас
чет платы производится в зависимости от состава сборной отправки 
одним из способов, указанных выше (пп. l б), но по соответствую
щему тарифу большой скорости. 

П р и м е р. На расстояние 755 км по накладной большой скорости пере
возятся следующие грузы: 

а) 50 ЯШИКОВ сухарей КОIIДИТСрСКИХ (группа 26, ПОЗИЦИJJ \) ВеСОМ \ 560 кг, 
или с округлением 1 600 /Сг; тариф для мелких отправок - по схеме N2 3, для 
повагонных - по схеме N2 63; 

б) 260 ящиков макарон (группа 26, позиция 2) весом 5 780 кг, или с окру
глt>нием 5 800 кг; тариф для мелких отправок- по схеме N2 5, для повагонных 
отправок - по схе,.,,е N2 71; 

в) 22 ящика конфет (группа 26, позиция 1) весом 795 кг, или с округ ле
ни ем 800 кг; тариф для мелких и повагонных отправок - по схеме N2 3. 

В накладно\1 имеется отметка <<Повагонная отправка•>. 
Расчет платы nроизводим по отделу 111 Тарифного руководства N2 3 с при

менением п. 7 § 31 Тарифного руководства N2 1, округляя вес каждого наимено
вания отдельно. За сухари и конфеты плата составит (рассчитываем по став
кам строки 2, так как общий вес отправки равен 8 200 кг) 

120 р. 50 !(. х 2,4 = 289 р. 20 к.' 

плата за макароны составит 

62 р. 66 !(, х 5,8 = 363 р. 43 к. 

Всего получим 652 р. 63 к. Увеличивая плату для большой скорости на 
100%, получаем 1 305 р. 26 I<. 

Плата no иовагониому тарифу для груза наибольшего веса (схема· N2 71) 
составл{.ет 531 руб. х 2 = 1 062 руб. Поскольку эта плата меньше, взыски
ваем за перевозку 1 305 р. 26 I<. 

Сбор за nогруэку равен 1 р. 30 к. х 8,2 = 1 О р. 66 к. 

8. Если сборная отправка состоит из скоропортящихся грузов 
и перевозится в специальном (изотермическом) вагоне, расчет платы 
в зависимости от состава сборной отправки производится одним из 
способов, приведеиных выше (в пп. l 2), но всегда по тарифу боль-

и 

шои скорости. 
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и 111 е р. На расстояние 205 км по одной накладной большой скорости 
l r t.1я переВОЗЯТСЯ С охлаждением В четыреХОСНОМ вагоне-леднике СЛедую

оТ г узы: 
111ие а) РЗ9 мест мяса коровьего с подвесом (группа 9, позиция 1 ); вес 7 100 кг; 

иФ большой скорости - по схеме N2 2 для мел«их и по схеме N2 70 для по
таР онных отправок; 
ваг б) 15 бочек отходов мясных (группа 9, позиция 2); вес 1 800 кг; тариф>· 
большой скорости - по схеме N2 6 для мелких и по схеме N2 74 для повагонвых 
отnравок. 

погрузка проиэводилась сред;твами отправителя. Вагон-ледник снабжен 
ьдом. Расчет платы надлежит проr1звести с применением п. 8 § 31 Тарифного 

~уководства N:; 1 по отделу ~1 1 Тарифного руковощ:тва N2 3 по ставкам строки 2. 
так нак общин округленныи вес составляет 

7 100 кг + 1 800 кг = 8 900 кг. 

Плата за мясо составит 

.(7 р. 80 к. х 7,1 = 339 р. 38 к.; 
nлата за отходы 

15 р. 04 к. х 1 ,8 = 27 р. 08 к. 

всего 366 р. 46 к. 
Сопоставляем эту плату с платой по схеме N2 70 (повагонный тариф на груз 

большего веса), которая составляет 128 руб. х 2 = 256 руб.; решаем, что за· 
перевозку должно быть взыскано по первоначальному расчету 366 р. 46 к. 

Сбор по хладотранспорту составляет 80 руб. (§ 21 Тарифного руководства 
N2 1 ). Всего должно быть взыСКЗIIО 366 р. 46 к. + 80 руб. = 446 р. 46 к. 

Р а с ч е т п л а т ы и п р е м и й п р и п е р е в о з к е у к р у п
ненных партий мелких отправок в сборном 

вагоне 

При перевозке подгруппированных по одному назначению или 
направлению партий мелких отправок (по разным накладным) в сбор-

v v 
ном вагоне расчет платы производится по каждои накладпои само-

стоятельно (§ 13 и 14 Тарифного руководства N2 1) по тем тарифам, 
которые установлены для перевозимых грузов. При этом, если сбор
ный вагон загружается отправителt:м, в наi<Ладной должна быть сде
лана отметка отправителем или станцией <<Погружено в сборный 
вагон&. 

Согласно § 32 Тарифного руководства N2 1 отправителю или транс-
v 

портнои организации, предъявившим к перевозке укрупненные пар-

тии мелких отправок, финансовым отделом управления дороги вы
плачивается премия в размере 75% от ставок, помещенных в табли
цах скидок за укрупненные отправки (отдел 111 Тарифного руко
водства N!! 3, изд. 1938 г.), при соблюд~нии следующих условий: 

а) если укрупненные партии отправок предъявлены в количе
стве не менее 8 т, но не более, чем на вместимость обыкновенног() 
вагона подъемной силой 16,5 m, а в случае перевозки в большегруз-
ном вагоне в количестве большем, чем на вместимость обыкновен-
ного вагона; 

б) если одновременно сданная партия груза следует в одном на,· 
правлении на расстояние не менее 300 км при назначении всей пар
тии грузов на одну станцию; не менее 500 клt при назнаqении гру·· 
зов на разные станции, расположенные на одном сортировочном уча-
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стке, т. е. между двумя основными грузасортировочными стан

циями, и не менее 1 000 км при назначении грузов на разные стан
ции, расположенные на двух соседних основных сортировочных 

участках. 

Премия выплачивается за расстояние от станции отправления до 
станции назначения для прямых вагонов и от станции отправления 

до ближайшей станции сортировки груза, лежашей перед станцией 
первой отгрузки, при назначении на разные станции. 

Общий вес партии груза, за который должна выплачиваться пре
мия, определяется следующим образом: 

а) отправки весом меньше 4 т учитываются полным весом; 
б) отправки весом более 4 т при расчете премий принимаются за 

4 т; 
в) если в укрупненную партию входит несколько отправок од

ного отправителя, адресованных одному получателю на одну стан

цию назначения, и общий вес их больше 4 т, то к расчету для выплаты 
премий общий вес этих отправок принимается за 4 т; 

г) если в состав укрупненных партий входят отправки, к которым 
nрименяется расчет по павагониому тарифу, вес этих отправок при 
определении размера премий к учету не принимается. 

Премия за укрупнение не выплачивается, если все отправки укруп-
u 

неннои партии следуют от одного отправителя на одну станцию наз-

начения в адрес одного получателя. 

Если к расчету премии принимается вес свыше 18 т, премия ис-
числяется за каждые 18 т, а за остальной вес только в том слу-
чае, если он составляет не менее 5 т. 

Порядок премирования за укрупнение мелких отправок распро
страняется также на перевозку мелких отправок в смешанном же

Jiезнодорожно-водном сообщении, если укрупненная партия отправок 
погружена на жел.-дор. станции и следует в одном вагоне до одного 

пункта перевалки, а также если мелкие отправки следуют с воды на 

железную дорогу и погружены пароходством в сборный вагон, с со
блюдением общих условий, установленных для премирования за 
укрупненные отправки. 

Список основных грузасортировочных станций приведен в § 32 
Тарифного руководства N!! 1 и в инструкции по перевозке мелких от
nравок. 

П р и м е р 1. В укруnненную партию входят отпрашш весом (с округ
лением) 2 600, 840, б 400, 4 800 и 3 100 кг. Для исчисления nремии 
к учету принимаем вес первой отправки р:шным 2 600 кг, оторой - 840 кг, 
-третьей - 4 000 кг, четвертой - 4 000 кг и пятой - 3 1 00 кг; всего 14 540 кг. 

Если бы в нашем примере третья отправка была рассчитана по повагон
_ному тарифу, премию надлежало бы исчислить за количество 14 540 кг-
4 000 кг = 1 о 540 кг. 

П р и м е р 2. Перевозится укрупненная nаршя мелких отправок на рас
,стояние 850 км. Общий вес отправки 14 300 "г. 

Премию исчисляем по таблице скидок за укрупнение (отдел 111 Тариф
ного руководстваN23,изд.1938г.)вразмере 75%, т. е. 213 р. 70 к. х 0,75= 
= 160 р. 28 к. 
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n р и м е р 3. Пр-:_дъявлена укрупненная партия мелких отпра!'ок весом 

8 
rn. Груз по своему ооъему не может вместиться в обыJ<новенныи двухос
il вагон. Премия не вt-шлачивается. 

flbl n р и м е р 4. Предъ<1влена Уl<рупненная парти<1 мелких отправок весом 

2 rn; железная дorora р:1збил:1 ее и отправил<~ в rазных ваrон<~х. Партия не 
~ревьпuала нмсстимости нормального и<trона и_удонлетворяла всем прочим усло
виям. Премия подлежит вьmлате за 12 т в оощем порядJ<е, так как со стороны 
отnравителя ныполнены все услония. 

р а с ч е т п л а т ы з а п е р е в о з к у г р у з о в в п о д в и ж

но м составе отправителей или получателей 

При перевозке грузов в подвижном составе отправителей или по
лучателей, принадлежащем им или арендованном, расчет платы со
гласно § 67 Тарифного руководства .N!! 1 производится следующим 
порядком: 

а) если перевозка производится в вагонах и с паровозом, принад

лежащим отправителям или получателям, плата взыскивается, не

зависимо от рода и количества груза, по 3 коп. с оси и километра 
всего поезда (включая и оси паровоза) за действительное расстояние 
пробега как в груженом, так и в поражнем состоянии; 

б) если перевозка производится в вагонах отправителей или по-
~ 

лучателеи, но с паравозом дороги, или в вагонах дороги, но с паро-
~ ~ 

возом отправителеи или получателеи, расчет платы производится 

по тарифам, установленным для перевозимого груза, со скидi<ой 25%; 
в этом случае за пробег вагонов или паровоза в порожнем состоянии 
плата не взыскивается. 

За предоставление железной дорогой проводника для сопровож
дения паравоза отправителя или получателя взыскивается сбор в уста
новленном размере в зависимости от дальности перевозки и количе

ства суток нахождения проводника на паровозе. 

Р а с ч е т п л а т ы з а п е р е в о з к у г р у з о в в I< о н т е й
н ер ах 

Грузы, перевозимые в контейнерах, таксируютел по особому кон
тейнерному тарифу (§ 69 Тарифного руководства .N!! 1). 

За перевозку груженых контейнеров расчет платы производится 
по специальной расчетной таблице, помещенной в § 69 Тарифного ру
ководства .N!! 1, в которой указаны готовые платы как за полный ком· 

~ ~ 

плект, так и за отдельные контеинеры разнон емкости. 

За перевозку порожних контейнеров плата взыскивается по схеме 
.N!! 27. За перевозку в специальных контейнерах свинцовых и цинко
вых концентратов, азотных удобрений, селитры, цемента, соляной 

~ 

и сернон кислоты расчет платы производится по повагонным тари-

фам, установленным для этих грузов, с повышением на 10%. 
За перевозку в контейнерах тетрадей и книг плата за их перевозку 

взыскивается по расчетной таблице, помещенной в § 69 Тарифного 
руководства .N!! 1, со скидкой 50%. 

В случае производства железной дорогой работ по погрузке и вы
грузке контейнеров порядок и размер оплаты этих работ усiаl:lавли·· 
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ваются управлением д.ОI'ОГИ по соглашению с владельцем контейне
ров или отправителем. 

П р и м е р. На расстоянне 620 км nеревозится комплект груженых кон
"l'Сf:iнеров весом 17 980 кг. 

По расчетной таблице, nоме~енной в § 69 Тарифного руководства N~ 1, 
взыскивае,\'1 (по графе 2) 374 руо. 

Р а с ч е т п л а т ы з а п е р е в о з к у г р у з о в о т п р а в и
тельскими маршрутами 

При соблюдении отправителем условий формирования маршрутов 
{)Тдел Контроля доходов дороги отправления выплачивает ему пре
мию за маршрутизацию в размере, устанавливаемом правилами 

лриема грузов к перевозке отправительскими маршрутами. 

Порядок расчета платы за перевозку грузов отправительскими марш
рутами ничем не отличается от рассмотренного выше порядка рас

-чета платы за перевозку грузов на общих или особых условиях. В за-
~ 

висимости от условии перевозки грузов, входящих в маршрут, при-
~ ~ 

,1\\еняется порядок расчета самостоятельно по каждои накладном по 

соответствующим тарифам. При этом в случае перевозки грузов от
правицльскими маршрутами, следующими на расстояние свыше 

500 км от одной станции погрузки до одной станции выгрузки, с пла
ты, исчисленной за перевозку, делается скидка в размере 5%. 

На каждой накладной такого маршрута делается отметка <(Обще
:сетевой прямой отправительский маршрут&. Если часть вагонов марш
рута в пути будет переадресована на другую станцию, эта новая 
·станция назначения довзыскивает с получателя разницу между пол

'НЫМ тарифом (без 5% скидки) и платой, взысканной станцией от
nравления. 

В некоторых случаях маршрутные отправки таксируютен по 
исключительным маршрутным, особо поиижеиным тарифам. 

В тех случаях, когда на маршрутную перевозку груза устано
влены исключительные тарифы (например, исключительный тариф 
]{2 l по группе 31 на перевозку кузнецкого и карагандинского угля 
и N2 l по группе 33 на перевозку магнитогорской руды для l{узнецка), 
применяются эти тарифы с соблюдением общих правил расчета и 
выплаты премий, но без применения 5% ·скидки, установленной для 
nрямых общесетевых отправительских маршрутов. 

13. Расчет платы с применением исключительных тарифов 

l{ главнейшим из условий прим.енения исключительных тарифов 
(§ 65 Тарифного руководства N2 l) относятся следующие. 

l. Исключительные тарифы применяются только к перевозкам 
n сообщениях от и до определенных станций, указанных в самих та
рифах. 

2. Исключительные пониженвые тарифы применяются только 
к перевозке грузов малой скоростью, за исключением тех случаев, 
l<огда применение их Б перевозках большой скоростью оговорено Б са-
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мих исключительных тарифах; исключительные повышенные (нави
гационные) тарифы к перевозкам большой скорости применяются 
во всех случаях. 

3. Если по отношению к данной отправке возможно применение 
нескольких исключительных поиижеиных тарифов, применяется тот 
тариф, который дает меньшую плату, а при действии нескольких 
исключительных повышенных тарифов применяется тот тариф, ко
торый дает большую плату. 

Если отправка подпадает одновременно под действие повышенных 
и поиижеиных исключительных тарифов, применяется расчет по тому 
повышенному тарифу, который дает наибольшую плату. 

4. При недогрузе вагонов до технической нормы, до подъемной 
силы или до вместимости его исключительные поиижеиные тарифы, уста
новленные для повагонных перевозок (в том числе маршрутных), не 
применяются. 

5. Исключительные поиижеиные тарифы не применяются также 
в следующих случаях: 

а) когда перевозка грузов производится хотя и от станции, пре
дусмотренной исключительным тарифом как станция отправления, 
но в порядке переотправки с колес по старым или новым документам 

(об этом должна быть отмеп<а в старой или новой накладной); 
б) когда после прибытия на станцию назначения, предусмотренную 

L1сключительным тарифом, грузы переотправляются с колес с этой 
станции на станцию, не предусмотренную исключительным тарифом 
как станция назначения. 

б. Повышенные исключительные тарифы не применяются к пере
возкам грузов, которые хотя и запланированы в водном или сме

шанном железнодорожио-водном сообщении, но по особому указанию 
правительства производятся в сплошном жел.-дор. сообщении. В этом 
случае в накладной станцией отправления должна быть сделана от-

~ 

метка со ссылкои на распоряжение начальника дороги о приеме груза 

в сплошном жел.-дор. сообщении. 
При таксировке грузов необходимо обращать внимание на исклю

чительные тарифы, помещенные в группах, а также на исключитель
ные тарифы по всем группам, помещенные в конце Тарифного 
руководства N2 1. 

14. Расчет платы с применением местных тарифов 

Местные тарифы устанавливаются в сообщениях между станциями 
данной дороги и применяются с соблюдением одного из следующих 
nорядков расчета. 

1. Р а с ч е т с п е ре л о м о м п л а ты производится, когда 
плата рассчитывается по общим или исключительным тарифам, но 

~ ~ 

отдельно за протяжение участка, на котором деиствует данныи мест-

ный тариф, и отдельно за остальное протяжение перевозки. 
2. Р а с ч·е т п о с у м м е п л а т за протяжение участка, на 

котором действует местный тариф, производится по этому тарифу, а 
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~ 

за остальное протяжение перевозки по деиствующим на сети об~ 

щим тарифам. 
3. Р а с ч е т с д о п о л н и т е л ь н о й п р и п л а т о й или 

скидкой за все протяжение перевозки производится на общих осно~ 
ваниях, без перелома, но с увеличением или с уменьшением платы в 
размере, установленном данным местным тарифом. 

l{ перевозкам, следующим транзитом через линии, на которых дей~ 
ствуют местные тарифы, последние применяются лишь в том случае, 
если это оговорено в самих тарифах. 

П р и ,\t е р 1. Общее протяжение перепазки - 800 KAf, из них !50 км грузы 
проходят по участку, на котором действует местный тариф 11 форме перелома 
общего тарифа. Отправка повагонная рассчитывается по схеме N2 1 О. Вес от
правки 1 О 000 кг. 

Рассчитываем: отдельно за 650 к.1и 344 руб. н отдельно за 150 км \05 руб., 
всего должно быть uзыскано 344 руб. + 105 руб. == 419 руб. 

П р и м е р 2. Те же условия перевозки, но тариф по участку !50 км уста
новлен в форме фиксированной ставки 1:1 1 О руб. с тонны. 

Производим расчет по сумме платы за протяжение учilстка, на котором уста

новлен местный тариф; взыскиваем 1 О руб. х 1 0= \00 руб. и за остальное про
тяжение 344 руб., а всего 444 руб. 

П р и м е р 3. Местным тарифом установлен порядок р;зсчета по общим 
тарнфам, без перелома, но с повышением в размере фиксированной ставки 5 руб. 
с тонны. При общем протяжении перевозки 800 км (из них \50 км участок, на 
J<oтopo.VI действует местный тарнф) и при весе отnравки 1 О т, отнесенной I< 
схеме N2 1 О, правозная П"'lата определяется следующим образом: по схеме 
N2 1 О за все расстояние перевозки (800 f(At) взыскивается 400 руб.; поЕышение 
по 5 руб. за 1 О т равно 50 руб.; всего должно быть взыскано 450 руб. 

15. Применеине тарифа к грузам частных лиц и организаций 

Установленные Тарифным руководством NQ 1 общие и исключи
тельные тарифы применяются к грузам, принадлежащим в момент 
выкупа организациям обобществленного сектора. l{ их числу отно
сятся государственные учреждения и предприятия, кооперативные, 

советские, общественные, партийные и профсоюзные организации, 
совхозы и колхозы. 

При перевозке грузов в адрес частных лиц и организаций, не от
носящихся к перечисленным выше, установленные тарифы приме
няются с повышением на 100%. 

Для применеимя тарифа без повышения основанием служит на
правление груза в адрес указанных выше государственных и обще
ственных организаций. 

В тех случаях, когда возникает сомнение в отношении права полу
чателя на применение тарифа без повышения, заинтересованные орга
низации должны по требованию дороги представить об этом справку 
в двух экземплярах; один экземпляр остается в делах станции, а 

~ 

другом прилагается к документам. 

Повышенные исключительные или местные тарифы к перевозкам 
~ 

грузов частных лиц или организации, не относящихсяк государствен-

ным и общественным, применяются во всех случаях с повышением 
плат этих тарифов на 100%. Поиижеиные исключительные или ме
стные тарифы совершенно не применяются. 

360 НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



домашние вещи, а также предметы личного пользования, следую

nо адресу отдельных граждан, таксируются без повышения та
~фа на IOO% (см. примечание § 1 к группе 76 Тарифного руковод-
тва N!! 1). 

с От nовышения тарифа на 100% также освобождаются грузы, сле-
ющие по адресу ряда организаций, перечисленных в п. б § 71 Та

~~фного руководства N!! 1. 

16. Расчет платы с применением служебного тарифа 

За nеревозку грузов повагонными отправками, предназначен

ных для эксплуатационного содержания пути и связи дороги, 

расчет nлаты производится с применением особого (служебного) та
рифа по 0,57 коп. с тонна-километра. Тариф этот применяет:_я только 
nри nеревозках в местном сообщении по адресу дистанции пути и 
связи следующих грузов: шпал, переводных и мостовых брусьев, 
кольев для снеговых щитов, планок щитовых, леса круглого, пило

материалов, песка, щебня, ракушечника, гравия, камня, рельсов, 
u u 

рельсовых скреплении, стрелочных переводов, частеи стрелочных 

nереводов, шлака всякого, лопат деревянных, подкладок деревянных 

nучинных и ряда других грузов, перечисленных в списке к § 70 Та
рифного руководства No 1. 

Плата по служебному тарифу взыскивается за действительный вес 
груза. За пробег строительно-монтажных поездов и машинно-путе
вых станций полными составами или отдельными вагонами при пере
сылке их расчет производится в установленном размере с оси и кило

метра всего подвижного состава строительно-монтажного поезда или 
u 

машинно-nутевои станции. 

17. Расчет платы за перевозку 
водном 

в смешанном 

сообщении 
железнодорожно-

При перевозках в смешанном железнодорожио-водном сообще
нии расчет платы производится по общим тарифам с пониженнем на 
ЗО% в следующих случаях: 

а) при перевозках в прямом смешанном железнодорожио-водном 
сообщении (с составлением одного документа на все протяжение); 
если жел.-дор. путь разделен водным, расстояния отдельных уча-

u 

стков жел.-дор. пути суммируются и с исчисленнон за это расстояние 

платы во всех случаях производится скидка 30%; 
б) при перевозках в смешанном железнодорожио-водном сообще

нии с составлением документов отдельно за водное протяжение и от

дельно за протяжение жел.-дор. путей скидка в ЗО% производится 
u 

лишь в том случае, если расстояние следования груза по железнон 

дороге (от воды или до воды) не превышает 600 клt; при этом в наклад
ных на перевозку груза должна быть сделана отметка о том, что груз 
предназначен для дальнейшего следования водой или прибыл водой 
и из какого именно пункта. Эта отметка при перевозках грузов от 
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u u 

nортов, пристанеи, пристанеких и припортовых станции должна 
u v u 

делаться железнон дорагаи на основании представляемои справ!(и 

пароходства. 

В отдельных случаях, указанных в исключительных тарифах .N!! 9 
и 10 по всем группам, отправитель освобождается от представления 
справок по каждой отдельной отправке и скидка 30~ применяется 
и при перевозке на расстояние более 600 км. 

Установленная скидка в 30~ не производится: по экспортным и 
импортным перевозкам, следующим от и до портов; по перевозкам 

через порты грузов, следующих в сообщениях с принадлежащими 
СССР островами; по перевозкам в сообщении между пристанями и 
пристанекими пунктами, относящимися к одному водному бассейну. 

18. Округление платы и сборов по накладной 

Отдельные платы и сборы, взыскиваемые по накладной, округля
ются до полных копеек (считая неполные копейки за полные). 

Общая сумма плат и сборов по накладной никакому округлению 
не подлежит. Однако в тех случаях, когда общий итог платы и сборов 
по накладной составляет меньше 1 руб., должен быть взыскан 1 рубль. 
В этом случае возникшие на станции назначения платежи (например, 
за хранение), довзыскиваются лишь в той части, в которой они не 
покрываются взысканной на станции отправления платой в 1 рубль. 

19. Дополнительные сборы 

Платы, взыскиваемые железными дорогами за дополнительные 
операции и работы, производимые для отправителей или получателей 
в связи с перевозкой грузов, носят название дополнительных сборов. 

Дополнительные сборы взыскиваются лишь за действительно 
v v 

произведенные железнон дорагаи операции. 

Если размер сбора определяется в зависимости от веса груза, для 
исчисления его вес груза округляется так же, как и для исчисления 

провозных плат. Размеры и условия начисления главнейших из дей
ствующих сборов следующие. 

1. Сбор за погрузку и выгрузку по обязательным для железных 
дорог операциям взыскивается: 

а) при перевозке в сплошном жел.-дор. сообщении: по мелким 
отправкам 1 р. 30 к. с тонны за погрузку или выгрузку и 2 р. 60 к. 
за перегрузку; по повагонным отправкам хлебных грузов в таре 
70 коп. с тонны за погрузку или выгрузку и 1 р. 40 к. за перегрузку; 
по повагонным отправкам других тарноупаковочных и пакгаузных гру

зов 1 р. 10 к. с тонны за погрузку или выгрузку и 2 р. 20 к. за пе
регрузку; 

б) при перевозке в прямом смешанном железнодорожио-водном 
сообщении: по хлебным грузам в таре по 60 I<оп. с тонны за погрузку 
или выгрузку и 1 р. 20 к. за перегрузку; по другим тарноупаковочным 
и пакгаузным грузам по 80 коп. с тонны за погрузку или выгрузку 
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и 1 р. 60 к. за перегрузку; сбор за погрузку и выгрузку взыски
вается по накладнои. 

По необязательным операциям сбор взыскивается в размерах по 
соглашению с клиентами или по себестоимости работ. 

2. Сбор за взвешивание груза при производстве взвешивания же
лезной дорогой взыскивается по 50 коп. с тонны при взвешивании на 
сотенных весах, по 2 руб. с двухосного и по 4 руб. с четырехосного 
вагона при взвешивании на вагонных весах. 

3. Сбор за проверку веса по требованию получателя взыскива~тся: 
а) при проверке на десятичных и сотенных весах по 50 коп. с тон

ны, причем неполная тонна принимается за полную; если подноска 

и уборка грузов производились дорогой, Т() взыскивается стоимость 
рабочей силы за подноску и уборку; 

б) при проверr<е на вагонных весах по 5 руб. с вагонов двух- и 
трехосных и по 10 руб. с вагонов четырехосных. Т,от же сбор взы
скивается за повторное взвешивание при отгрузке или догрузке; кроме 

того, в этом случае взыскиваются плата за подачу вагонов, а т.жже 

штраф за простой их под отгрузкой или догрузкой с момента обна
ружения недогруза или перегруза по момент повторного взвешивания. 

За проверку веса тары взимается по 3 руб. с вагонов всех типов. 
За проверку состояния груза по требованию получателя взы

скивается по 3 руб. за каждые полчаса работы по проверке, причем 
неполные полчаса принимаются за полные. 

Сбор за проверку веса и состояния груза не взыскивается в сле
дующих случаях: 

а) по отправкам, вес которых определяется железной дорогой, 
если при проверке окажется недостача веса, превышающая норму 

естественной убыли; 
б) по отправкам, вес которых указан отправителем в случаях, 

когда груз прибыл в неисправном вагоне или в вагоне с неисправ
ными пломбами станции отправления, а также когда груз прибыл в 
крытом вагоне без пломб или на открытом подвижном составе при 
наличии явных следов утраты. 

Сборы за проверку веса и состояния груза взыскиваются по кви
танции разного сбора. 

4. Сбор за подачу вагонов паравозом железной дороги на подъезд
ные пути (ветви) необщего пользования, за уборку вагонов, а также 
за пробег паравоза после подачи или для уборки вагонов взыскивает
ся (по квитанции разного сбора) по 2 р. 25 к с паравозо-километра 
за расстояние, обусловленное договором на эксплуатацию подъезд
ного пути, но не менее б руб. за выход паровоза, включая в эту плату 
и стоимость работы паравоза на ветви по расстановке вагонов, если 
время работы составляет не более 20 мин. 

За подачу вагонов под погрузку и выгрузку к необщим местам в 
пределах станций взыскивается по 3 руб. (независимо от расстояния 
подачи и количества поданных вагонов), с тем что уборка произво
дится бесплатно. 

За подачу вагонов нз перегоны, где не имеется примыкания подъ-
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ездных путей или тупиков, взыскивается сбор по соглашению с 
1 ф <ли-

ентом или по ставкам местных тари ов. 

За маневровую работу паровазом железных дорог на nодъезцны 
путях сверх 20 м плата взыскивается по ставкам местных тарифов" 

5. ~бор за предоставление спе~иального о~орудования »<елезноЙ 
дорагон взыскивается по накладнон за весь реис перевозки: за щиты 

при перевозке грузов вссыпную (кроме хлебных) 5 руб. с комnлекта 
(два щита); за установку, пользование в пути и снятие nечного обо
рудования (независимо от того, принадлежит печь железной дороге 
или отправителю) 66 руб.; за оборудование отеплительными щитами 
(американскими или русскими), включая сюда стоимость nостановки 
печи, 235 руб. При оборудовании отправителем вагонов nрисnособ
лениями из своих материалов с него взыскивается 30 руб. за раз
делку и заделку крыши и постановку печи. 

б. Сборы за отопление и по хладотранспорту взыскиваются no на-
~ 

кладнон в размере готовых ставок, приведеиных в расчетных табли-

цах сборов, в зависимости от условий, при которых перевозка nроиз
водится (§ 21 и 23 Тарифного руководства .N!! 1). 

7. Сбор за уведомление получателей о nодходе грузов no их ад
ресам взыскивается (по квитанции разного сбора) по одиночным вага~ 
нам в размере 1 руб. с вагона, по маршрутам в размере 5 руб. с 
маршрута. Сбор этот взыскивается за организацию уведомления за 

~ , 
доставку же уведомления станциеи назначения взыскивается осо-

бый сбор по ставкам § 49 Тарифного руководства .N!! 1, в зависи
мости от способа доставки уведомления. В случае несвоевременного 
уведомления дорога уплачивает получателю штраф в том »<е размере. 

8. Сбор за дезинсекцию вагонов и щитов, зараженных амбарными 
вредителями, взыскивается (по квитанции разного сбора) в размере 
7 руб. с двухосных вагонов, 15 руб. с четырехосных вагонов и 50 коп. 
с каждого щита (§ 40 Тарифного руководства .N!! 1). 

9. Сбор за объявление ценности груза взыскивается (по накладной) 
с каждых 100 руб. объявленной ценности и 100 км пробега ~:руза по 
2 коп., но не менее 20 коп. с отправки. Неполные сотни рублей и ки
лометров принимаются за полные. 

10. Сбор за посьтку телеграмм, вызванных тем или другим тре
бованием клиентуры, связанным с перевозкой, взыскивается (по 
квитанции разного сбора) в размере 8 руб. при адресовании на одну 
станцию, 13 руб. nри адресовании на две станции и т. д., nрибавляя 
по 5 руб. за каждый лишний адрес. 

11. Сбор за оформление наложенного платежа взыскивается (по 
накладной) в размере 1 руб. с суммы наложенного платежа до 500 руб. 
и 2 руб. с суммы наложенного платежа от 501 до 1 000 руб. Свыше 
1 000 руб. наложенный платеж не допускается. 

20. Штрафы, штрафные сборы и премии 

Общая система построения и применеимя тарифов (диференциро
вание провозных плат в зависимости от загрузки вагона, СI<ИДI<а за 
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сборность и укрупненные отправки, исключительные поиижеиные 

тарифы на перевозку грузов в смешанных железнодорожио-водных 

сообщениях и в сплошных сообщениях в направлении следования 
nорожних вагонов) направлена к тому, чтобы путем понижения про
возных плат стимулировать лучшее использование транспортных 

средств. Система штрафа! и премий является специальной областью 
тарифных мер, стремящеися не только поощрением, но и понуждением 

воздействовать на грузоотправителей и грузополучателей в целях обес
nечения наиболее рациональной эксплуатации подвижного состава 
железных дорог. 

Эта система мер направлена не только против неисправного клиента, 

но и против нечеткой работы отдельных железных дорог, тормозящих 
как работу обслуживаемых ею промышленных предприятий, так и 
работу других железных дорог. 

Основные тарифные меры, относящиеся к области штрафов и п~-
v v 

мии, установлены в целях содеиствия: 

а) выполнению государственного плана перевозок; 
б) выполнению заданного оборота вагонов; 
в) повышению степени использования локомотивов, подъемной 

силы и вместимости вагона. 

К наиболее существенным штрафам и премиям относятся следующие: 
а) штраф за невыполнение установленных месячным планом пере

возок норм погрузки; 

б) штраф за простой вагонов и премия за ускорение оборота их; 
в) штраф за несвоевременное вручение уведомления о подходе 

грузов; 

г) штраф за использование вагонов без разрешения железной 
,!I,Ороги; 

д) штраф за несвоевременную подачу вагонов под погрузку и вы
грузку; 

е) штраф за изменение станций назначения принятого к перевозке 
груза; 

ж) штраф за недогруз вагонов до технической нормы, подъемной 
силы или вместимости; 

з) штраф за невыполнение норм выгрузки и вывоза грузов в ноч-
но~ время; 

и) штраф за перегруз вагонов; 
к) штраф за неочистку вагонов, за неочистку и недослив цистерн; 
л) штраф за несвоевременную уплату провозных платежей при 

отправлении; 

м) штраф за срыв маршрутов; 
н) штраф за предъявление груза, запрещенного к перевозке, или 

груза, требующего при перевозке особых мер предосторожности, с не-
v 

правильным указанием наименования или своиств этого груза; 

о) штрафный сбор за хранение грузов; 
п) премия за организацию отправительских маршрутов; 
р) премия за укрупнение отправок. 
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ГЛАВА XXV 

ПЕРЕВОЗКА НЕГАБАРИТНЫХ И ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ ГРУЗОВ 

1. Виды негабаритности 

Негабаритными считаются такие грузы, которые при погрузке 
их на нормальную четырехосную платформу, стоящую на прямом 
горизонтальном пути, выходят по своим размерам за пределы очер

тания габарита 1-В хотя бы одной своей точкой. 
К негабаритным относятся также грузы, которые хотя и вписы

ваются в очертания габарита 1-В на прямом участке пути, но при про
хождении по кривым вследствие большой длины груза или подвиж-

v 

нога состава, на которыи они погружены, выходят за пределы га-

барита. 
Нормальной четырехосной платформой считается платформа дли

ной 13 м с расстоянием между шкворнями тележек (база) 9,3 м. От
ношение длины платформы к базе составляет 13 : 9,3 = 1 ,4. 

В зависимости от расположения груза негабаритпасть бывает бо
ковая, верхняя и нижняя. Боковая негабаритпасть находится в 
пределах (зоне) высоты 1 200 3 980 мм от головки рельса. Негаба
ритность в пределах высоты 3 980 5 300 мм от головки рельса 
называется верхней. Негабаритнасть на высоте до 1 200 мм назы-

v 

вается нижнеи. 

Когда груз выходит за пределы габарита в одну сторону от оси 
пути, негабаритность называется односторонней. Когда груз выхо
дит за пределы габарита в обе стороны от оси пути, негабаритность 

v 

носит название двустороннеи. 

В зависимости от размеров выхода грузов за пределы очертания 
габарита 1-В негабаритные грузы разделяются на четыре степени не
габаритности: нулевую, первую, вторую и третью. Наибольшей нега
баритоостью является негабаритность третьей степени. 

Между негабаритностью третьей степени и габаритом приближе-
v 

ния строении сохраняется некоторое пространство, предназначенное 

для перемещений и колебаний подвижного состава и груза во время 
движения. 

При определении степени негабаритпасти определяются расчетные 
размеры груза. Эти размеры складываются из действительных и до
полнительных размеров, которые определяются путем вычисления для 

прохождения подвижного состава с грузом по кривым участкам пути. 

Расчет ведется обычно по наименьшему условному радиусу кривой, 
равному 320 м. 

2. Расчет пропуска негабаритных грузов по кривым участкам пути 

На фиг. 105 прямая линия АВ изображает продольную ось 
платформы длиной L при прохождении по кривой, описанной радиу
сом R. Продольная ось вагона, когда он проходит по I<ривой 
А о М KN во, совпадает с осью пути в двух точках М и N -в местах 
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асположения осей или шкворней rележек. При этом продольная 
~сь вагона отклоняется внутрь кривой на величину КО, которую 
обозначим cl' 

ь 
При ширине груза от оси пути 2 расчетная ширина будет 

составлять 

ь 
х1 =-:г+ cl' 

В то же время продольная ось вагона или груза своими кон

цами А и В отходит наружу кривой на величину А0А=ОН, кото
рую обозначим через с2. 

Расчетная ширина от оси пути в концах будет составлять 

Определим величины С 1 и С2 • 
Из прямоугольного треугольника 

DKN (у которого угол KND пря
мой, как опирающийся на диаметр) 
получим: 

'КО ON 
GN =-=-о D=-· 

Из рисунка (фиг. 105) видно, что: 

GD =.KD КО= 2R-C1; 

l 
GN=-2' 

где l база вагона. 

r; 

н 

о 

D 

Фиг. \05 

Подставив эти обозначения в 
получим следующее выражение: 

приведеиное выше равенство~> 

или 

l 
2 

l 2 

2 
с 1 = -=-2 -=R:---'----:c=-1 • 

Так как радиус кривой измеряется сотнями метров, а величина 
С1 миллиметрами, то последнюю величину (весьма малую по 
отношению к R) можно не учитывать. 
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Тогда получим: 
l 2 

2 [2 
с 1 = ---'-=--2 -=R,--- = -8 R. (\) 

Таким же путем величину КН можно определить нз треуголь. 
ника DAoK: 

где 

и 

-
А6Н- HD' 

HD=KD KH=2R-·KH 

АОН = L. 
2 

Подставив эти обозначения, найдем: 

L 2 

2 
КН= 2R КН 

или, не учитывая КН в знаменателе (как относительно малую ве
личину), получим: 

Тогда 

L2 
КН = BR" 

Q 
k----l-------1 

Фиг. 106 

(2) 

Точно так же можно найти величину отклонения С3 промежуточ
ных точек Р и Q (фиг. 106) по формуле: 

[ 2 [2 
с 1 • 
з= BR -8R' 

(3) 

здесь /1 = l 2а, где а расстояние промежуточной точки от бли
жайшего шкворня тележки. 

Для простоты подсчета величины С пользуются готовой таб-
L2 tz 

лицей значений 8 R и BR для наименьшего радиуса кр~шой 320 м 

(см. табл. 44). 
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Т а блиц а 44 

1 

1 1 

1' ТаГ>ли•I-
L и l l' Таriлич-

L и l 1' Taб.;JI{'I-

L и l - на н SR 
нап на н 

в и ра~ность разность BR разность 
u Jt.\t. D .\t.\t н .lt.lt 

в .\t,.o\f. в }lt.\t в .\t.1t 

1 
1 

5,5 12 - \8 127 14 35 479 27 
14 2 19 \41 14 36 506 27 6 о 

' 17 3 20 !56 15 37 535 29 6 5 
' 19 2 21 172 16 38 564 29 7,0 

7,5 22 3 22 189 17 39 594 30 
8,0 25 3 23 207 18 40 625 31 
8,5 28 3 24 225 18 41 657 32 
9 о 3'~ 4 25 244 19 42 689 32 

' 35 3 26 264 20 43 722 33 9 5 
' 39 4 27 285 44 756 34 10 21 

11 47 8 28 ЗОб 21 45 791 35 
12 56 9 29 329 23 46 827 36 
13 66 10 30 352 23 47 863 36 
14 77 ll 31 375 23 48 900 37 
15 88 1 1 32 400 25 49 938 

1 

38 
16 100 12 33 425 25 50 977 39 
17 113 13 34 452 27 • • 

1 

1-{роме того, если отношение длины груза или вагона к базе более 
1 ,4, необходимо учитывать увеличение негабаритности, зависящее от 
разбега ходовых частей подвижного состава, по следующей формуле 

(32,5 + 25) (~ 1 ,4), (4) 

где 32,5 мм - перемещения, зависящие от разбега колесных пар 
относительно пути, от уширения пути в кривых и 

допускаемого износа гребней бандажей; 

Фиг. 107 

25 мм возможные перемещения между подшипником и шейкой 
оси, подшипником и буксой, а также перемещения шкворней и люлек 
тележек из среднего положения. 

Величина перемещения груза J1ЛИ вагона, определенная по фор
муле (4), прибавляется к расчетной величине выхода концов груза на 

~ 

кривои. 

П р и м е р 1. 1{ перевозке предъявлена мостовая ферма весом 
30 т, длиной 23 000 мм и шириной 2 600 мм. Груз расположен сим
метрично на четырехосной платформе с базой 9,3 м. Свесы имеют 
прикрытие с обеих сторон (фиг. 107). 
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Находим отклонения концов груза в соответствии с формулой (2) 
по табл. 44: 

с2 = 201 34 = 173 мм. 

Кроме того, дополнительные отклонения по формуле (4) со
ставляют: 

(32,5 + 25) 
23 
9 

-1,4 = 6l ,5 мм. 
,3 

Расчетная ширина груза от оси пути равна 

х2 = 1 300 + 173 + 62 = 1 535 мм, 

т. е. груз не выходит за пределы габарита 1-В. 
Пр и мер 2. Определить расчетную ширину груза длиной 

12 000 мм и шириной 3 400 мм, погруженного на платформу с базой 
9,3 м. 

По формуле ( 1) или по табл. 44 находим: 

cl = 34 мм; 
поэтому 

xl = ~ + cl = 1 700 + 34 = 1 734 мм. 
Степень негабаритности определяется по чертежам, приведеиным в 

особой инструкции Н}{ПС. 
Расчетная степень негабаритности, установленная при отправле

нии по наименьшему радиусу в 320 м, корректируется на каждой 
дороге по пути следования груза в зависимости от наименьшего pa-

u 

диуса кривои. 

3. Псрядок приема и погрузки негабаритных грузов 
Негабаритные грузы нулевой степени, если погрузка их преду

смотрена инструкцией по погрузке грузов на открытом подвижном 
соlтаве, переьозятся оnыччым порядком. Прочи~: грузы с нсгаб:1рит-

v 

ностыо нулеr.ои стсш·ни перtвозятся с ра:зрешения начзльника служ-

бы движ-=ния дороги отпранления. Негабаритные грузы шрной, второй 
u u 

и третьеи ~:тепсш:и в пределах дороги перевозятся с разрешения началь-

нина дороги, а по двум и более дорогам с разрешения Центрального 
vпоавленпя движетtя ННПС. 
· ·Для получения разрешения отправитель rрузз. подает в управл<:ние 
дороги непосредСl ненно или через начальника с. ташши отправления 

u 

заявление с приложеннем эскизных чертежен погрузки и укрепления 

грузfl. 

Предстаnленный эскиз проверяется для изыскания возможнuсти 
уменьшить степень негабариrности. Для этого примен~ются следую
щие мероприятия: 

а) произво.'!.ится частичная paзropi<a груза или изменение упакпвки; 
б) выбирается тип нлзтформы или транспортера с поиижеиным 

полом, который даст уменьшение негабаритности: 
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в) оnределяются сnособ ра~nоложенил груза на nодвижном состаuе 
(nлашмя, боком, стоя, наклонно с подетапками и т. п.), а также 
сnособ укрепления груза. 

в отдельных случаях допускается разбор пола платформы за счет 
отnравителя для :-Jнижения высоты груза. 

Фиг. !С8 

1Jрt!6ень голов
kи peлtico · 

IJ--<...,J 

litll 

деталь розметvи cmotikJJ 1 

Наблюдение за правильиостью погрузки и укреплением груза 
v v v 

осуществляется постоянно и комиссиеи, назначаемо и начальником до-

роги. 

По окончании погрузки негабаритный груз обмеряется в высоту 
от головки рельсов и в ширину по обе стороны от продольной оси 
вагона. 

Если груз имеет сложны~ очертания, то 
для проверки правильиости погрузки в пунк

тах отправления устраиваются специальные 

ворота (фиг. 108). 
Для наблюдения :а положением груза в 

пути следования на полу платформы несмьша- q 
ющейся краской белого или красного uв~та ~ 
наносятся коптрольные полосы по I(онтуру rpy- q 
за. Н:огда груз шире nлатформы, такие полосы =;11 

(риски) наносятся на самом грузе. По этим рис- СТ!I.---.--~ 
кам можно судить о том, не имел ли груз 

~ 

сдвига в какую-лиоо сторону. 

Н:роме того, на самих негабйритных грузах 
(Rcex степеней) должны быть с:::.еланы несмыва
ющейся краской ясны~ надписи ~~груз негабарит-

u 

НЫИ». 

Фиг. 109 

Для безопаСНIJ!"'О nропуска негабаритных грузов третьей степени 
на первом от паравоза вагоне устраивается К:!нтрuльная рама (фиг. 109), 
соответствующая ра~мершv\ груз~. Эт~ рама п.олжна быть поставлена 
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в поезде не ближе чем за 20 ocei:'; с.т неrабари1ЖJГО груза, и зз ее про~ 
хождением устанавливается контроль габотинком службы пути. 

По окончании погрузки, уi<репления и обмера гру~а начальник 
ста:-щии составляет акт, в котором указыв<tются номер вагона, о;;нов

ныt: размеры груза, степень Реrабаритнпсти, место постановки uзгон<t 
в поезде, а также Jl'.epы предосторожнссти, которые должны быть при
няты в пути следования. 

Акт подписывается на ч~льником станции и представите л ем комис
сии и прикладывr.ется к грузовым докумr:'нтам. В грузовых докумен
тах под. наименовзнием груза помещается отметка <<Груз негзбарит-

u 

выи.... степени». 

В пути следоr:ания поеЗ!I,QВ с негаб<tритными груз<tми по стаюшям 
и перегонзм прим~няются особые меры предосторожности, указанные 
в специальной инстру1щии Нl{ПС по перевозке негабаритных и 
тяжеловесных грузов. 

4. Перевозна тяжеловесных грузов 

Тяжеловесные грузы разделяются на две к<tтегории: 
а) тяжеловесны!', еес которых рэ.спределяется раЕнсмерно по ~сему 

полу вагона; 

б) тяжеловесные сосредоточеннпго веса, котсрые (1Пираются своей 
Т}!Жестью Ра небольтую площttдь вагона. 

нлинЬII 

Фиг. 110 

Тяжеловесные грузы сосредпточенно1 о веса требуют особого вни
мания, тзк Kai< неправилhная погрузка их может вызвать прогиб или 
излом балок и швеллерных брусьев подвижного состава, а в пути сле
.:.ювания это может вызвать аварию или крушение. 

В дальнейшем изложении имеются в ви.1.у тяжеловесные грузы 
весом не менее 20 т в сдном месте. Перевозка таких грузов осущест
вляется на четырехосных плrпформах подъ<:мнс,й силой 50 и бО т и нз 
сr,сциалЫ!ЫХ платформttх трансnортерах. Трачспортеры обраЩRЮТ
ся по ocoбЬIJir\ рi1споряжениям НКПС. 

В случае перевозки грузов на транспортерах помимо платы за 
провоз грузов n::~ыскивается особая ПJ.:1Т?. Зfl пробег тrанспортеrа n 

. ~ 

поражнем состоянии за расстояни!:' от стюrции, с которои транспорт~р 

отпрэвлен, л.о стRнции погрузi<и груза. 
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Погру2ка и oыrpyзi<d. тяжеловесных пред.\\етов обычно пnоизвомп
ся кранами. При этом грузы до.'IЖIIЫ спускаты..:я плавно и ложиться 
на пол платформы равномерн-о, сразу всей опорной IIЛСIСКостью, а не 
ребром, во избежание повреждения пола, швеТJлеров и балок 
ПЛ:lТфорМ. 

Б исключительных случаях при отсутствии крана может быть до
пущена погрузка или выгрузка нзволакиванием или накатыванием 

груза. При такой погрузке J(олеса платфармы подклиниваются, а под 
боковой швеллер, через который производится навалакивание груза, 
помещаются дв~ fiалансира из рельсов или брусьев на домкратах или 
клетка из брусьев (фиг. 1 10). 

На платформах подъемной силой 50 т с трафаретом «Сосредоточен
ный груз ЗО т на расстоянии 2 м от середины» тяжеловесныii предмет 
весом 30 т должен устанавливаться тю<, как указано на фиг. 111. 
При установке такого пред-
мета по середине платфор- 2 r- м-

мы вес ero должен быть 
распределен на длину не 

менее 5 м. 
Грузы должны рззмеща

тьсн так, чтоf)ы нагрузка 

1 .., .. 
' -

~зьт;,~. 
i 
1 _,_ 

-2м-~ ' 

была распределена равно- Фиг. 111 
мерно на рессоры, а по 

. 
- - -~- . 

. . 

шнрине --равномерно на все продольные балки вагона. Смещение 
центра тяжести в поперечном Еанравпении может бытп не более 
100 м.м. 

При погрузке предметов с плоской J-fижней поверхностью, шир1нюй 
во всю ширину платформы, под гру~ помещ::~ется ряд тоНI<I'!Х под
кладок из досок, достаточных для gозможности удобного захвата 
груза при погрузi<е и выгрузке тросом иг.н другими приспособле
ниями. При погрузке таких же предметов, занимающих часть ши
ри·rы платформы, необходимо под груз nоместиrь бруски, которые 
пере.1J.<:.ВаJ1И бы вес груз:1 на всю ширину платформы. 

ECJiИ предмет t: ннжней плосi<ой поверхностью ззнимает по ширине 
только часть ширины платформы, а по длине меньше, чем предусмо
трено таблицей, пом~щенной в инструкции НI{ПС по перевозке негаба
ритных и тяжеловесных грузов, на поrн.:речные бруски должны быть 
уложены продольные оnорные лежни над всеми продольны:'\Ш балк::~ми 
платформы. Придольные лежни могут укладываться сначала на пол 
платформы, а затем на них укла::ыв<1ются поперечные-бруски. 

При погрузке тяжеловесных предметов, имеющих вес меньше подъ
емной силы платформы, последняя может быть доrружена другими 

v 

гру~::tми, следующими до тои же станш:и назначения. 

Догрузка платформы должна производиться с тэ.ким расчетом, 
чтоGы общее давление на каждый шкворень было о;щнаковым и об
щий вес всех грузов на I{аждой платформе не превышал ее подъемной 
силы. Огступления от симметричного или равномерного распределе-
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ния наrрузки могут допускаться только с разрешения начальниi<а ва

гонной службы. 
После поrрузки груз должен быть прочно У•<реплен распорками 

u 

и растяжками, гарантирующими устоичивость груза при резt<их толч-
ках и экстренном торможении. Способ крепления определяется в от .. 
дельных случаях n зависимости от веса и формы груза. 

ГЛАВА XXVJ 

КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

1. Организация контейнерных перевозок в СССР и за границей 

Нонтейнером называtтся )tереnянный или металлический ящик, 
представляющий собой как бы съемный кузов вагона (фиг. 112). 

l{онтейнеры загружаются на складе отправит~ля, доставляются 

автомобилем на станцию отправления, где перегружаются на жел.-дор. 
платформы, перевозятся по 

Фиг. 112 

u 

железпои дороге до стан-

ции назначения, откуа_а 

при nомощи авто-гужевого 

транспорт3 ~оставляются 

в склад получателя пли 
u 

прямо в цех, на строиi<У 

и т. п. 

Идея применеимя съем.
ных кузовов вагонов из

вестна со вр~мен Стефен
сона. Однако· в капитали-.., 
стических странах контеи-

неры долгое время не по

лучали широкого примене-

ния. Только рост автотран-
"' спорта, котсрыи стал опасным конкурентом для жел.-дор. предприя-

'"" тии в перевозке мелких отправок грузов, заставил владельцев желез-
"' ных дорог развивать контеинерные перевозки. 

Вперnые в широком масштабе контейнерные перевозки начали 
применяться после 1920 г. сначала в США, а затем на железных до
рогах Западной Европы. Вначале контейнеры предназначались для 
перевозки только мелi<их отправок ценных грузов. В настоящее вре-

u 

мя контеинеры нашли также широкое применение и при перевозке 

массовых грузов. 

В зависимости от рода перевозимых грузов контейнеры строились 
дnvx типов: 

ol 

а) универсальные, предназначенные дr1я перевозки различных 
ценных Iптучных грузов (мануфактура, трикотаж, обувь, rалоn•и, 
I<ниги, тетради, пар.~Jюмерия, консервы, кондитерские изделия 
и т. п.); 
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б) специальные, предназначенные для перевозки определенноr~о 

а' грузов, например скоропортящихся (мяса, молока, овощеи) 
ро~ навалочных (цемента, кирпича, угля и пр.). 
I1Л В эксплуатации на заграничных железных дорогах имеются кон

::~неры разнообразных конструкций, которые по способу перегруз-
те.. . 
ки можно ра>делить на два основных вида: 

а) крановые, требующие для перегрузки подъемных кра-

нов; 
б) установленные на роликах или ножках для перегрузки с при-

. v v 

менением простеиших устроиств. 

Первый вид контейнеров получил наибольшее распространение 
в сША и Англии, а второй в Германии. Удобством эк"'плуатации 
ко!'!тейнеров на роликах является возможность перегрузки на любой 
'станции без применения сложных механизмов. 

Начало контейнерных персвозок в СССР относится к 1931 г., когда 
в пробную эксплуатацию между Москвой и Ленинградом nостуnило 
20 контейнеров грузоnодъемностью 1 m. · 

Представляя большие удобства. контейнерные nеревозки в настоя
щее время получают большое применение и являются весьма 
важным мероnриятием для культурного обслуживания I<лиентуры 
железных дорог. 

На железных дорогах СССР организация контейнерных перево
зок осуществляется контейнерной конторой ОТЭК НКПС. В третьей 
пятилетке намечено широкое применение контейнерных перевозок, в 

v v 

связи с чем значительно увеличивается построин:а новых контеи-

неров. 

Перевозка грузов в контейнерах дает целый ряд экономических 
выгод. Важным преимуществом контейнерных перевозок является 
возможность перевозки грузов без упаковки в ящики, кипы и т. п. 
Специальные исследования показали, что благодаря перевозке пак
гаузных грузов в контейнерах без тары (I<оторая в среднем состав
ляет около 20% от веса брутто) значительно улучшается использо
вание подвижного состава, сокращаются расходы на тару и пони

жается стоимость перевозок 1 • 

Нагрузка тарных грузов в контейнерах в среднем на 40 50% .. 
выше по сравнению с перевозкои такого же груза в двухосном крытом 

вагоне (считая чистый вес груза без тары). Сокращение расходов на 
таре составляет около 70 руб. на 1 т груза. 

При перевозке в контейнерах сокращается по1 ребность в складских 
v 

помещениях для хранения грузов, сокращается простаи вагонов и 
v v v 

авто-гужевого транспорта под nогрузкои, выгрузкои и сортировкои, 

обеспечивается лучшая сохранность грузов, значительно упрощаются 
операции по приему, выдаче, Проверке веса и документальному 

оформлению перевозок. 

1 Л. А. Н: о г а н, Н:онтейнерные перевоЗI<И на железных дорогах СССР 
и за границей, Трансжелдориздат, 1938 г. 
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2. Условия перевозки грузов в контейнерах 

На железных дорогах СССР допускаются I< пер~;.зозке контей. 
неры, принадлежащие кю< НКПС, так и клиентуре. 

Контейнеры имеют размеры " 
вес, показ:1.нные в табл. 45. 

о .. .. 
;... 

"" 00 .., .. 
"'"' ~., 

1250 
2 500 
5000 

Таблица 45 

Нару1нные раэ~rры в ...... 

длина ширина высота 

1 050 1 325 1 800 
2 150 1 325 2 300 
2 150 2700 2300 

В настоящее время в эксплуа. 
v 

тации находятся контеинеры гру-

зоподъемносп,ю 2,5 и 5 m. 
Контейнеры, принадлежащие 

клиентуре, до начала эксплуатации 

подлежат техническому осмотру 

на дороге их отправления в пер

вый рей:. В д3льнейшем контей
неры подвергаются периодическому 

осмотру и ремонту. 

Каждый контейнер должен иметь сле;lующие надписи и знаки, 
v 

нанесенные краекои на стенке: 
v 

а) номер контеннера; 

б) вес тары контейнера; 
n) обозначение предельной нагрузки; 
г) вместимость; 

д) н;~.им.енование владельцз; 

е) дату предстоящего очередного технического осмотра. 
Перевозка контейнеров производится полными комплектами на 

двухосных платформах. l{онтейнеры различного веса могут совместно 
грузитhсЯ на одну платформу (фиг. 113). 

Перед погрузкой пол платформы должен быть тщательно очищен 
от грязи, мусора, снега, л!,д<l. Зимой, кроме того, пол после очистки 
необходимо посьша1 ь тонким слоем песка для обеспечения большей 
устойчивости контейнеров на платформе. 

Конт~йнеры устанавливаются на платформе дверцами внутрь 
платформы, чтобы нель1я было их ОТI<рыть без снятия контейнера. 
По устгновке I<онтейнеров на платформе бортз закрываются. В целях 
предупреждения сдвига контейнеров или излома торцевых бортов 
пл:пфорМhi рекомендуется устанавливать в торцевые гнезда стойки 
высотой не менее 1 м. 

Перевозки в контейнерах производятся между станциями, кото
~ше открыты для производства контейнерных операций. Эти станции 
объявляются в сборниках правил перевозок и тарифов. 

В настоящее время в ка•Iестве станций отправления и на::Jначе
ния контейнеров участвуют 14 пуш<тов (Москва, Ленинград, Ростов
на-Дону, Харьков, Киев, Одесса, Минск, КраснодL!р и др.). К пере
возке принимаются исправные контейнеры, без тр;;щин и щелей, 
могущих вызвать подмочку груза. Груженые контейнеры запломби
ровьшаются пломбами отправителя. 

Пломбы и бечева применяются установленного на жел.-дор тран
;порте типа. 
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Ручка замка закрепляется проволочной закруткой из мягкой 2-.м.м 
проволоки. На кажnом контейнере средствами отправиrеJiЯ навеши
ваются бирки с обозначением станции отправленияt станц1~и назна-: 
чения и наименования отправителя и получателя груза; внутрь 

контейнера отправителем вкладываются фактуры на загруженный в 
u 

контеинер груз. 

Накладная составляется на все количество контейнеров, следую
щих на одну станцию назначения в адрес одного получателя, но не 

более чем на комnлект контейнеров, помещающихся на одной плат
форме. В графе накладной <<Знаки и марки>> указываются номера 
контейнеров, в графе <<Число мест>> количест:ао контейнеров по 
каждому роду груза . 

• ----, ... t 
1 

• 1 
'- - -- .1 1 1:. т 
г--~ v 

1 1 
, 1 
1 

- 1 
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Фиг .. 113 

Наименование груза и вес нетто указываются отправителем против 

соответствующих номеров контейнеров. Ниже (под чертой) поt<азы
ваются общее количество I<онтейнеров с указанием их грузоподъем
ности, а также общий вес брутто. В остальном наклад.ная запол
няется обычным порядком. 

Перегруз контейнеров сверх подъемной силы их не допускаеrся. 
Нагрузка на пол и стенки контейнера должна быть равномерная. 

u 

й груз н~ должен давить на двери контеинера. 
В контейнерах не допускается перево1ка опасных грузов, а в кон

:'ейнерах общего пользования, принадлежащих НI-{ПС, кроме того, 
не nримимаются к перевозке грузы зловонные, загрязняюiдие пол 

u 

и стенки контеинеров. 

В направлениях, по которым производится регулярное курсиро-
ванне контейнеров, устанавливаются сквозные или ускоренные по
езда, с которыми должны перевозиться платформы с контейнерами. 
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Разрешается отпраька плю·форм с контейнерами с сортировкой 
на станциях, имеющих контейнерные площадки. Станция сортировки 
обяз(lтельно указывается в вагонном листе. В пунктах сортировки 
платформы должны быть загружены вновь полным комплектом кон-

и 

теинеров. 

Железная дорога несет ответственность за порчу контейнера 
и и 

отправителя перед его владельцем в размере деиствительнои стои-

мости исправления, такую же ответственность несет отправитель 
и и и 

перед железнон дорогои за порчу контеинероn, принадлежащих 

железной дороге. Повреждения ко1-1тейнеров удостоверяются актом. 
За грузы, сданные к перевозке в контейнерах, железн<~я дорога 

несет ответственность по правилам перевозки грузов за пломбами от
правителей. Если будет доказано, что порча груза произошла из-за 

и и 

неисправности внутреннеи упакоВI<И, неправильнои укладки внутри 
и и и 

контеинера или своиств самого груза, ответственность с железпои 

дороги слагается. 

В случае повреждения контейнера в пути, не допускающего далh-
...... ..... u ...... 

неишеtо следования его по железнон дороге, таком неисправным кон-

тейнер снимается, а платформа с исправными контейнерами следует 
дальше. Находящийся в неисправном контейнере груз выгружается 
с составлением I<ом.мерческого акта и полной описи груза. 

Изъятый груз должен быть упакован в ящики или кипы, взвешен 
и досла1r на станцию назначения. Порожний контейнер направляется 
в пункт ремонта с составлением перевозочных документов и прило

женнем копии коммерческого акта. 

При следовании контейнеров отправителя порожними дорога имеет 
и 

nраво загружать их грузами, которые по своим сnоиствам не угро-
и и 

жают загрязнением или порчеи контеинеров. 

3. Организация перегруз~и ~онтейнеров 

На станциях, на которых производятся операции по приему и вы-
и и 

д:зче контеинеров, выделяются специальные контемперные площадки. 

Операции по погрузке и выгрузке контейнеров на этих площадках 
nроизводятся средствами железных дорог. Для этой цели контейнер
ные площадки оборудуются съемно-подъемными механизмами. Наи
большее П:-'именение для погрузки и выгрузки контейнеров на стан
циях железных дорог имеют 6-m подъемные краны на жел.-дор. 
ходу (фиг. 114), а также козловые и мостовые краны. 

Контейнерная площадка разбивается на участки по станциям 
назначения. Поступi'\ющие с автотранспорта контейнеры осматрИ
ваются весовщиком и в соответствии с пунктом назначения устанавли

ваются краном на определенное место. Двери одного конт~йнера дол-
и и 

жны приходиться против двереи другого контеинера с зазором между 

ними 5 10 см. 
На площадке контейнеры располагаются так, чтобы порядок их 

расстановки строго соответствовал месту и порядку будущего рас
nоложения их на платформах. Такая организация работы 1-1а контей-
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перной площадке наиболее удобна для одновременной выгрузки и по
грузки платформ с контейнерами. Сначала краном снимается с плат
формы один 5-m контейнер (или два~2,5-m одновременно) и устанавли
вается на площадке рядом с контеинерами, предназначенными к от

правлению. Затем кран поднимает один или два контейнера, подле-

' 
1 ' 

t---б200---.l-~--,/ / / 

! / ~/-/ 
' / 

Фиг. 114 

жащих отправлению, и устанавливает их на свободное место на плат
форме и т. д. При этом уничтожаются полностью порожние непроиз
водительные рейсы подъемного крана, увеличиваются производитель
нос1Ь крана и пропускная способность контейнерной площадки, а так
же сокращается простой платформы под грузовыми операциями. 

ГЛАВА XXV/l 

СМЕШАННЫЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖИО-ВОДНЫЕ ГРУЗОВЫЕ 

СООБЩЕНИЯ 

1. Общее пон.ятие 

Водный транспорт по своей природе имеет ряд существенных от
личий от сухопутных сообщений. Преимуществами водных сообще-

~ ~ 

нии являются наличие естественных путеи, доступность причала су-

дов почти в любом пункте и возможность перевозки таких предметов, 
которые по своему весу или размерам исключаются из жел.-дор. пере

возок. Тяговая сила, необходимая для перемещения одного и того же 
груза по воде, в несколько раз меньше, чем в других видах транспорта. 

Благодаря этим особенностям перевозки по воде значительно дешевле 
по сравнению с перевозками по железным дорогам и другим видам 

транспорта. 

Недостатками водных путей по сравнению с железнодорожными 
являются более низкая скорость продвижения грузов, сезонный харак
тер перевозок (перерыв в зимнее время), а в отдельных случаях 
необходимость допол:штельных погрузочно-выгрузочных работ. 
В зависимости от рода путей водный транспорт разделяется на два 

v 

вида: морскои транспорт и внутреннее судоходство. 
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1{ внутренним водным путям СССР отнесены все реки, озера, ис
кусственные водЕые пути и Аральское море., 

Управление морским транспортом возложено на Народный комис
сариат морского флота, а управление речным транспортом на На. 
родный комиссариат речного фпота СССР, в ведении которых находят
ся государственный торговый флот, порты, пристани, внутренние 
судоходные пути, судоремонтные заводы и другие предприятия вод

ного транспорта. 

Эксплуатация морского флота и внутренних водных путей осу· 
ществляется государственными пароходствами. 

Перевозки между портами СССР соверш(lются в большом и малом 
каботаже. Большим I<аботажем называются перевозки между портами, 
расположенными на разных морях, а малым каботажем перевозки 
между портами на однс,м и том же море. 

!{роме государственного торгового флота имеется значительный 
государственный рыболовный флот, находящийся в ведении Нарком
рыбпрома СССР, и флот Главного управления Северного морского 
пути. 

С 1935 г. установлено прямое смешанное железнодорожио-водное 
сообщение для вывоза рыбной продукции с промыслов Дальнего 
ВостОI<а с участием Наркомморфлота, ННЛС и Наркомрыбпрома с 
перевалкой через Владивосток, Хабаровск и Николаевск-на-Амуре. 

Главное управление Северного морского пути (ГУСМП) органи-
u 

зует морские и речные перевозки и руководство портовым хозяиством 

в северных и северо-восточных районах СССР. 

2. Народнохозяйственное значение смешанных железнодорожио
водных перевозок 

Водный транспорт наряду с железнодорожным имеет огромное 
народнохозяйственное значение. 

Советский Союз является нервым в мире государством по протя
женности внутренних водных путей. Протяженность внутренних 
судоходных водных путей к началу 1938 г. составляла 102 тыс. км. 
За годы сталинских пятилетоi< созданы новые водные магистрали: 
Беломарека -Балтийский канал имени товарища Сталина, канал 
Москва Волга; освоен Северный морской путь, который должен 

u u 

служить опорои хозяиственного и культурного роста далеких ce-
u 

верных и северо-восточных окраин нашеи родины. 

Основной речной артерией СССР является Волга, по которой пере
возится около 50% всех грузов внутреннего водного транспорта. 
Значение Волги еще более возрастает с постройкой канала Москва
Волга и реконструкцией всего пути Астрахань Горький Ры-
бинск Москва. 

Обладая общей протяженностью водных путей свыше 500 тыс. км, 
речной транLпорт СССР имеет большие верспектины для разnития. 

В решениях XVIII Съезда Вk:П(б) придается исключительное зна-
u 

чение дальнеишему повышению удельного веса водного транспорта 
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грузообороте страны. Общее протяжение внутрен!ШХ судоходных 
одных путей за годы третьей пятилетки должно увеличиться с 102 

до 115 тыс. км, а грузооборот с 33 млрд. до 58 млрд. тонна-кило-
метров. 

в целях рационального распределения грузовых потоков между 

железными дорогами и водными путями сообщения необходимо пра
вильное сочетание р:1боты этих двух видов транспортn, котороЕ: воз
можно только в условиях планового социалистического хозяй

ства. 

Максимальное использование водных путей сообщения требует 
широкого развития смешанных железнодорожио-водных сообщений, 
в особенности для перевозки таких массовых грузов, как лес, хлеб, 

уголь и нефть. 
В соответствии с У ставом железных дорог СССР (с т. 17) в месячных 

~ 

планах перевозок по железнодорожным и водным путям для каждои 

железной дороги и каждого пароходства особо выделяются плnновые 
нормы перевалки грузов в прямом смешанном железнодорожио-вод

ном сообщении. В пределах норм перевалки железные дороги и паро
ходства обязаны обеспечить первоочередную подачу вагонов и тон
нажа для следующих в прямом смешанном железнодорожио-водном 

сообщении грузов первой категории. 
В целях максимального развития вещных и смешанных железно

дорожно-водных сообщений постановлыием СНК СССР предусмотре
на перевозка целого ряда важнейших грузов с обязательным использо
ванием водного транспорта. 

Органы транспорта и хозяйственные организации при составле
нии месячных, квартальных и годовых планов перевозок обязаны руко
водствоваться установленной 1-1оменклатурой грузов, подлежащих обя-

~ 

зательнои перевозке в пр ямом водном или смешанном железнодорожио-

водном сообщении. Железные дороги могут принимать к перевозке 
прямым железнодорожным сообщением в 1ечение навигационного пе
риода такие грузы только с предварительным согласованием с орга

нами водного транспорта. 

В числе мер, принимаемых для развития смешанных железно
дорожно-водных пtревозок, серьезное место занимают тарифные меры 
на железных дорогах СССР, которыми предоставляются существен
ные скидки с провозных плат за подвоз грузов к пристаням и нен:сто

рым морским портам, а также для вывоза по железным дорогам при

бывающих по воде грузов. 

Применение указанных выше мероприятий способствует наиболее 
полному иснользованию тоннажа водного транспорта и, освобождая 
железные дороги от излишней работы, позволяет более рационально 
использовать их для других перевозок. 

В капиталистических странах, в условиях острой конкуренции 
между отдельными видами транспорта, наоборот, устанавливаются 
жел.-дор. тарифы для отвлечения грузов от водного транс
порта. 
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3. Основные условия перевозок 
Перевозкой прямого смешанного железнодорожио-водного сооб-

~ ~ 

щения называется перевозка груза по однои накладнон с участием 

железных дорог и водного транспорта. 

Перевозки выполняются: а) по железным дорогам на основании 
Устава железных дорог СССР; б) по внутренним водным путям сооб
щения на основании Устава внутреннего водного транспорта СССР; 
в) на морских путях на основании Кодек:а торгового мореплавания 
(КТМ). 

В соответствии с этими положениями устанавливаются правила 
перевозi<И грузов в прямом смешанном железнодорожно-цодном сооб
щении. 

Перевозки всех грузов, в том числе перевозимых мелкими отправ

ками в прямом смешанном железнодорожио-водном сообщении, про
изводятся по нормам, установленным месячным планом перевозок. 

Для грузов, следующих с воды на железную дорогу, плановые нормы 

перевалки представляются в месячном плане перевозок железных 
~ 

дорог, а по грузам, следующим с железно и дороги на воду, в плане 

водных перевозок. 

Управления дорог отправления и пароходства при составлении 
месячных развернутых планов перевозок в смешанном железнодорож

ио-водном сообщении руководствуются установленными нормами пере
валки грузов по государственному плану. 

В случае необходимости дороги по согласованию с параходетвами 
переключают дополнительное количество грузов с железных дорог 

на воду. 

Перевозки совершаются между всеми станциями железных дорог, 
~ 

открытыми для грузовых операции, речными пристанями и морскими 

портами, включенными в прямое смешанное железнодорожио-водное 

сообщение и объявленными в специальном списке. В этом же списке 
указаны пункты перевалки грузов с железных дорог на воду и об
ратно. 

При сдаче груза к перевозке в смешанном сообщении составляется 
накладная с квитанцией, I<ак и в сплошном железнодорожном сооб
щении. Аналогичный документ на морском транспорте носит название 
коносамента. На каждую отправку груза, не превышающую подъем
ной силы ( 16,5 m) или вместимости (30 At 3) двухосного вагона, состав· 
ляется отдельная накладная. 

При перевозi<е по воде допускается составление одной накладной 
на всю партию массового груза, перевозимого в отдельном судне 

и следующего в один пункт назначения, одному получателю. При пере· 
даче тю<ого груза с воды на железную дорогу пароходство составляет 
отдельную накладную на каждый вагон со ссылкой на номер основ· 
ной нш<ладной, которая пересылается на станцию назначения длЯ 
выдачи _получателю. 

Время открытия или прекращения навигации объявляется теле· 
графом с последующим извещением в сборниках правил перевозоК 
и тарифов железнодорожного и водного транспорта. 
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В целях наилучшего использования водных судов с начала полно
водного периода навигации проводится заблаговременная загрузка 
судов, для чего разрешается подвоз груза с предварительным хране

нием в пунктах перевалки. Список таких пунктов и сроки начала 
приема грузов объявляются указанным выше порядком. Отправитель 

~ 

в таких случаях должен сделать в накладнон отметку, что груз пред-

назначен для предварительного хранения в пункте перевалки. 

Перевозки грузов на речных путях сообщения могут совершаться 
на самоходных судах (пароходы, теплоходы) или на несамоходных 
судах, буксируемых самоходными (сухогрузы в баржах, наливные 
в танкерах и т. п.). 

На самоходных судах перевозятся преимущественно так называе
мые генеральные грузы, к которым относятся все штучные грузы, при

нимаемые к перевозке счетом мест (например, ящики, мешки, кипы, 
бочки, связки и др.). Несамоходные суда предназначены для пере
возки массовых грузов (навалочных, насыпных и наливных), пере
возимых крупными партиями. 

При предъявлении к перевозке некоторых грузов (например, тяжело
весных весом свыше 1,6 т в одном месте, громоздких, опасных, 
скоропортящихся и живности) требуется предварительное согласо-

~ 

вание о времени такои отправки с управлением соответствующего 

пароходства для подготовки последним тоннажа. Копия запроса адре
суется в перевалочный пункт, где груз будет передаваться на воду. 
В запросе указываются род груза, род упаковки, вес, объем и пункты 
отправления и назначения груза. 

Для перевозок в прямом сообщении установлено следующее макси
мальное количество перевалок: 

а) при участии двух видов транспорта (железные дороги и река 
или море) две перевалки; 

б) при участии в перевозке железных дорог, рек и моря три пере
валки. 

Примерам такой комбинированной перевозки может служить, на
пример, отправка груза со ст. Ашхабад до ст. Иваново через Красно
водСJ<, далее по Каспийскому морю, Волге и вновь по железной дороге 
(через Кинешму). 

В смешанных перевозках железные дороги могут участвовать в каче
стве дорог отправления, назначения или транзитных. 

СI<орость следования в прямом смешанном железнодорожио-водном 
сообщении указывается отправителем в накладной отдельно для желез
ных дорог и отдельно для водных путей, так н:ак грузы могут пере
возиться разной скоростью по отдельным видам транспорта. 

Сроки доставки грузов определяются отдельно для железнодорож
ного и отдельно для водного транспорта. Расстояние отдельных 
частей жел.-дор. пути, которое проходит груз, суммируется, и к 
Расчету принимается общее их расстояние. К общему итогу добав
~яt;_тся установленный срок на перевалку груза. Сроки доставки боль
н ои и малой скоростью по водным путям устанавливаются различ-
Ьiе в зависимости от условий и от типов судов. 
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Железные дороги и пароходства несут материальную ответствен
ность за утрату, недостачу, порчу и просрочку в доставке грузов в за

висимости от того, где такая неисправность произошла. 

Заявления о претензиях (рекламациях), вытекающих из перевозки 
грузов в прямом смешанном железнодорожио-водном сообщении, могут 
предъявляться клиентурой в течение одного года (см. ст. 96 Устава 
железных дорог) в управление дороги назначения, если груз следо-

...... .., u ... 

вал на станцию железнои дороги, и к начальнои или конечнои воднои 

транспортной организации, если груз следовал назначением на при

стань (порт). К транзитным транспортным организациям претензиJ.-< 
предъявляться не могут. 

4. Перевозочные документы и расчеты за перевозки 

Перевозн:и грузов оформляются накладными, дорожными ведо
мостями и вагонными листами. Дорожная ведомость прямого смешан
ного железнодорожио-водного сообщения в качестве отличительного 

~ 

признака имеет желтую полосу в верхнеи части, а квитанция к на-

кладной снабжена защитной сеткой желтого цвета. 
При следовании груза со станции железной дороги назначением 

на пристань (порт) к документам прилагается копия дорожной ведо
мости, которая составляется на бланке накладной. В этом случае 

~ 

груз передается пароходству в пункте перевалки при накладнон и ко-

пии дорожной ведомости, а подлинная дорожная ведомость представ
ляется в финансовый отдел управления дороги при отчете. 

Провозные платы за перевозку грузов по железным дорогам взы
скиваются по тарифам железных дорог, а за протяжение водных пу-
тей по тариф1м водного транспорта. 

К расчету принимается общее расстояние всех участков жел.-дор. 
пути (в том числе и расстояние пристанеких и припортовых ветвей), 
которые считаются непрерывно связанными между собой. 

Взыскание платежей производится следующим порядком: 
а) при отправлении груза с железной дороги на воду с отправи

теля взыскиваются платежи за часть жел.-дор. пути; за водную часть 

пути платежи взыскиваются в пункте назначения при выдаче груза 

с получателя; 

б) нрz-:! отправлении груза с воды на железную дорогу с отправителя 
~ 

взыскиваются платежи за водныи путь, а при выдаче груза на стан-

ции назначения за расстояние жел.-дор. пути; 

в) если груз перевозится между станциями железных дорог тран
зитом через водный путь, то при отправлении взыскиваются платежи 
за все протяжение железных дорог, а за водный участок провозпая 
плата и дополнительные сборы определяются пристанью перевалки, 
проставляются в документах и взыскиваются при выдаче груза на 

станции назначения; 

г) если груз перевозится между пристанями транзитом по железной 
дороге, то аналогичным порядком платежи за жел.-дор. часть пути 
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определяются станциеи перевалки груза на воду, проставляются 

в документах и взыскиваются на пристани назначения. 

За дополнительные операции, связанные с перевалкой грузов, 
взыскиваются дополнительные сборы за перевалку, исправление упа
ковки и т. п., которые также включаются в дорожные документы. 

Сумма платежей, определенная пунктом перевалки, удостоверяется 
наложением расчетного штемпеля и подписью представителя дороги 

или пароходства. 

При перевозке грузов в прямом смешанном железнодорожио-вод
ном сообщении допускается оплата платежей в порядке централизо
ванных расчетов через Госбанк. 

В накладных на отправку таких грузов отправители делают от
метку <<Оплата централизованным порядком за счет ... (такого-то) грузо
получателЯ&. Эта отметка в пункте отправления переносится в дорож
ные ведомости. Прибывающие с такими отметками грузы выдаются 
без взимания платы под расписку получателя на дорожных ведомостях 
или их копиях. Накладные и дорожные ведомости на выданные грузы 
не позднее следующего дня представляются в управление дороги или 

пароходства пункта назначения для таксировки и расчетов. Получа
телю груза в таких случаях выдаются заверенные копии или выписки 

из накладной. 

5. Организация работы перевалочных пунктов 

Передача грузов с железной дороги на воду и обратно производится 
в пунктах примыкания железной дороги к водным путям сообщения. 
Такие пункты называются пунктами перевалки, а самые операции 

u 

передачи грузов перевалкои. 

К перевалочным операциям относятся следующие работы: 
а) выгрузка грузов из вагонов и судов; 
б) погрузка грузов в вагоны и на суда; 
в) сортировка, перевеска, накопление мелких отправок, исправле

ние упаковки и т. п.; 

г) оформление документов по передаче грузов на воду и обратно. 
Порядок перевалки грузов, подачи и использования вагонов и 

u 

водного тоннажа, а также использование складских помещении и 

открытых площадок по каждому перевалочному пункту устанавли

вается особым узловым соглашением между пристанью или портом и 
станцией (см. ст. 17 Устава железных дорог). 

В узловых соглашениях предусматриваются: 
а) место передачи грузов; 
б) время производства операций; 
в) суточная норма перевалки с железной дороги на воду и 

обратно; 
г) количество вагонов в одной подаче; 
д) сроки нахождения вагонов под операциями перевалки, время 

подачи и выводки вагонов; 

е) организация погрузки и выгрузки грузов; 
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ж) использование складского и весового хозяйства; 
з) освещение мест производства работ и др. 
Для пришвартовки судов при погрузке и выгрузке грузов, набора 

топлива, смазки, продовольствия и т. д. служат причалы порта или 

пристани: берег.овые (набережные, пирсы, эстакады) и пловучие (де· 
баркадеры, ПОИТОНЫ И Т. П.). 

Для удобства передачи грузов к пунктам перевалки подводятся 
железнодорожные подъездные пути с соответствующим путевым раз· 

витием на территории порта или пристани (фиг. 115). 
Ввиду сезонных изменений уровня воды в реках речные порты 

обычно имеют две или три линии путей в разных уровнях. Нижние 
пути во время половодья затапливаются водой. По мере спада воды 
они ремонтируются и открываются для подачи вагонов. 

Фиг. 11"! 

В портах или пристанях для хранения грузов устраиваются склады 
для долгосрочного хранения (базисные) и для краткосрочного хране· 
ния. Склады постоянного типа для долгосрочного хранения грузов 
устраиваются выше горизонта высоких вод, который бывает во время 
разлива рек (фиг. 116). 

На фиг. 117 показана схема морского и речного порта для срав· 
нения примерных величин горизонтальных и вертикальных переме-

~ 

щении грузов. 

В пунктах, не имеющих подъездных путей, перевалка осуществляет
ся при помощи авто-гужевого транспорта. 

Мелкие отправки грузов, если количество их не превышает 9 т 
в сутки, передаются с железной дороги на воду (или обратно) также 
авто-гужом. В прочих случаях порожние или груженые вагоны для 
перевалки подаются непосредственно на пристанские пути. 

Операции по выгрузке и погрузке вагонов в пункте перевалки 
должны выполняться круглосуточно. Подача и уборка вагонов про-

u 

изводятся двигателями железнон дороги по расписанию, установлен-

ному узловым соглашением. 
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Суточная пропускная способность (n) подъездных путей у причалов 
определяется по формуле 

Lk 
n = ----=-1 , 

где L-полезная длина путей у причала в м; 
k число подач в сутки; 
L длина вагона в м. 

ГJостовннЬJР шrlreayз/Jt 

-- --

' v 
+!-- 3QO О 

Фиг. 116 

Погрузочно-выгрузочные работы по перевалке грузов обычно про
изводятся средствами пароходств. 

Наиболее лучшим способом перевалки является непосредствен
ная перегрузка грузов из вагонов на речные или морские суда или 

обратно. Однако в зависимости от оборудования перевалочных уст-

\() 

'~ -
---:-~4~---JO-U -------1 

Фиг. 117 

ройств, подхода тоннажа и ускорения оборота подвижного состава 
перегрузочные работы зачастую производятся с выгрузкой и хра
нением на складах порта или пристани. 

Одним из важнейших мероприятий по организации трудоемких 
погрузочно-разгрузочных работ является широкое внедрение механи
зации перевалочных устройств. Механизация перегрузочных опера-

387 НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



ций наибольшее развитие получила в морских портах, где пере
рабатываются мощные грузовые потоки. 

Наибольшее применение в перевалочных пунктах имеют пор
товые краны (портальные, полупортальные, мостовые, башенные, 
железнодорожные и пловучие), а также механизмы непрерывного 
действия (ленточные, пластинчатые, роликовые транспортеры и но
рии, ковшевые транспортеры). 

На фиг. 118 изображена схема погрузки зерна в баржу из вагонов 
с применением ленточных транспортеров. 

' 
г 

f 

D 
Фиг. 118. 1 -стационарные транспортеры; 2 -лотки; 
З -- передвижные транспортеры; 4 -трюм баржи 

В области перегрузочных работ широко известны по всей стране 
достижения знатного стахановца водного транспорта орденоносца 

т. Блидмана, который разбил антигосударственную <<теорию)> предела, 
существовавшую в области технических норм при работе на перегру
зочных механизмах. 

Передача грузов производится с участием представителей железной 
дороги и пароходства. 

При приеме грузов с воды на обязанности весовщиков по перевалне 
лежат: 

а) тщательный осмотр состояния упаковни или самого груза, если 
он не упакован; 

б) проверка веса всех неисправных мест; 
в) проверка грузов по маркам и соответствия их донументам; 
г) взвешивание на вагонных весах и пломбирование вагонов. 
О всех обнаруженных дефектах составляются коммерческие акты. 

Неисправности тары должны быть устранены средствами сдающей 
стороны. 
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Передача грузов и документов на воду или с воды оформляется 
передаточными ведомостями следующей формы: 

станция, пристань Подпись Передаточная IПте,шель Штемпель 
или порт передающего ведо"ость М сдатчина прис,1-

Дата передачи 
щи на 

Подпись 
прини"ающего :ho"y передан 

о ~ П)~ннты 
'- - - :з о 0: ~ ~ 

;::: "' - .... - ~ t:: "'-!:: • о - "' '"' ;::: » :r - tl: о "'= "' 10: "' - 10 I=:CJ=i:l -о 1'( :>:: - " -"' о."., "' - ... "' о ol!: <=s-o:'"' 1!: 
"' - -;;.-. :С:::~ 0: - - '-' "' =~ -'"' "' 0: "' :r ;... ~ о о .... ~ -"""' о:::о "' - "' "' -. .... - ,. 
" - '"' - "" 0: --" :S:~CJC 

'-<=:. - '""'" '"' "' - - "' "' - '"' - -"' ::r ~ :.., >-: 
"'"~ 

•< - -с,_, - "" - " - .... :;~ .-. - ;::CJCO 
l:r;: - ~"'о. t:: '"' о, 0:'-' ..;: <J = 

~~~ .... "' С> "' 
-<::: ~~~о. о, 

,о1 О. ••• "' .,. ~ о "'"' t::"C>"' ;<;о 7, :::<::: о 1!: t:: .... ~ 10< ~ ~С> 1:::::: ~ 1:4 J:: - --
1 2 3 '• 5 G 7 8 9 10 11 1 2 

1 
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1 

1 1 

При передаче грузов на воду или с воды передаточные ведомости 
составляются сдающей стороной. Эти ведомости составляются в четы
рех экземплярах, из которых два предназначаются для железнодорож

ного, а два для водного транспорта. Станция перевалки один экземпляр 
направляет в финансовый отдел дороги, а другой оставляет у себя. 

Время сдачи груза и документов отмечается на передаточной ведо
мости наложением календарного штемпеля и расписками представи

телей железной дороги и пароходства, а также штемпелями на обо
роте дорожных ведомостей. С момента приема грузов ответственность 
за целость и сохранность их возлагается на принявтую сторону. 

При задержке в приеме грузов ответственность за просрочку в до
ставке грузов возлагается на принимающую сторону. 

На основании передаточных ведомостей составляются расчеты за 
перевозки меЖду железными дорогами и пароходствами. 

6. Ответственность по выполнению планов перевалi<и 

Железные дороги и пароходства несут взаимную ответственность 
за невыполнение планов перевалки грузов в прямом смешанном 

железнодорожио-водном сообщении. 
При перевалке грузов с воды на железную дорогу пароходства не

сут ответственность за непредъявление грузов к перевалке в пределах 

установленных планом норм и за неиспользование затребованных 
вагонов, а железные дороги за неподачу порожних вагонов. 

При перевалке грузов на воду железные дороги обязаны обеспечить 
~ ~ 

предъявление грузов к перевалке в размерах плановои месячнои нор-

мы, а пароходства обязаны принять подвезенный железной дорогой 
груз. 
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За каждый вагон груза, не предъявленный параходетвам или же~ 
u u u 

лезнои дорогои в течение месяца против установленнон месячной 

нормы, виновная сторона уплачивает штраф в пользу другой стороны, 
в установленном размере. Также уплачивается штраф за отказ паро~ 
ходства от затребованных на данные сутки порожних вагонов, а же~ 

u u 

лезнои дорогои - за недодачу вагонов под погрузку в течение декады 
u u 

в размере однои трети месячнои нормы. 

Уплата штрафа за недодачу вагонов не освобождает железную до~ 
рогу от восполнения недодачи в последующие декады данного месяца. 

Как пароходство, так и железная дорога могут сгущать предъявление 
грузов к перевалке или подачу порожних вагонов при наличии груза 

у пароходства. Такое сгущение может производиться в пределах 
u u u 

утроеннон плановои среднесуточном нормы перевалки с учетом техни~ 

ческой перерабатывающей способности перевалочного пункта. О сгу~ 
щении должно быть сделано заблаговременное предупреждение 
не позднее чем за 24 часа до момента подачи вагонов. Возможно сгу~ 
щение перевалки и в больших количествах по взаимному соглашению 
начальников станции и пристани или порта. 

При большом поступлении вагонов под выгрузку должны быть изы~ 
сканы все возможности размещения грузов на складах и открытых 

площадках порта или пристани для бесперебойной выгрузки вагонов. 
За опоздание подачи вагонов под погрузку или выгрузку, а также 

u u 

за задержку вагонов пароходством под погрузкои, выгрузкои или 

в ожидании приема уплачиваются штрафы в установленном размере 
с каждого вагона в зависимости от величины задержки. 

Учет простоя вагонов ведется по ведомостям подачи и уборки ва~ 
гонов. Учет по выполнению планов перевалки ведется начальниками 

u u 

станции и начальниками пристанеи и портов ежедневно по учетным 

карточкам и за их подписями. 

Расчет по штрафам производится по окончании месяца. Не позд~ 
нее 5~го числа следующего за плановым месяца начальники станций 
и начальники пристаней или портов сообщают друг другу итоговые 
расчеты. Расчеты по штрафам осуществляются в централизованном 
порядке. 

ГЛАВА XXVJJJ 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

1. Общее понятие 

Для удовлетворения эксплуатационно~производственных потреб~ 
ностей и капитального строительства жел.~дор. транспорт потребляет 
большое количество различных материалов. 

ДлЯ эксплуатации железных дорог необходимы топливо, смазоч~ 
ные и обтирочные материалы, запасные части, предметы верхнего 
строения пути, оборудования, связи, строительные материалы и т. п. 
Для строительства новых и реконструкции существующих железных 
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дороr потребляется гуомадное количество рельсов, скреплений, 
металлических изделии, труб, лесных и строительных материалов, 
станков, оборудования и многое др. 

Грузы железных дорог, отправляемые органами промышленности 

из пунктов их производства, планируются на общих основаниях. 
Внутритранспортные перевозки грузов НI{ПС, которые плани

руются и отправляются органами железнuых дорог (предприятия, за
воды, склады и др.), носят название хозяиственных перевозок. 

u 

1{ первои категории грузов государственного плана перевозки 

относятся хозяйственные грузы: шпалы и переводные брусья, рельсы 
и скрепления, запасные части, колесные пары, металлы, металличе

ские изделия, строительные материалы, уголь каменный, нефть и др. 
1{ хозяйственным перевозкам относятся передача подвижного 

состава с заводов на дороги приписки и обратно и передача специаль
ного подвижного состава в командировки. 

Грузы НI{ПС включаются в централизованный план перево
зок и выпоJШение погрузки ведется на правах обычной клиен
туры. 

Перевозки хозяйственных грузов, выполняемые вагонами ра
бочего парка, учитываются в выполнении плана погрузки и выгрузки 
на общих основаниях. 

Помимо этих перевозок каждой дороге выделяется некоторое коли
чество вагонов нерабочего парка для вывозки снега, шлака, мусора 

u 

при очистке путеи станции и депо, перевозки материалов для теку-

щего ремонта пути и т. п. Погрузка и выгрузка хозяйственных грузов 
u 

в специально выделенных вагонах для хозяиственного движения в 

учет выполнения плана погрузки и выгрузки не включаются. 

2. Виды перевозок хозяйственных грузов 

Доставка хозяйственных грузов из пунктов их добычи, производ
ства, главных или базисных складов в пункты назначения произво
дится: 

а) в общих товарных поездах; 
б) в специальных хозяйственных поездах. 
В хозяйственных поездах производятся перевозка массовых хозяй

ственных грузов (балласта, камня, строительных материалов) и вы
возка снега. Такие перевозки обычно организуются в местном сооб
щении; в прямом сообщении хозяйственными поездами могут пере-

u 

возиться материалы для новостроящихся линии. 

Наиболее удобным для перевозки названных грузов в хозяйствен
ных поездах является открытый подвижной состав. Погрузка балла
ста на платформы производится в карьерах обычно механизированным 
способом, а разгрузка на месте работ вручную. ' 

Наряду с обыкновенными платформами для перевозки балласта 
на дорогах СССР имеют широкое пр именение составы из саморазгру
жающихся вагонов. Разгрузка таких составов производится на ходу 
поезда со скоростью до 15 км в час, 
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Вагоны в составах балластных поездов должны быть оборудованЬ! 
железными фартуками для предохранения букс от попадания песl<а 

Вес балласта, щебня, гравия и тому подобных хозяйственны~ 
грузов определяется по обмеру. 

На главного кондуктора хозяйственного поезда возлагается I<ОН
троль за сроком выгрузки на перегоне и соблюдением габарита выгру
женного груза. 

В зимних условиях огромное значение для бесперебойной работь1 
железных дорог имеет организация работы хозяйственных снеговых 
поездов по вывозке снега со станций. Для ускорения операций по 

~ 

очистке, погрузке и вывозке снега со станции существуют специаль-

ные машины (системы Гавриченко и др.), которые производят очистку 
станционных путей от снега и одновременно грузят его на подвижной 
состав. 

Доставка хозяйственных грузов в общих товарных поездах осу
ществляется илд целыми вагонами или мелкими отправками в сборных 
вагонах. 

При периодической отправке материалов из главных складов 
для обслуживания линейных потребителей применяется перевозка 
в курсовых вагонах. Такие вагоны следуют по определенному 
расписанию и сопровождаются раздатчиками для быстрого отпуска 
материалов расходным складам или непосредственно потреби
телям. 

Основной задачей правильной орган:изации хозяйственных пере
возок является минимальная затрата перевозочных средств на вы

полнение этих перевозок за счет лучшего использования подвижного 

состава. 

Отношение органов транспорта к наилучшему использованию пере
возочных средств должно быtь образцовым. 

3. Оформление и расчет провозной платы при перевозl(е 
хозяйственных грузов 

Перевозки хозяйственных грузов оформляются составлением на
кладных, дорожных ведомостей и вагонных листов обычным порядком. 
В накладных отправителем ~носится отметка <<Хозяйственный для 
железных дороr». 

Правозная плата за перевозку таких грузов как при отправлении, 
так и при выдаче органам железных дорог станциями не взыскивается, 

а расчеты производятся финансовыми отделами управлений дорог. 
Перевозки хозяйственных грузов оплачиваются по общим тари

фам, за исключением: 
а) перевозки грузов для нужд текущего ремонта пути и связи, 

оплачиваемых по служе(iному тарифу; 
б) п.еревозки снега, шлака и мусора на свалку при очистке путей 

станций и депо, которые совершаются бесплатно. 
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ГЛАВА XXIX 

ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОЕ ДЕЛО 

1. Понятие о транспортно-экспедиционных операциях 

При доставке продук~ов или товаров с мест производства к месту 

потребления. или перераоотки выполняется. ря.д промежуточных до

полнительных операции, без которых процесс доставки не может быть 
завершен. Операции эти сводятся. к подвозке груза к станциям желез
ных дорог или к пристаня.м (портам) водного транспорта, к доставке 

u u u 

груза со станции и пристанеи, к выполнению связанных с перевозкои 

складских, сортировочных, упаковочных, погрузочно-разгрузочных, 

таможенных и прочих операций. Все эти операции называются транс
портно-экспедиционными. Предприятия., выполняющие полностью 
или частично указанные выше операции, называются. транспортно

экспедиционными. 

Под транспортной операцией обычно понимают доставку груза 
от склада отправителя. до склада получателя.. Операция. эта заклю
чается. в том, что транспортно-экспедиционное предприятие принимает 

груз от отправителя. на складе по его указанию, выдает отправителю 

свой документ в удостоверение приема груза, подвозит груз к стан
ции или пристани, отправляет его в пункт назначения. от своего имени, 

u 

а в пункте назначщия. получает груз от железпои дороги или паро-

ходства и доставляет его непосредственно на склад получателя.. 

При выполнении транспортной операции ответственность транспорт
но-экспедиционного предприятия. за груз начинается. с момента приема 

груза от отправителя. и оканчивается. в момент сдачи груза получателю 

в пункте назначения.. При этом транспортно-экспедиционное пред
приятие обя.зано уплатить клиенту вознаграждение за утрату или по
вреждение груза на железнодорожном или водном транспорте не

зависимо от того, получит ли само предприятие это вознаграждение 

от железной дороги (пароходства) или нет. 
Для выполнения. транспортной операции в этом виде транспортно

экспедиционному предприятию необходимо иметь централизованную 
сеть филиалов, работающих по единой системе и по единому плану. 

Под экспедиционной операцией в пункте отправления. подразуме
ваются прием груза от отправителя. и сдача его к перевозке по желез-

u 

нои дороге или по водному транспорту от имени отправителя. с выда-

чей ему грузовой квитанции или коносамента (пароходства). 
Под экспедиционной операцией в пункте назначения понимают 

выкуп груза от имени получателя. на станции или пристани и сдачу 

этого груза получателю. Экспедиционной операцией считается. также 
исполнение таможенных формальностей. 

При выполнении экспедиционных операций транспортно-экспеди
ционное предприятие не принимает на себя обязательства доставить 
груз в пункт назначения, как при выполнении транспортных опера-

u u 

ции, а только сдает груз железнон дороге или пароходству от имени 
u 

отправителя., получает грузовую квитанцию или соответствующим до-
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кумент водного транспорта и вручает его отправителю. На этом ЭI<с
педиционная операция по отпраnке груза считается законченной. Ни
какого участия в дальнейшей доставi<е груза I< месту назначения тран
<:портно-экспедиционное предприятие в этих случаях не принимает. 

Транспортная операция всегда начинается в одном пунi<те и I<он
чается в другом, а экспедиционная операция начинается и кончается 

в одном месте: в пункте отправления или в пункте назначения. Если 
же груз обслуживалея ЭI<спедиционными предприятиями как в пункте 
отправления, так и в пункте назначения, но эти операции не были свя-

v 

заны в единыи процесс транспортирования груза и выполнение его 

не было принято на себя транспортно-экспедиционным предприятием 
до отправления груза, то таi<ие операции также относятся к экспе

диционным. 

При выполнении ЭI<спедиционной операции в пункте отправления 
ответственность за груз транспортно-экспедиционного предприятия 

начинается с момента приема груза от отправителя и оканчивается 

в момент передачи его железной дороге (пароходству), а в пункте на
значения ответственность начинается с момента приема груза от же-

v 

лезнои дороги и заi<анчивается в момент сдачи груза получателю. 

Транспортно-экспедиционные предприятия принимают также на 
себя дополнительные, связанные с доставкой грузов операции, I{ото
рые железными дорогами и параходетвами не выполняются или не 

могут выполняться (например, долгосрочное хранение грузов на своих 
складах в пунктах отправления и назначения, прием и сдача грузов 

по спецификации, упаковка грузов, перевозi<а грузов своим авто
транспортом). 

2. Организация Объединения транспортно-экспедиционных контор 
железных дорог 

Постановлением СНК Союза ССР от 16 июня 1936 г. было органи
зовано при НКПС Объединение транспортно-экспедиционных контор 
железных дорог (ОТЭК), на которое возложено руководство всем тран
спортно-экспедиционным делом на железных дорогах. 

Основными задачами Объединения транспортно-экспедиционных 
контор являются: 

а) организация транспортно-экспедиционной работы на железных 
дорогах; 

б) подгруппировка и уi<рупнение мелких отправок грузов; 
в) привлечение грузов в порожних направлениях; 
г) организация перевозоi< грузов в контейнерах; 
д) организация операций по хранению грузов на СI<ладах; 
е) организация передачи с железных дорог на автотранспорт пере

возок грузов на коротких расстояниях, а также перевозоi< транзитных 

грузов в крупных узлах с одной Lтанции на другую. 

В систему ОТЭК входят дорожные транспортно-экспедиционные 
конторы (ДОРТЭК), находящиеся при управлениях железных дорог, 
и транспортно-экспедиционные конторы (ТЭК), находящиеся в горо-
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u 

дах, в промышленных и сельскохозяиственных пунктах, подчиненные 

доРТЭК. Транспортно-экспедиционные конторы имеют свои отделе
ния и агентства. В Москве организована узловая транспортно-экспедц
ционная контора (МОСУТЭК), непосредственно подчиненная Объ
единению. 

Основными задачами транспортно-экспедиционных контор яв

ляются: 

а) культурное обслуживание клиентуры железных дорог транспорт
но-экспедиционными операциями; 

б) приближение грузовых операций железных дорог к промышлен-
. v 

ным и сельскохозяиственным предприятиям и складам клиентуры пу-
u 

тем организации при них отделении и агентств для приема и выдачи 

грузов; 

в) подгруппировка и укрупнение мелких отправок грузов. 
Особе»но важное значение транспортно-экспедиционные конторы 

имеют в деле организации перевозок грузов мелкими отправками. 

Правильная организация этих перевозок освобождает большое коли
чество вагонов для выполнения государственного плана перевозки, 

сокращает работу грузасортировочных платформ, обеспечивает сохран
ность грузов, ускоряет доставку грузов и тем самым ускоряет товаро

оборот. 
Правильная организация работы транспортно-экспедиционных кон

тор по мелким отправкам должна обеспечивать для своих клиентов 
экономию средств, повышение гарантий в сохранности грузов, свое
временное отправление и получение грузов и т. д., а для железных 

дорог освобождение от предъявления большого количества мелких 
отправок в неподготовленном виде и без подгруппировки, сокращение 
работы товарных контор и грузовых дворов по обработке мелких от
правок, так как транспортно-экспедиционные конторы должны сдавать 

их железным дорогам к перевозке в плановом порядке, в подгруппиро

ванном виде по направлениям и при готовых грузовых документах. 

3. Грузовые операции транспортно-экспедиционных 1<онтор 

Транспортно-экспедиционные конторы железных дорог являются 
тарифными пунктами и участвуют в пр ямом железнодорожном, прямом 
смешанном желеЗJiодорожно-водном и в международном сообщениях. 

Календарные и прочие штемпели, налагаемые на грузовые доку
менты транспортно-экспедиционной конторой, а также ее пломбиро
вочные тиски должны содержать наименование того пункта, в котором 

находится ТЭК, с добавлением слова <<город» и название дороги, на
пример <<Киров-город Гарьковекай ж. д.». 

Транспортно-экспедиционные конторы производят следующие опе
рации: 

а) прием к перевозке и выдачу грузов I<ак на своих складах, так 
и на складах клиентов; 

б) перевозку авто-гужом со складов клиентов на станции или при
стани и обратно; 
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в) подгруппировку и укрупнение мелких отправок, формирование 
с борных вагонов и организацию маршрутов; 

г) перевозку грузов в контейнерах; 
д) упаковку, переупаковку, обшивку и маркировку грузов; 
е) выполнение таможенно-экспедиционных и других операций, 

связанных с перевозками грузов в международных сообщениях; 
ж) хранение грузов на своих складах по поручению клиентов; 
з) перевозi{У авто-гужом транзитных грузов в жел.-дор. узлах и в 

пунктах перевалки по договорам с железными дорогами и пароходст

вами; 

и) сопровождение грузов своими проводниками. 

За выполнение указанных операций транспортно-экспедиционные 
l{онторы взимают особые сборы. Ставки этих сборов утверждаются 
Нl{ПС и объявляются в сборниl{е правил перевозоl{ и тарифов 
жел.-дор. транспорта СССР. 

Транспортно-Эl{Спедиционные конторы производят свои операции 
на основе договоров, заl{лючаемых с l{лиентами, и в исl{лючительных 

случаях по отдельным поручениям l{Лиентов. 

Прием грузов l{ перевозке по железным дорогам транспортно
экспедиционные конторы производят во всем согласно Уставу желез
ных дорог, изданным в его развитие правилам, тарифам и преподан
ным линейным станциям приl{азам и инструкциям Нl{ПС. 

В тех случаях, l{огда прием грузов производится непосредственно 
на складах отправителя, при таком складе транспортно-экспедицион

ная контора открывает отделение или агентство. 

Прием грузов к перевозке оформляется, так же как и на линейных 
станциях, путем составления обычных грузовых документов (наклад
ной и дорожной ведомости) с выдачей отправителю грузовой квитан
ции. 

Припятые к перевозке грузы на складах отправителя и на своих 
городских складах завозятся на прирельсовые склады конторы, где 

они группируются и загружаются в сборные вагоны. 
В целях обеспечения правильного формирования сборных вагонов 

припятые грузы раскладываются на прирельсовых складах по стан

циям назначения и по сортировочным участкам в соответствии с инст

рукцией по перевозке грузов мелкими отправками. При этом основное 
внимание обращается на лучшее использование подъемной силы ваго
нов, на формирование наибольшего количества прямых сборных ваго
нов грузами, следующими назначением на одну станцию, на обеспече-

~ ~ 

ние полпои сохранности и своевременпои доставки груза по назначе-

нию. 

Грузы, загруженные в вагоны непосредственно с прирельсовых 
складов транспортно-экспедиционных контор, передаются станциям 

железных дорог при готовых, подобранных надлежащим порядком, 
перевозочных документах (накладных, дорожных ведомостях, вагон
ных листах) по сдаточным спискам. Вагоны, загруженные конторой, 
пломбируются ее пломбами. 

Время передачи грузов дороге оформляется путем наложения кален-
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арного штемпеля на дорожных ведомостях, на вагонных листах и на 

д аточных списках. По этим штемпелям распределяется ответст
~нность транспортно-экспедиционных контор и железных дорог за 

осрочку в доставке грузов. 

np При отсутствии у транспортно-экспедиционных контор своих при-
ельсовых складов или при невозможности подгруппировать по уста

~овленной схеме принятые грузы вследствие незначительности грузо
nотока данного направления транспортно-экспедиционные конторы 

nередают такие грузы для отправления в пакгаузы станций. Такая 
nередача грузов оформляется так же, как и передача груженых 
вагонов. 

Если при передаче грузов станции будет обнаружена неисправность 
упаковки, маркировки и т. п., то такая неисправность должна быть 
устранена средствами тра~;~спортно-экспедиционной конторы. Недо
стача мест, веса груза или излишек груза оформляется коммерческим 
актом, который составляется уполномоченным на это работником транс
портно-экспедиционной конторы с участием весовщика станции. Копия 
акта прилагается к грузовым документам. 

Прибывающие грузы передаются станциями транспортно-экспеди
ционным конторам по сдаточным спискам с приложеннем грузовых 

и других документов, сопровождающих груз. Передача оформляется 
u 

также наложением календарных штемпелем на дорожных ведомостях 

и сдаточных списках. 

Грузы, принимаемые транспортно-экспедиционными конторами от 

станций, могут быть адресованы ТЭК как станции назначения груза, 
или ТЭК как получателю груза, или непосредственно клиенту, кото
рого ТЭК обслуживает по договору. 

В тех случаях, когда станцией назначения является контора, в на
rщадной в графе <<Станция назначения» проставляется название тран
спортно-экспедиционной конторы (например <<Смоленск-город Запад
ной ж. д.)>), а в графе <<Через передаточные пункть[)> указывается так
же станция, через которую данная контора включена в прямое сооб
щение. 

При наличии договора с получателем на авто-гужевую перевозку 
его грузов контора, получив указание о том, куда доставить груз, 

принимает этот груз от станции и вывозит его своими средствами. 

Прием груза производится после тщательного осмотра состояния упа
ковки и самого груза, если он перевозится без тары, после проверюr 
числа мест и соответствия маркировки с документамк. При обнаруже
нии неисправностей производится проверr<а веса груза, а в необходи
мых случаях и проверка самого груза, о чем станцией составляется 
коммерческий акт с участием представителя ТЭК. 

В случаях обнаружения хищения или утраты части груза и необ
ходимости произвести проверку груза по счетам и фактурам, а также 
определить количество и стоимость лохищенного или утраченного 

груза транспортно-экспедиционная контора вызывает на станцию пред

ставителя получателя для участия в проверке груза и для приема его 
от станции. 

397 НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



При обнаружении неисправностей по грузам, выгружаемым ТЭI{ 
непосредственно из вагонов, а также по грузам, выдаваемым получа-

v 

телям со складов транспортно-экспедиционнои конторы, коммерческие 

акты составляются самой конторой. В случаях обнаружения неисправ
ности при сдаче груза, доставленного на склад получателя, работниl\ 
ТЭК, производящий сдачу груза, вызывает из транспортно-экспеди-

v 

ционнои конторы уполномоченного ·для проверки груза и составле-

ния коммерческого акта. 

Если в накладных станцией отправления или назначения является 
транспортно-экспедиционная контора, то срок доставки груза удли

няется на 1 сутки, если транспортно-экспедиционная контора находит
ся от станции на расстоянии не более 20 км, и на 2 суток-при расстоя
нии до 40 км. На каждые последующие 20 км свыше 40 км срок до
ставки удлиняется на 1 сутки. 

Все тарифные платежи и сборы за перевозку грузов по железным 
дорогам, взысканные транспортно-экспедиционными конторами, сдают-

v 

ся в кассу железнои дороги в сроки и порядком, установленным для 
v 

станции. 

Ответственность транспортно-экспедиционных контор, вытекаю
щая из перевозки грузов по жел.-дор. накладной, определяется Уста
вом железных дорог. 

Основными показателями для определения размера выполненной 
транспортно-экспедиционной конторой работы являются: 

а) количество отправок, отработанных по отправлению и по выдаче; 
б) количество тонн груза; 
в) количество загруженных конторой вагонов. 
Основными показателями хорошего качества работы транспортно

экспедиционных контор являются: 

а) высокий процент формирования прямых сборных вагонов назна-
• чением на одну станцию и перегрузочных сборных вагонов, сформиро-

ванных из мелких отправок, следующих на разные станции одного 

сортировочного участка; 

б) средняя нагрузка на ось вагона по мелким отправкам свыше 4,5 m; 
в) отсутствие брака в работе: засылок грузов, разъединения гру-

v v 

зов от документов, случаев хищении, повреждении грузов и т. д.; 

г) выполнение установленных сроков погрузки и выгрузки грузов; 
д) снижение себестоимости транспортно-экспедиционных опера-

v 

ции. 

ГЛАВА ХХХ 

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ МЕЛКИМИ ОТПРАВКАМИ 

1. Понятия о мелких отправках 

Мелкой отправкой называется такое количество груза, приня-
v v 

того к перевозке по однои накладнои, которое по своему весу не 

превышает 3 м, а по объему 1/ 3 вместимости двухосного вагона. 
Начальнику станции предоставлено право в отдельных случаях 

разрешать прием мелких отправок по весу более 3 т и по объему 
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более 1;3 вагона, но не более половины подъемной силы или вме-
тимости двухосного вагона. 

с м~лкими отправками обычно перевозятся следующие грузы: ба
калейные, гастрономические, кондитерские, вино, канцелярские при

надлежности, железные, стальные и чугунные изделия, москатель

ные и химические товары, мануфактура, галантерея и готовое платье, 
запасные части и детали машин, механизмы и аппаратура, парфюме
рия медикаменты и аптекарские товары, кожа, меха и изделия из 

них: стекло, фарфор, фаянс и др. По с:_воей номенклатуре 60% мелких 
отправок относятся~ к грузам первои категории, но планируются в

числе грузов второи категории. 

По данным, разработанным Центральным отделом учета НКПС 
за первый квартал 1938 г., мелкими отправками (весом до 3 m) пе
ревезено следующее количество грузов: по весу 1 624 507 т. 
по количеству 2 423 305 отправок. В среднем вес одной отправки 
составляет около 700 кг. 

Удельный вес мелких отправок (до 3 m) в общем грузообороте 
железных дорог Союза ССР составляет по весу незначительный про
цент. Если же учесть, что до 70% грузооборота (главным образом 
повагонными отправками) перерабатывается по отправлению и при
бытию на подъездных путях необщего пользования, то удельный вес 
перевозок грузов мелкими отправками непосредственно в грузооборо
те станций составит весьма большой процент. 

Анализ статистических данных о перевозке грузов мелкими отправ-
~ 

ками показывает, что отправление основнои массы мелких отправок 

концентрируется на небольшом количестве станций. Так, пог
рузка 80,7% мелких отправок сосредоточена на 441 станции, а 
210 станций охватывают 67,2% от общего веса всех погруженных на 
сети мелких отправок. Число таких станций в среднем на одну дорогу 
составляет в первом случае 11 станций, а во втором 5. 

Такая концентрация мелких отправок на отдельных станциях 
дает возможность железным дорогам организовать прием их к перевоз

ке и формирование сборных вагонов из мелких отправок в первую 
очередь на этих станциях, так как они решают всю работу дороги 
по мелким отправкам. 

Правильная организация перевозки грузов мелкими отправками 
дает большие резервы транспорту для выполнения государствен
ного плана перевозок. 

Для наилучшего использования вагонов при перевозках грузов 
мелкими отправками последние предварительно группируются по 

установленной системе и затем загружаются в вагон. Вагоны, загру
женные мелкими отправками, называются сборными. 

Основной задачей в организации перевозок грузов мелкими от
правками является обеспечение сохранности и своевременной доставки 

~ ~ 

грузов по назначению с нанменьшеи затратои транспортных средств. 

Эта задача может быть разрешена при условии тщательного изучения 
~ 

грузопотоков мелких отправок, точного выполнения установленнон 
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системы подгруппировки мелких отправок, загружаемых в один вагон 
~ ' максимального использования подъемнон силы вагонов и правильной 

·организации процесса перевозки мелких отправок и продвижения 

сборных вагонов от станции отправления до станции назначения. 
Система подгруппировки мелких отправок должна обеспечивать 

максимальное формирование сборных вагонов из мелких отправок, 
следующих назначением на одну станцию, с наибольшей нагрузкой 
на ось вагона. Такие сборные вагоны являются наиболее эффектив
ными в эксплуатационном отношении, так как они следуют до станции 

назначения без отгрузки, догрузки и сортировки их в пути. Сборные 
вагоны, загруженные мелкими отправками, следующими назначением 

на одну станцию, называются прямыми. 

Распыленность мелких отправок по их назначениям не дает воз
можности формировать только прямые сборные вагоны; поэтому не
которое н:оличество вагонов приходится загружать мелкими отправ

ками, следующими на разные станции назначения. Такие сборные ва
гоны следуют до грузасортировочной станции, где они на специальной 
платформе полностью или частично разгружаются. Прибывшие в 
этих вагонах мелкие отправки подгруппировываются по назначениям, 

вновь загружаются в вагоны и отправляются на станции назначе 

ния. Поэтому такие вагоны называю1:ея перегрузочными. 
Мелкие отправки, следующие на промежуточные станции своей 

дороги, если их нельзя подгруппировать в прямые сборные вагоны, 
доставляются на станцию назначения в особых сборно-раздаточных 
вагонах. 

Сборно-раздаточные вагоны сопровождаются весовщиком-раздат-
~ 

чиком, которыи на промежуточных станциях по пути следования ва-

гона раздает прибывшие в адрес этих станций мелкие отправки и 
собирает принятые на них для перевозки мелкие отправки. 

По соглашению дорог сборно-раздаточные вагоны могут обращаться 
в пределах двух или несi<ольких дорог. 

Из числа сборных вагонов (не прямых) наибольший экономический 
эффект дают вагоны, загруженные мелкими отправками, следующими 
назначением на станции одного сортировочного участка, т. е. на 

станции, лежащие между соседними грузасортировочными станциями, 

так как в этих случаях мелкие отправки подвергаются сортировке 

только один раз и затем доставляются на станцию назначения в сбор
но-раздаточном вагоне. Меньший экономический эффщт дают пере
грузочные вагоны, загруженные мелкими отправками, следующими 

назначением на станции двух соседних сортировочных участков, так 

как в этих случаях часть мелких отправок может сортироваться 

два раза, а каждая сортировка вызывает непроизводительный про
стой вагонов и задержку грузов. Перегрузочные сборные вагоны, 
загруженные мелкими отправками, следующими на станции трех 

или более сортировочных участков, в экономическом отношении не
выгодны, так как такая плохая подгруппировка мелких отправок вы

зывает лишнюю сортировку их по пути следования. 

Большое значение в организации перевозок грузов мелкими от-
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оравкаJ\Ш имеет также рациональное использование вагонов по поJ,ъ

емной силе. Наименьшая загрузка вагона мелкими отправками, при 
~отарой разрешается отправление отдельного сборного вагона, дол
)l{На быть не менее 4,5 т на ось вагона. 

с целью увеличения формирования прямых сборных вагонов из 
мелких отправок, следующих назначением на одну станцию, весов

IдИI<аМ выплачивается премия в следующих размерах: 

а 1 за каждый прямой сборный вагон по 2 руб.; 
б) за каждый сборный вагон, загруженный мелкими отправками 

н<~значением на разные станции одного сортировочного участка, 

[10 1 руб.; 
в) за I<аждый сборный вагон, загруженный мелкими отправками 

назначением на разные станции двух смежных сортировочных уча

стков, по 50 коп. 
Эта премия выплачивается весовщикам по результатам месячной 

работы за вагоны, погруженные сверх задания по формированию 
nрямых сборных вагонов, и nри условии загрузки каждого вагона 
не менее 4,5 т на ось, не превышая заданных норм простоя вагонов 

u u 

под погрузкои и сортировкои, а также при условии непревышения 

времени на накопление груза. 

За увеличение нагрузки на ось сборного вагона свыше 4,5 т ве
совmию!м дополнительно выплачивается по 5 коп. за каждые nолные 
100 кг сверх 4,5 т. Это вознаграждение выплачивается за каждый 

u u 

такои вагон при условии выполнения среднемесячнои нормы на-

грузки на ось вагона по мелким отправкам. 

Старшим весовщикам, руководящим погрузкой и сортировкой 
мелких отправок, и товарным кассирам, производящим работу по 
nредварительному планированию формирования сборных вагонов, 
выплачивается премия за улучшение nодгруппировки меm<их отпра

вок в размере среднего nроцента дополнительного вознаграждения, 

полученного весовщиками, работой которых они руководят или ра
боту которых по формированию сборных вагонов они nланируют. 
Премия определяется по среднему проценту, но из расчета ставки 
старшего весовщика или товарного кассира. 

По распоряжению начальника станции или начальника грузовой 
службы при наличии у отдельных работников брака в их работе 
премия им может быть уменьшена или совсем не выплачена. 

Отступление от установленной нормы загрузки (не менее 4,5 щ) 
допускается только в следующих случаях: 

u 

а) при заполнении легковесным или громоздким грузом всеи вме-

стимости вагона; 

б) при загрузке сборных вагонов жидкими, опасными или другими 
u u 

грузами, если по деиствующим правилам они по своим еваиствам 

не могут быть загружены в один вагон с имеющимися на станции 
грузами; 

в) при nеревозке мелких отправок в сборно-раздаточных вагонах. 
В целях лучшего использования вагонов, сохранности грузов 

и облегчения работы со сборными вагонами на грузасортировочных 
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платформах при погрузке мелких отправок в вагоны необхо
димо: 

u 

а) распределять грузы по их тяжести равномерно по всеи площади 

вагона с равномерным давлением на оси вагона; 

б) укладывать тяжеловесные грузы внизу, а легковесные наверху; 
в) уклалывать грузовые места так, чтобы маркировка их была 

обращена в сторону входа в вагон; 
г) все места одной отправки укладывать рядом, без разъеди

нения и смешения их с местами других отправок. 

При загрузке сборно-раздаточных вагонов мелкие отправки, сле
дующие на ближайшие станции, не должны закладываться отправками, 
следующими на дальние станции. Для удобства работы весовщика
раздатчика по длине и ширине вагона должен быть оставлен свобод
ный от груза проход шириной около 0,5 м, а на стею<ах внутри ва
гона рекомендуется надписывать мелом название станции, для кото

рой в данном месте вагона уложен груз. 

2. Организация приема к перевозке грузов мелкими отправками 

Правильная организация приема к перевозке грузов мелкими 
отправками должна обеспечивать сохранность грузов, быструю до
ставку их по назначению и рациональное использование подвижного 

состава путем подгруппировки мелких отправок по направлениям, 

формирования максимального количества прямых вагонов назначе
нием на одну станцию и увеличения нагрузки на ось вагона. 

Для достижения указанных выше задач необходимо проведение 
u 

следующих мероприятии: 

а) специализации приема мелких отправок в узловых пунктах 

по направлениям: 

б) введения расписания приема мелких отправок по направле
ниям; 

в) сосредоточения формирования сборных вагонов в каждом пун-
u 

кте отправления в однои организации; 

г) предварительного планирования завоза мелких отправок на 
станцию формирования сборных вагонов; 

д) правильной организации технологического процесса приема 
к перевозке мелких отправок и формирования сборных вагонов. 

Прием мелких отправок и формирование сборных вагонов в узло
вых пунктах на всех станциях и во всех направлениях влечет за собой 
раздробление грузопотока мелких отправок и снижение количества 
прямых вагонов. Поэтому прием мелких отправок на станциях, нахо
дящихся в узлах, необходимо специализировать путем прикрепления 

u u 

к каждои станции отдельных направлении. 

Однако одним этим мероприятием не достигается полная концен
трация грузопотока мелких отправок по каждому направлению, 

так как по действующим на железных дорогах СССР правилам пра
вом самостоятельного формирования сборных вагонов во всех направ-

u 

лениях, кроме станции, пользуются также транспортно-экспедицион-
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JIЫe конторы железных дорог и отправители, имеющие прирельсовые 

склады. Поэтому для увеличения количества прямых вагонов до 
возможных размеров по грузопотоку и для лучшего использования 

вагонов является необходимым сосредоточение формирования сбор
ных вагонов полностью только на станции или в транспортно-экспе-

~ 

диционнои конторе. 

Целесообразно также укрупнять грузопотоки мелких отправок 
путем введения расписания приема мелких отправок по направ

лениям. В этом расписании для каждого направления должны 
быть установлены строго определенные дни приема. Необходимо, 
чтобы прием по каждому направлению производился не реже одного 
раза в течение трех-пяти дней, так как более редкий прием задержи
вает готовую продукцию на складах, фабриках и заводах. 

Для обеспечения формирооания максимального количестса пря
мых сборных вагонов прием к перевозке грузов мелкими отправками 
необходимо организовать следующим образом (по методу т. Васильева). 
По каждой станции отправления, где формируются сборные вагоны, 
предварительно изучаются грузопотоки мелких отправок и на основе 

э·;-их грузопотоков устанавливаются станции назначения, на которые 

можно формировать прямые вагоны, и грузасортировочные станции, 
на которые по мощности грузопотока имеется возможность формиро
вать перегрузочные вагоны. После этого составляется схема форми
рования сборных вагонов, в которой в географическом порядке по 
каждому направлению указываются выявленные грузасортировочные 

и ~. 

станции и против каждои такои станции указываются границы 

сортировочного участка. 1-{аждой грузасортировочной станции прис-
и и 

ваивается условныи номер; этот же условныи номер присваивается и 
и и 

всем станциям, входящим в сортировочныи участок даннои грузо-
и 

сортировочнои станции. 

Границы сортировочных участl\ов наносятся на схему железных 
дорог или отмечаются в таблицах отправления и прибытия (Тарифное 
руководство NQ 4) с указанием против каждого участка присвоеиного 
ему условного номера. После этого в алфавитном списке станций про-

и и 

тив каждои станции, открытои для приема и выдачи мелких отправок, 
и 

указывается номер сортировочного участка, в которыи входит данная 

станция. 

В полном соответствии со схемой формирования сборных вагонов 
производится специализация пакгаузов путем выделения в них осо

бого места для I~аждого сортировочного участка и для каждой стан
ции, на которую должны формироваться прямые вагоны. 

Полученные от отправителей накладные на перевозку грузов мел
кими отправками (согласно расписанию приема мелi<их отправок 
по направлениям) товарная контора размечает условным номером 

и 

сортировочного участка, в которьш входит станция назначения 

груза. На каждой накладной в правом верхнем углу отправитель 
должен укl\зать вес груза ( ориентv.ровочно ). Размеченные наклад
ные подбираются в отдельные пзчки по номерам сортировочных 
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участков. После этого товарный кассир приступает к предварите,lь
ному планированию формирования сборных вагонов; для этого из 

v -
каждои пачки в первую очередь подоираются поnагонно накладные 

v 

на прямые вагоны, затем на один сортировочныи участок и, нако-

нец, на два и более сортировочных участка, если такое формирование 
v 

предусмотрено схемои ввиду недостаточности грузопотока. 

На основании подобранных повагонно накладных составляется 
план завоза мелких отправок с указанием в нем даты ввоза груза, 

станций назначения прямых вагонов, номеров сортировочных участ-
v 

ков, количества отправок и их веса по каждои станции назначения 

прямых вагонов и по каждому сортировочному участку, а также ко

личества потребных под погрузку вагонов. По утверждении началь
ником станции плана завоза ню<ладные, включенные в план, визи

руются и выдаются отправителям для ввоза груза. 

Накладные на отправки, не включенные в план завоза из-за невоз

можности подгруппировки их по схеме, откладываются до следую

щего дня приема грузов данного направления. 

В начале каждых суток заместитель начальника станции по гру
зовой работе или заведующий грузовым двором прорабатывает план 
завоза мелких отправок с весовщиками и грузчиками и намечает по

рядок размещения грузов в пакгаузе. 

Принимая мелкие отправки к перевозке, весовщики укладывают 
их в пакгаузе на специализированные места согласно разметке, указа-

v v 

нои в накладнои. 

При размещении груза в пакгаузе по специализации необходимо 
соблюдать следующий порядок: 

а) мелкие отправки, следующие на одну станцию назначения или 
на одну грузасортировочную станцию, должны укладываться по

вагонно; 

б) тяжелые и длинномерные грузы, подлежащие погрузке на пол 
вагона, должны укладываться так, чтобы они первыми поступили 
в вагон и чтобы их не nришлось извлекать из-под других грузов; 

в) если в плане завоза предусмотрен прием на одну станцию или 
на один сортировочный участок более одного вагона, то прини\\аемые 
на эту станцию или участок мелкие отправки должны укладываться 

также повагонно; для этого весовщики должны твердо знать площадь 

и кубатуру вагонов; 
г) укладка груза должна производиться марками наружу. 

Тако~ порядок предварительного планирования завоза и размеще
ния мелких отправок в пакгаузе дает возможность подгруппировывать 

их согласно установленной схеме формирования сборных вагонов с 
выделением прямых вагонов, а также распределять мелкие отправки 

повагонными партиями, готовыми к погрузке в вагоны. 

После окончания приема мелких отправок весовщик подсчитывает 
количество и вес припятых мелких отправок по каждому сортиро-

v 

вочному участку и отдельно по каждои станции назначения прямых 

вагонов и дает заявку на потребное количество вагонов, особо выделяя, 
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сi<олько может быrь загружено четырехосных вагонов и к какому месту 
nаi<гауза их подать. 

в целях устранения обезлички в ответственности за груз и обеспе
че·ния успешности работы необходимо, чтобы погрузку мелких отправс:{ 

~ ~ 

nроизводил тот весовщик, которыи принимал их от отправителеи. 

3• Организация сортировки мелких отправок на грузосортировоч

ных станциях 

Сортировка мелких отправок грузов, как правило, производится 

на специальных грузосортировочных платформах, с обеих сторон 
J<оторых проложены рельсовые пути. Грузосортировочные станции 
делятся на основные и вспомогательные. Каждой грузосортировоч
ной станции присвоен постоянный порядковый номер. Грузасорти
ровочные станции находятся обычно в узловых пую(J:ах. 

Под сортировкой мелких отправок грузов надо понимать пере
работку сборных вагонов и подгруппировку прибывших в этих ваго
нах мелких отправок по назначениям. Сортировка может произво-. 
диться путем выгрузки на платформу из сборных вагонов всех 
отправок, подгруппировки их по определенным назначениям и по

грузки их вновь в вагоны. 

При всех способах сортировки мелких отправок необходимо обес
печивать максимальное формирование прямых вагонов и формиро
вание сборных вагонов назначением на один сортировочный участок 
с наибольшей нагрузкой на ось вагона. 

Направление перегрузочных сборных вагонов для переработки 
на вспомогательные сортировочные станции разрешается только при 

условии загрузки вагонов мелкими отправками, следующими назна

чением на станции, которые обслуживаются данной вспомогательной 
сортировочной станцией путем формирования сборно-раздаточных 
вагонов. Формирование сборных вагонов на вспомогательные сорти
ровочные станции с мелкими отправками, следующими назначением 

за пределы обслуживаемого ею участка, запрещается. 
Метод сортировки мелких отправок, наиболее распространенный 

на железных дорогах Союза ССР и лучше других обеспечивающий 
правильное формирование сборных вагонов, заключается в следую
щем. По каждой сортировочной платформе предварительно изучаются 
грузопотоки мелких отправок и на основе этих грузопотоков уста

навливаются сначала станции назначения, на которые имеется воз

можность формировать прямые вагоны, а затем сортировочные участки, 
на которые можно формировать перегрузочные вагоны. После этого 
составляется схема формирования сборных вагонов и производится 
разметка в Тарифном руководстве N!! 4. 

Для организации работы по сортировке мелких отправок сорти
ровочная платформа разбивается с каждой стороны на участки, рав
ные по длине двухосному вагону. Участки нумеруются с одной сто
роны платформы нечетными, а с другой -четными номерами. Эти 
номера помещаются на столбах, поддерживающих крышу платформы. 
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В конторе сортировочной платформы для планирования форми
рования сборных вагонов устраивается шкаф с гнездами для докумен
тов. 1-(оли'lество гнезд в шкафу должно соответствовать количеству 
станций. на которые должны формироваться сборные вагоны согласно 
схеме. Над каждым гнездом nомещается согласно схеме наименование 
станции назначения или сортировки сборных вагонов с указанием 

v 
присвоеиного каждом станции номера. 

Для nланирования грузасортировки и обесnечения руководства 
работой сортировочных nлатформ назначаются ст<1рший весовщиJ<
планер и старший весовщик-дежурный по nлатформе. 

По nолучении в конторе сортировочной платформы грузовых 
документов на прибывшие для сортировки сборные вагоны контор
щик nроверяет по вагонным листам наличие накладных и дорожных 

ведомостей, возобновляет неясные данные в вагонных листах, а вместо 
неразборчивых вагонных листов, по которым затруднительно произ
водить сортировку грузов, составляет новые. После этого документы 

v 

передаются старшему весовщику-nланеру, которыи делает разметку 

на вагонных листах согласно схеме формирования сборных вагонов, 
v v 

т. е. против каждои отправки указывает условныи номеr, присвоен-

ный данной станции назначения груза. Этот номер берется из алфа
витного сnиска станций Тарифного руководства N2 4. 

Сборные вагоны подаются к сортировочной nлатформе подобран
ными в группы по каждому направлению. Старший весовщик спи
сывает поданные для сортировки сборные вагоны в натурную книгу, 
указывая в ней время nодачи, номера вагонов, номер участка плат
формы, против которого стоит каждый вагон, род и подъемную 
силу вагонов. 

По натурной книге в конторе отбираются документы на поданные 
I< платформе вагоны, и на каждом вагонном листе проставляется но
мер участка платформы, у которого поставлен данный вагон. Ото
бранные документы передаются старшему весовщику-планеру для со
ставления плана грузосортировки. 

Старший весовщик-планер просматривает по вагонньс\\ листам на
значение грузов по имеющ~йся в них разметке, намечает по каждому 

v 

вагону груз, которыи должен ост<tться в вагоне в качестве ядра, и 

в соответствии с этим ядрuм устанавливает назначение данного вагона. 

В вагонном листе против отправок, составляющих ядро груза, старший 
весовщик пишет слово <<ядро>>. В качестве ядра рекомендуется остав
лять в вагоне тяжеловесные и длинномерные предметы, а при отсут

ствии таких предметов преобладающий в данном вагоне груз по 
весу или по объему с учетом возможности догрузки такого ядра дру
гими отправками данного назначения. 

Документы на ядро груза из вагонного листа отбираются отдельно 
и вкладываются в чистый бланк вагонного листа, в котором указыва
ются номер вагона, род и его подъемная сила, станция нового назна

чения вагона и фамилия весовщика, которому поручается сортировка 
этого вагона. Остальные документы на прибывшие в данном вагоне 
грузы, подлежащие выгрузке на платформу, размечаются в дорож-
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ной ведомости условным номером, присвоеиным станции назначения 

г за (разметка берется из вагонного листа). В знаменателе под этим 
Jо~ером указывается номер участка платформы, у которого стоит дан
ньiй вагон. 

все документы, размеченные номером участка платформы, 
аскладываются по гнездам шкафа по специализации в соответ

~твии с цифровой разметкой (в числителе), уi<азанной в дорожной 
ведомости, а вагонные листы на прибывшие вагоны раздаются весов
щикам. 

Весовщики, получив вагонные листы на прибывшие вагоны, произ· 
водят сортировL<у грузов согласно разметке на вагонном листе, где 

указано, какие отправки надо выгрузить на платформу и какие оста
вить в вагоне в качестве ядра. Для сортировки грузов I< ка)f..дому ве-
совщику прикрепляется бригада грузчиков из 3 4 человек. 

При разгрузке вагсна весовщик выгружает все отправки, кроме 
ядра, и укладывает их по отправкам на платформе против своего 
вагона маркой Н<lружу. Оставшийся в вагоне груз в качестве ядра про
веряется по маркам и по количеству мест. 

В то время как весовщики производят разгрузку вагонов, стар
ший весовщик-планер составляет план формирования сборных ваго
нов из грузов, выгруженных на платформу. План составляется по 
каждому вагону в отдельности: старший весовщик-планер берет до
кументы на грузы, оставшиеся в вагоне в качестве ядра, присоеди

няет к ним из соответствующего гнезда шкафа донументы на грузы, вы
груженные на платформу, подбирает по этим документам необходимое 

~ 

количество груза для полнои загрузки вагона, проверяет возможность 

совместной перевозки грузов в одном вагоне и передает отобранные 
на вагон документы конторщику для составления вагонного листа. 

Этот вагонный лист и является планом формирования данного сбор
ного вагона. Документы, взятые из шкафа и не включенные в план 
формирования данного вагона, вкладываются обратно в соответствую
щее гнездо шкафn. Составление плана формирования других вагонов 
производится в таком же порядке. 

Конторщик, получив подобранные повагонно документы, со-
ставляет вагонный лист в трех экземплярах. В вагонный лист сначала 
вписываются документы на ядро груза (на этих документах нет раз
метки), а затем документы на грузы, подлежащие загрузке с платфор
мы. На этих документах указаны: условный номер станции назначе
ния (числитель) и номер участка (знаменатель), на котором нахо
дится груз на платформе. В графе б вагонного листа против каждой 
такой отправки указывается номер участка платформы. 

Первый экземпляр вагонного листа остается у конторщика вместе 
с вложенными в него грузовыми документами, а две копии передаются 

весовщику для формирования вагона. 

Получив вагонные листы на погрузку, весовщик проверяет пра
вильиость записи в них грузов, оставленных в вагоне в качестве ядра, 

и затем приступает к погрузке грузов с платформы, руководствуясь 
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разметкой в графе б вагонного листа, где указано, на каком участl<е 
платформы находится груз. 

Погрузка грузов с платформы в вагон производится так: весовщиl< 
с бригадой грузчиков подходит к соответствующему месту платформы 

~ ' находит груз, соответствующим записи в вагонном листе, дает pacn0• 
ряжение грузчикам о загрузке этого груза в формируемый вагон и 

~ 

отмечает в вагонном листе против даннои отправки о погрузке груза. 

В таком же порядке производится погрузка остальных отправ<щ, 
указанных в вагонном листе. 

Загрузив вагон до полной вместимости, весовщик проверяет по 
вагонному листу, все ли запланированные в нем отправки загружены 

в вагон. Если окажется, что какая-либо отправка не погружена, то 
весовщик вычеркивает ее из вагонного листа. Затем он подсчитывает 
количество погруженных в вагон отправок, проставляет ИТJГ их циф
рами и прописью, подписывает обе копии во.гонного листа, одну ко
пию вкладывает внутрь вагона, а другую передает в контору через 

старшего весовщика-дежурного по платформе. После этого на вагон 
навешиваются пломбы. 

В конторе сортировочной платформы по получении копий вагон
ных листон на загруженные вагоны старший весовщик берет вагонный 
лист с грузовыми документами, отбирает документы на вычеркнутые 
отправки, кладет их в соответствующие гнезда шкафа, вычеркивает 
из вагонного листа непогруженные отправки, погаlliает их штемпелем 

станции, проверяет оставшееся количество документов по вагонному 

листу и передает эти документы вместе с вагонным листом конторщику 

для окончательного оформления и пересылки их в техническую кон
тору. Копии вагонных листов остаются в конторе и подшиваются в 
хронологическом порядке. 

Для полного устранения засылок грузов, разъединений грузов от 
документов и для увеличения нагрузки на ось вагона целесообразно 
загрузку вагонов производить спаренными бригадами. Для этого один 
весовщик становится с двумя грузчиками в формируемом вагоне в ка
честве приемщш<а, а другой весовщик с четырьмя грузчиками соби
рает в этот вагон грузы с платформы согласно разметке на копии ва
гонного листа. Этим достигаются двойной контроль за погрузкой гру
зов и возможность наблюдения за аккуратной и уплотненной уклад-

~ 

кои грузов в вагоне. 

Грузы, оставшиеся на платформе, передаются от одной смены 
~ ~ 

другои в натуре с проверкои по документам. 

Старший весовщик-планер для учета работы на сортировочной 
платформе как по количеству переработаиных вагонов, так и по ка
честву сформированных вагонов (прямых, перегрузочных и сборно
раздаточных) ведет по установленной форме журнал. На основе дан
ных этого журнала ежемесячно составляется отчет о переработке 
мелких отправок на сортировочной платформе. Этот отчет представ
ляется в грузовую службу дороги. 

Методы сортировки мелких отправок могут иметь различные 
варианты. Например участки платформы могут закрепляться за 
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определенной станцией назначения или сортировки. При таком порядке. 
прибывшие сборные вагоны предварительно подбираются и подаются 
к соответствующим участкам; выгруж~нные из этих вагонов мелкие 

отnравки не укладываются у данного вагона, а отвозятся на спе

циализированный участок платформы в соответствии с назначением 
груза. Накопи~шийся на участке платформы груз загружается в 
вагон, стоящии у этого участка. 

4. Перевозка грузов в сборно-раздаточных вагонах 
Мелкие отnравки, которые не могут быть включены в пря

мые и перегрузочные вагоны, перевозятся в сборно-раздаточных ва
гонах. Эти вагоны сопровождаются весовщиками-раздатчиками. 
Сборно-раздаточные вагоны следуют за замками раздатчика. 

Станции формирования сборно-раздаточных вагонов в процессе 
работы грузового двора или сортировочной платформы подгруппировы
вают грузы, подлежащие перевозке в сборно-раздаточных вагонах, по 
направлениям применительно к установленной специализации сборно
раздаточных вагонов. На все грузовые документы, подлежащие сдаче 

u 

весовщику-раздатчику, составляется в двух экземплярах сдаточныи 

список. 

Заблаговременно до отправления сборно-раздаточного вагона по 
графику на станцию должен явиться весовщик-раздатчик для приема 
грузов. Прием грузов производится натурой по документам. В при
еме грузов и документов со сдаточным списком весовщик-раздатчик 

расписывается в копии сдаточного списка. Таким же порядком офор
мляется прием мелких отправок на станциях по пути следования сбор
но-раздаточного вагона. 

Во время следования сборно-раздаточного вагона по перегону 
весовщик-раздатчик подбирает грузовые документы на грузы, под
лежащие отгрузке на ближайшей станции, и составляет на них пе
речень в двух экземплярах. По прибытии на станцию весовщик-раз
датчик сдает грузы и документы с перечием под расписку в копии 

перечня. 

Отгрузка грузов из сборно-раздаточных вагонов и догрузка долж
ны производиться на месте остановки поезда без отцепки вагонов. 
Для этого сборные поезда должны приниматься на специально выде
ленные пути, приспособленные для производства погрузочно-разгру
зочных операций. Продолжительность выполнения отгрузки и до
грузки должна нормироваться в зависимости от количества и веса 

выгружаемых и погружаемых отправок и времени стоянки поезда. 

ГЛАВА XXXI 

РАБОТА НА ПОДЪЕЗДНЫХ ПУТЯХ 

1. Значение подъездных путей 

Подъездными путяминеобщего пользования называются жел.-дор. 
nути, связанные с общей сетью железных дорог и предназначен
ные для выполнения хозяйственно-производственных перевозок уч-
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~ ~ ~ 

реждении, предприятии и организации, которыми данные подъездНЪ!е 

пути эксплуатируются. 

1-(роме перевnзки грузов, принадлежащих предприятию, эксплуа. 
тирующему подъездные пути, на подъездных путях производится та!(. 

v v 

же перевозка грузов других предприятии и организации на основании 

договора, заключаемого между предприятием, эксплуатирующим подъ

ездной путь, и его клиентурой. На некоторьiх подъездных путях кроме 
перевозки грузов производятся также перевозi<И пассажиров в спе

циально организованных пассажирских поездах. 

Общее количество подъездных путей, примыкающих к дорогам 
жел.-дор. сети НI-(ПС, составляет до 7 000. Общая длина этих падъ
ездных путей составляет свыше 25 000 K."rt, или свыше 20% протя
жения всей жел.-дор. сети (включая и подъездные пути). 

Около 75% всей суточной погрузки и выгрузки жел.-дор. сети 
СССР осуществляется на подъездных путях промышленных пред
приятий. Правильная организация работы на подъездных путях 
оказывает большое влияние на работу Жt'лезных дорог в отношении 
ускорения оборота вагонов и маршрутизации перевозок. 

Работа жел.-дор. транспорта в свою очередь оказывает влияние на 
работу подъездных путей и предприятий, обслуживаемых ими. В част
ности нарушение со стороны железных дорог порядка передачи 

вагонов, опоздания в доставке грузов и вагонов для погрузки нару

шают плановую работу жел.-дор. транспорта, подъездных путей и 
нормальную работу предприятий по выполнению их производствен
ной программы. Нечеткость работы железных дорог влияет также на 
время нахождения вагонов на подъездных путях. Поэтому для пра
вильной организации работы подъездных путей необходимы полная 
увязка и согласованность в работе подъездных путей промышленных 

v 

предприятии и жел.-дор. транспорта. 

Подъездные пути промышленных предприятий в зависимости от 
характера и размера выполняемой работы подразделяются на следую
щие: 

а) погрузочно-выгрузочные тупики снебольшим объемом грузовой 
работы, подача вагонов на которые осуществляется средствами же-

v 

лезнон дороги; 

б) ветви малых и средних предприятий, имеющие небольшое пу
тевое развитие и в отдельных случаях свои маневровые локомотивы; 

в) заводские и промышленные железные дороги с большим путе
вым развитием до 200 км, со своими станциями, ман~вровыми 
средствами, подвижным составом для внутризаводских перевозок, 

~ v 

отдельными транспортными цехами и диспетчерекои системои руко-

водства. 

Первые два вида подъездных путей примыкают обычно к участ
ковым станциям или специальным грузовым станциям, расположенным 

в жел.-дор. узлах, обслуживающих крупные населенные пункты и 
промышленные центры. 

Подъездные пути, связывающие жел.-дор. транспорт с крупней
шими промышленными предприятиями (шахты, рудники, заводы), 
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ьтолняющими большую грузовую работу, примыкают обычно к 
:ебольшим промежуточным станциям. Эти подъездные пути могут 
иметь примыкание к нескольким железнодорожным станциям. 

2. Условия сооружения и примыкания подъездных путей 
v 

Сооружение и примыкание подъездных путеи к жел.-дор. сети 

нкnс производится после согласования проекта сооружения или 

nримыкания управлением железных дорог (а в отдельных случаях 
НКПС). f{ак правило, примыкание подъездных путей на перегонах 
не допускается. В особых случаях это примыкание может быть ocy-

v 

ществлено со специального разрешения центральных управлении 

пути и движения НКПС. 
При открытии подъездных путей для эксплуатации необходимо 

соблюдение следующих условий: 
а) осмотра специальной комиссией подъездного пути в составе ра

ботников железной дороги, инспектора Нf{ПС по подъездным путям 
v 

и представителя предприятия-ветвевладельца; акт, соста~ленныи 
v 

комиссиеи осмотра, должен указывать соответствие подъездного пути 

требованиям ПТЭ и утвержденным проектам; 
б) заключения договора на эксплуатацию подъездного пути 

предприятием, которое будет эксплуатировать этот путь, с соответ-
v v v 

ствующеи железнон дорогои; 

в) составления железной дорогой инструкции по движению на подъ
ездном пути с указанием установленных величины состава и веса 

поездов, типа локомотива, скорости движения, величины расчетного 

подъема и т. д. 

Путевое развитие на станциях подъездных путей и в пунктах пог
рузки и выгрузки устанавливается в зависимости от размера вагона

оборота. 
На подъездных путях должны строго выполняться требования 

инспекции НКПС в отношении обеспечения безопасности движения, 
v v 

технического состояния:, содержания и ремонта путеи и сооружении и 

правильного использования вагонов. 

Если инспекцией Нf{ПС будет установлено, что техническое со
стояние подъездного пути не гарантирует безопасности движения, то 

v 

по ее указанию подача вагонов на подъезднои путь прекращается до 

устранения обнаруженных дефектов. 

3. Условия эксплуатации подъездных путей 

Подъездные пути, как правило, обслуживаются локомотивами дан
ного предприятия. По соглашению с железной дорогой обслуживание 
подъездного пути может быть установлено локомотивами железной 
дороги (за отдельную оплату, устанавливаемую тарифным поряд
ком). 

На подъездных путях с большой грузовой работой средствами 
предприятия, эксплуатирующего путь, устанавливаются весы для 
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взвешивания отправляемых и прибывающих грузов. Эти весы должнl.! 
соответствовать требованиям, предъявляемым к весовым приборам 
на жел.-дор. транспорте. Проверка весов в отношении их исправ. 
ности и соответствия предъявляемым к ним требованиям произво. 
дится на общих основаниях. 

На подъездных путях предприятий, как правило, производятся 
только повагонная погрузка и выгрузка грузов. Прием грузов мел. 
кими отправками может осуществляться тольi<о при наличии еле-

~ 

дующих условии: 

а) если вес принятого груза составляет не менее 4,5- т на ось 
вагона: 

б) если вагон загружен до полной вместимости его; 
в) если груз имеет одно назначение или следует в ОJ,ном направлении 

и при его погрузке соблюдены требования схемы поrрузки сборных ва
гонов, установленные для станции примыкания. 

Работники предприятий, выполняющие на подъездном пути обя· 
занности, связанные с движением поездов, подвергаются при назна· 

чении, а также периодически во время работы испытаниям в знании 
действующих на сети железных дорог Союза ССР Правил техниче· 

~ ~ 

скои эксплуатации, инструкции по сигнализации и по движению по· 

ездов, правил содержания пути, а машинисты подвергаются обяза· 
тельному экзамену на право управления локомотивом. Испытания 

~ 

производятся комиссиеи железнодорожного транспорта в соответствии 

с существующим на железных дорогах порядком. Кроме знания 
~ 

указанных выше деиствующих на жел.·дор. сети правил и инструк· 

ций НКПС работники транспорта промышленных предприятий 
должны знать правила, положения и инструкции, установленные 

на этих предприятиях соответствующими наркоматами для внутри· 

заводской работы. 
Сроки на маневровую работу локомотива дороги устанавли

ваются договором на эксплуатацию подъездного пути. 

С момента приема вагонов работниками предприятия в установлен· 
ном по соглашению месте предприятие несет полную ответственность 

за целость и сохранность подвижного состава и грузов. 

Охрана грузов и пломб после сдачи вагонов предприятию на пу· 
тях станции примыкания, а также во время нахождения вагонов на 

подъездных путях до возвращения их с подъездного пути и сдачи 

работникам железнодорожного транспорта осуществляется средст· 
вами предприятия. 

При возвращении вагонов с подъездного пути после выгрузки в них 
должны быть закрыты двери и люки (а в американских полувагонах 
закрыты половые люки), очищены люковые кронштейны и все части 
тележек. При неисполнении этого дорога выполняет указанную ра· 
боту <.;воими средствами, а предприятие уплачивает дороге штраф 
в установленном размере. 

В вагонах, оборудованных автоматическими тормозами, при воз· 
вращении их с подъездного пути группами резиновые рукава сое· 

диняются между собой, а рукава, свободные от соединения, подвеши· 
ваются на заглушках. 
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эти условия должны выполняться во все время нахождения ваго-

на nодъездном nути для nредупреждения порчи автоматических нов 
мазов от засорения пылью. 

тор При nовреждении ваг~нов на подъездном пути предприятие, экс-
луатирующее подъезднон путь, несет ответственность в соответствии 

~ требованиями У става железных дорог. Ремонт и испеавления под
вижного состава же~езных дорог на путях предприятии без ведома 
и согласия железнон дороги не допускаются. 

за задержку вагонов на подъездных путях сверх установленного 

по договору срока, а также за задержку на станции вагонов, не подан-
~ 

ных на подъезднон путь по вине предприятия, последнее уплачивает 

штраф за простой вагонов в размере, установленном Уставом желез
ных дорог (ст. 78). 

За задержку уборки вагонов с подъездного пути средствами дороги 
(при наличии такого соглашения) сверх установленного соглашением 
срока железная дорога уплачивает предприятию, эксплуатирующему 

подъездной путь, штраф, устанавливаемый тарифным порядком. 
При задержке вагонов на станции примыкания по вине предприя

тия дорога имеет право выгрузить груз в склады станции со взыска

нием с предприятия штрафа за простой вагонов и отнесением всех рас
ходов по выгрузке и хранению груза за счет предприятия. 

При наличии у предприятия-ветвевладельца своего локомотива 
выход его на пути станции примыкания производится с письмен

ного разрешения начальника станции примыкания (или лица, его 

заменяющего) при соблюдении следующих условий: 
а) локомотив должен быть вполне исправным и удовлетворять 

всем требованиям и правилам, издаваемым НКПС в отношении при
емки, содержания и ремонта локомотивов; 

б) машинист локомотива должен иметь при себе свидетельство на 
~ 

право управления локомотивом, выданное дорогои, а вся локомотив-

ная бригада свидетельство о знании правил сигнализации; 
в) составительскаябригададолжна иметь справки о сдаче экзамена 

по правилам и инструкциям в установленном на дороге порядке; 

г) локомотивная и составительская бригада при работе на станции 
примыкания должна выполнить все требования и распорт.жения 
начальника станции и дежурного по станции. 

Подъездные пути могут быть использованы железной дорогой 
для производства маневровых работ, постановки резерва подвижного 
состава и для перевозки принадлежащих ей хозяйственных грузов 
с тем, однако, чтобы это не стесняло операций по перевозкам, произ
водимым самим предприятием. Время занятия подъездного пути дол
ЖJ~_о быть согласовано с предприятием, эксплуатирующим Подъезд
нои путь. 

При перевозке своих хозяйственных грузов по подъездным путям 
железные дороги участвуют в расходах по содержанию и ремонту 
соответствующей части подъездного пути пропорционально грузо
обороту на нем. 

Соглашение об эксплуатации подъездных путей заключается, 
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как правило, на один г~од. Перезаключение договоров на эксплуа
тацию nодъездных путеи производится к определенному cpol\y 
устанавливаемому постановлением правительства. ' 

До заключения нового сог лаш:ния эксплуатация подъездного 
пути, при отсутствии препятствии по техническому состояни10 
подъездного пути, продолжается на условиях прежнего соглашения 

При переходе подъездного пути от одного предприятия к другому 
соглашение об эксплуатации подъездного пути остается в силе, и все 
предусмотренные в не~ права и обязанности предприятия, эксплуа
тировавшего подъезднои путь, считаются перешедшими целиком к но

вому предприятию. 

О факте перехода подъездного пути к новому предприятию же
лезная дорога должна получить своевременно письменное уведомле-

~ 

ние с копиеи документа, свидетельствующего о состоявшемся пере-. 

ходе подъездного пути. 

При переименовании предприятия, эксплуатирующего подъезд-
~ ~ 

нои путь, управление железнои дороги должно своевременно полу-

чить об этом письменное уведомление. 
Споры между железной дорогой и предприятием, вытекающие из 

~ 

условии перевозки грузов, разрешаются порядком, предусмотренным 

Уставом железных дорог, а споры, вытекающие из договоров на эк
сплуатацию подъездного пути, разрешаются в арбитражном порядке. 

4. Устройство и организация работы подъездных путей 

Схемы устройств и расположения жел.-дор. подъездных путей 
~ 

крупных промышленных предприятии зависят от характера и размера 

выполняемой работы промышленного предприятия и специфической 
особенности вырабатываемой продукции. Типовая схема подъездного 
жел.-дор. транспорта крупного предприятия приведена на фиг. \19 

~ 

и состоит из следующих частеи: 

а) станции железной дороги, к которой примыкает подъездной путь; 
б) специальных путей на этой станции для приема работниками 

~ 

транспортного цеха промытленных предприятии вагонов, следующих 
~ 

в адрес этих предприятии; 

в) подъездного пути; 
г) внутризаводской сортировочной станции предприятия (на круп

ных промышленных предприятиях может быть несколько станций); 
д) путей и пунктов погрузки и выгрузки на территории самого 

предприятия. 

Время с момента передачи вагона предприятию до приема его от 
~ 

предприятия дорогои, т. е. полное время нахождения вагона на подъ-

ездном пути, называют временем оборота вагона на путях предприятий. 
Время нахождения вагонов на подъездных путях расчленяется 

на следующие ·шементы: 

а) оформление передачи вагонов на жел.-дор. станции примыка
ния подъездного пути работникам транспортного цеха предприятия; 

б) следование вагонов по подъездному пути; 
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в) сортировка вагонов 
станции промышлен

на 
0 

nредnриятия и по-
ног их к фронтам по-
дача и· зки и выгрузк , 
грУг) 00грузка груза в 
вагоны и выгрузка его из 

• 
вагонов, 

д) уборка вагонов из-
под оогрузки или выгруз
ки на пути формирования 
nоездов или передач; 

е) формирование поез

дов или передач на стан
ции промышленного пред
приятия для следования 

обратно на станцию желез

ной дороги; 
ж) следование вагонов 

по подъездно~-У пути со 
станции предприятия на 

железнодорожную стан

цию примыкания; 

з) сдача вагонов же

лезной дороге работника
ми предприятия. 

Организация работы на 
подъездных путях должна 

предусматривать минима

льную затрату времени на 
и 

произвоJство операции по 

каждому элементу оборота 
вагона на путях предпри

ятий. Значительное влия
ние на сокращение времени 

оборота вагонов оказывает 

маршрутизация перевозок. 

На подъездных путях с 
большой грузовой рабо-

и 

тои, где производится по-

грузка массовых грузов, 

значительная часть их от

правляется отправитель

скими маршрутами. 

На таких предприятиях 

с большой грузовой рабо-
и 

тои, как заводы, крупные 

рудники,элеваторы,груже-

1 

L-+--' 
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ные или порожние вагоны поступают непосредственно целыми мар. 

шрутами, без переработки на станции примыкания. 
Передача вагонов жел~::знодорожной станцией примыкания предпри 

ятию, эксплуатирующему подъездной путьu (при уборке вагонов ЛОI(о: 
мотивом предприятия), считается состоявшеиен с момента предъявлен 11я 
станцией работникам предприятия ведомости подачи на выставленнЬ!, 
на специальные приемо-сдаточные пути вагоны. Возвращение вагона~ 
с подъездного пути (при подаче их локомотивом предприятия) сч11• 
тается с момента предъявления предприятием станции примыкания 

письменного заявления или телефонограммы о выставке на прием0• 
сдаточные пути вагонов. 

Количество вагонов в одной подаче на подъездной путь устанавл11• 
u 

вается соглашением предприятия с дорогои в зависимости от фронта 
погрузки и выгрузки и мощности локомотивов. Кольцевые (замкну. 
тые) маршруты передаются обязательно целыми составами с приме
нением в требуемых случаях двойной тяги. 

Оформление передачи вагонов на подъездные пути и поступление 
u 

их с подъездных путеи производится как в техническом, так и в коммер-

ческом отношении. В техническом отношении передача вагонов 
оформляется по натурным книжкам осмотрщиков вагонов (установ
ленной НКПС формы), в которых делаются отметки о пригодности 
вагонов. После окончания технического осмотра натурные книжки 
сверяются и подписываются как работником станции, так и работ
ником предприятия. В коммерческом отношении передача вагонов 
оформляется по ведомо~ти подачи и уборки вагонов, заполнение ко· 
торой производится параллельна с техническим осмотром. Ведомость 
подачи и уборки вагонов подписывается также работниками станции 
и предприятия. 

Основанием для расчета за подачу вагонов, простой вагонов и 
маневровую работу паровазов на подъездных путях служат ведо
мости подачи и уборки вагонов, а за повреждение вагонов натур
ные книжки осмотрщиков вагонов. При несогласим представителя 

u 

предприятия с содержанием записеи в натурных кн,ижках он делает 

оговорку в них, но не может отказаться от приема вагонов и оформ
ления передачи их. 

При обнаружении в принимаемых вагонах неисправностей, н али
чие которых не позволяет вагону следовать в составе поезда (повvеж

дения или отсутствие пломб, наложенных весовщиком дороги на подъ
ездном пути, открытые люки и т. д.), такие вагоны дорогой не при
нимаются до устранения предприятием, эксплуатирующим подъезд-

и u 

нои путь, неисправностеи, перегрузки груза в другие вагоны в соот-

ветствующих случаях и проверки груз;з. весовщиком дороги. 

Как правило, передача вагонов на подъездные пути и уборка их 
производятся круглосуточно по расписанию или в порядке заблаго
временного уведомления. Расписание движения поездов на подъезд
ном пути должно строиться с учетом равномерной работы подъездного 
пути и обслуживаемого им предприятия. 

Количество подач вагонов в сутки устанавливается договором 
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исимости от характера и размеров грузооборота. О времени по
в зав агонов дорога обязана своевременно уведомить предприятие, 
дач~л~атирующее подъездной путь. Сроки и порядок предваритель
экс 

0 
извещения о подаче вагонов устанавливаются договором. 

ног Погрузочно-выгрузочные операции на подъездных путях органи-
ются таким образом, чтобы фронты погрузки и выгрузки освобож

з~лись от поданных вагонов в установленный договором срок. По 
~стечении этого срока станция примыкания может подавать новые 
па тии вагонов, от приема которых предприятие не может отказы-

а~ься. для устранения задержки вагонов сверх указанных сроков 
~огрузочно-выгрузочные обустройства на подъездных путях должны 
быть механизированы и соответствовать максимальному суточному 

грузообороту с учетом сгущения погрузки и приспособления этих 
устройств к погрузке и выгрузке маршрутов. При досрочном осво
бождении предприятием фронта погрузки и выгрузки дорога может 
дать новую партию вагонов в количестве, соответствующем освобож
денному грузовому фронту. 

Прием груза, отправляемого с подъездного пути, и оформление 
выдачи груза производятся на станции примыкания или на подъезд

ном пути, если там открыты филиалы товарных контор. Филиалы 
товарных контор открываются на подъездных путях по соглашению 

дороги с предприятием, эксплуатирующим подъездной путь. Пломби
рование вагонов на подъездных путях производится весовщиком до

роги или весовщиком предприятия, эксплуатирующего подъездной 
путь. Пломбировочные тиски в тех случаях, когда вагоны отправля
ются за пломбами подъездного пути, помимо обычных оттисков имеют 
также наименование предприятия. 

Время нахождения вагонов на подъездных путях (время оборота 
вагонов) устанавливается на осноье технологического процесса обра
ботки вагонов на подъездном пути. Это время заносится в заключае
мое дорС\ГОЙ соглашение на эксплуатацию подъездных путей. 

На жел.-дор. станциях, обслуживающих небольшие предприя-
.... .... u .... 

тия с незначительнои суточнои погрузкои или выгрузкои, вагоны 

подаются на протяжении суток небольшими группами по графику, 
согласованному с предприятием, или в порядке предварительного 

уведомления. При поступлении групп вагонов на станцию ранее уста
новленного по графику срока их подают на предприятие, не ожидая 
периода подачи, если фронт погрузки или выгрузки предприятия не 
занят полностью. На таких станциях примыкания совершаются 
операции по отцепке вагонов от прибывающих поездов и передаче гру
женых или порожних вагонов на подъездные пути, а также по приему 

возвращающихся небольшими группами груженых вагонов и прицепке 
их к поездам. В неi<оторых случаях на станциях производятся взве
шивание и формирование отдельных групп вагонов на специальных 
путях, изолированных от общего транзитного движения. 

Правильная организация работы с вагонами на подъездном пути 
предприятия обеспечивается своевременным получением полной ин
формации о подходе вагонов в адрес предприятия. С этой целью 
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станция примыкания, получив заблаговременно копию натурног.о 
листка, по телеграфу или телефону передает предприятию сведения 
о вагонах, поступающих в его адрес. 

При подходе поезда, в составе которого находятся вагоны в адрес 
предприятия, дежурные приемщики вагонов встречают этот поезд 

на путях прибытия и после остановки поезда немедленно приступают 
к приему отцепляемых вагонов. 

При приеме производятся одновременно коммерческий и техни-
~ 

ческии осмотр, слисьпзание и разметка состава по пуш<Там погрузки 

и выгрузн:и. 

Станuии предприятий выполняют с вагонами следующие операции: 
а) прием составов и отдельных групп вагонов, прибывающих 

с сети железных дорог; 

б) сортировку вагонов и подачу их к местам погрузки; 

в) прием небольших гр,упп вагонов, возвращаемых с грузовых то
чек предприятия, взвешивание их и формирование для подачи на сеть 
ж ел зных дорог. 

Для выполнения дополнительной сортировочной работы отдель-
~ 

ные преllприятия кроме основнои станции имеют дополнительные 

посты, обслуживающие группу цехов или отдельный район заводской 
территории. 

Когда передачи на подъездной путь прибывают в подобранном ви
де, вагоны без всякой задержки подаются нрямо в районы назна
чения. 

Нормы времени нахождения вагонов на путях промышленных пред-
~ 

приятии устанавливаются в зависимости от роп,а груза, рода вагонов, 
~ 

длины подъездного пути и наличия механических устроиств. 

Общее время нахождения вагонов на подъездных путях зависит 
от следующего: 

а) прибывают ли вагоны в адрес предприятия целыми маршрутными 
состава.\\и или отдельными группами вагонов; 

б) подаются ли вагоны на подъездной путь (по условиям профиля 
пути) целыми составами или путем деления состава на части; 

в) выполняются ли с вагоном на подъездном пути одна или две гру
зовые операции. 

Применение стахановских методов работы значительно сокращает 
время оборота вагонов нз подъездных путях. 

Основными стахановскими методами работы на подъездных путях 
с вагонами жел.-дор. транспорта являются С!lедующие: 

а) формирование составов при расформировании их до подачи на 
ветви для выполнения грузовых операций по методу составителя 
т. Семирикова; при этом методе составитель, подбирая при расфор
мировании вагоны по группам, учитывает требования ПТЭ по 
размещению вагонов в поезде, сроки нахождения вагонов под лог

руэкой по отдельным погрузочным пуюпам, объем погрузки ·по 
J<аждому пункту и план маршрутизации; группы вагонов, подобранные 
при расформировании и поданные для выполнения грузовых опера-

~ 

ции на отдельные пункты и ветви, после окончания погрузки последс-
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~ 

вательна соединяются, и состав для отправления не треоует дополни-

тельного формирования; 
б) организация сквозных комплексны; бригад из работникuв 

станции примыкания железных дорог и раоотников подъездного пути 

по опыту cr. Алчевское и завода имени товарища Ворошилова; сююз
ные компле~сные бригады обеспечивают четк~:ю, согласов<lРf'УЮ ра
боту станции примыкания и подъездных путеи и значитею-.}iUL' С\iН

жение времени нахо)lцения вагонов на подъездных путях; 

в) совмещение сортировки вагонов на внутризаводених ст:тциях 

с по~группировкой их по погрузочно-выгрузочным точкам и no~aya 
отдельных групп вагонов на грузовые пуюпы, не ожидая сортировки 

всего состава. 

5. Учет времени нахождения вагонов на подъездных путях 

У•1ет времени нахождения вагонов на подъездных путях пp~J.-
u 

приятии, как правило, ведется по номерному учету согласно ~:н.:-

домости подачи и уборки вагонов. На подъездных путях с бо.'1ЬШi-1.'vl 
вагонооборотом (более 200 вагонов в сутки) с особого разрешения 
НКПС ведется безномерной учет времени оборота вагонов на подъ ... ~i:.t· 
ных путях. Для определения среднего простоя вагонов на подъезд
•:ых путях веJ,ется ведомость безномерного учета, составлю~мая в трех 

u 

экземплярах: один экземпляяр остается на станции, второи выдается 
., 

предприятию, в ведении которого находится подъезднnи нуть, а трt:· 
u 

тии отсылается в управление дороги вместе с ведомuстями подачи н 

уборки вагонов. 
Первичными документами для учета являются Rедомости подачи 

и уборки вагонов, а также заявки предприятия об уборi<е вагонов, 
если таковая производится локомотивом дороги. В ведоr.юсти и заяв
ках обязательно указываются род подвижного состана и подъемная 
сила вагонов. При безномерном учете определения простоя каждого 
в отдельности вагона по ведомости подачи и уборки не производится. 

Количество поданных вагонов записывается в часовые интервалы 
ведомости безномерного учета, и на основании фан:тического наличия 
вагонов на каждый час устанавливается общее количество вагоно-ча· 
сов простоя вагонов на подъездных путях. Количество вагонов со 
сдRоенными операциями выделяется отдельно в специальнvii графе. 

Среднее время нахождения вагона на подъездных путях при без
номерном учете определяется по формуле 

28 
'tcp= П+у' 

г де -r:c" с ре дне е время нахождения вагона на подъездном пути; 

8 общее ко.11ичество вагоно -часов за рассматриваемый период; 
П количество поданных на подъездной путь вu.гонов; 
у- количество убранных вагонов. 

Указанная формула выводится так же, как и для станций желез
ных дорог, и обладает теми же недостатками (неточность ввиду округ-
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ления времени подачи и уборки до часовых интервалов и условноrо 
простоя остатков вагонов к началу и концу суток). 

Полученный по формуле средний простой вагонов сравнивается 
с установленным стандартным сроком нахождения вагонов на подъ

ездных путях, указанным в договоре, и затем определяется либо пре
мия за снижение простоя либо штраф за увеличение простоя вагонов 
на подъездных путях. Количество вагонов, по которым исчисляется 
премия или штраф, определяется по числу убранных с подъездных пу-

~ 

теи вагонов. 

Денежные расчеты по фактическому нахождению вагонов на подъ-
~ 

ездных путях производятся тут же, в нижнеи части ведомости или 

на ее оборотной стороне. 

6. Руководство работой подъездных рутей 

Контроль со стороны НКПС за техническим состоянием подъезд
ных путей предприятий, за безопасностью движения поездов и пра
вильным использованием вагонов жел.-дор. транспорта, подаваемых 

на подъездные пути для погрузки или выгрузi<и грузов, а также наб
людение за выполнением предприятиями, эксплуатирующими подъ

ездные пути, правительственных постановлений о подъездных путях, 
осуществляет инспекция НКПС по подъездным путям, непосредст
венно подчиненная главному ревизору НКПС по безопасности дви
жения поездов. На дорогах имеются дорожные и участковые инспектора 
НКПС по подъездным путям, подчиненные дорожным ревизорам НКПС 
по безопасности движения поездов. 

Основной задачей инспекции НКПС, дорожных и участковых ин
спекторов по подъездным путям являются: 

а) наблюдение за техническим состоянием путей и сооружений 
подъездного пути, в соответствии с требованиями технических усло
вий их содержания; 

б) наблюдение за выполнением работниками подъездных путей П ра-
~ ~ 

вил техническом эксплуатации и инструкции по движению поездов, 

сигнализации и текущему содержанию пути; 

в) контроль за соблюдением требований технических условий про-
~ 

ектирования при постромке новых и реконструкции существующих 
~ 

nодъездных путеи; 

г) наблюдение за выполнением мероприятий по ликвидации кру
шений, аварий и брака в работе, участие в расследовании крушений 
и аварий, а также изучение общих причин аварийности и разработка 

~ 

мероприятии, предупреждающих крушения и аварии; 

д) контроль за полным и правильным расчетом с предприятиями 

за повреждение подвижного состава по вине работников подъездного 
пути; 

е) разработка вместе с транспортными отделами наркоматов ин
струiщий, положений и правил по работе подъездных путей; 

ж) наблюдение за своевременным заключением договоров на экс-
~ 

плуатацию подъездных путеи. 
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в составе инспекции НКПС имеются инспектора по отделам 
opor, инспектор по рассмотрению проектов вновь строящихся вет

~ей и инспектор по составлению паспортов и характеристики подъ
ездных путей. Кроме того, на каждой дороге имеется по одному до
рожному инспектору, а на некоторых дорогах (Севера-Донецкая, 
октябрьская, Сталинская, Южно-Донецкая и Юга-Западная) по два 
дорожных инспектора. Количество участковых инспекторов по подъ
ездным путям колеблется на каждой дороге от 1 до 5 человек в зави
симости от числа подъездных путей и размера грузооборота их. 

Кроме инспекции НКПС по подъездным путям в Центральном гру
зовом управлении имеется сектор контроля за исдользованием клиен

турой подвижного состава, а в грузовых службах имеются уставно
договорные отделы~ которые занимаются в основном вопросами усло

вий перевозок на подъездных путях и заключением договоров на 
v 

эксплуатацию подъездных путеи и т. д. 

ГЛАВА XXXJI 

СТАНЦИОННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО ДОХОДАМ 

1. Разные сборы и их хараi<теристиi<а 

Все платежи и сборы, поступающие в кассы жел.-дор. станций, 
v 

можно разделить в зщшсимости от рода операции на следующие че-

тыре группы: 

а) за проезд пассажиров; 

б) за перевозку багажа; 
в) за перевозку грузов; 
г) разные сборы. 
Сборы, которые не могут быть включены в грузовые, багажные и 

пассажирские документы (в накладную, дорожную ведомость, багаж
ную квитанцию, пассажирские билеты и плацкарты), взыскиваются 
и учитываются по квитанциям разных сборов. Эти I<витанции отно
сятся к бланкам строгой отчетности и состоят из трех частей: 

v 

квитанции, выдаваемом плательщику, талона квитанции, представ-

ляемого в управление дороги при отчетности, и корешка квитанции, 

остающегося на станции. Все три части квитанции нумеруются в ти
пографии одним номером и заполняются одновременно через копи
ровальную бумагу. На всех бланках заблаговременно п роставл яетс я 
штемпель станции. 

В квитанции должны быть указаны следующие данные: 
а) с какой организации и за что именно получены деньги и на 

основании какого документа (по накладной NQ ..... , по багаж1•ой 
квитанции N!! ..... ); 

б) сумма платежа цифрами и прописью; 
в) дата получения денег; 
г) подпись работника станции, получившего деньги. 
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Сборы, получаемые станциями по этим квитанциям, весьма раз
нообразны, например, штрафы и приплюы с пассажиров, сборы за хра
нение багажа на станции назначения, сборы за хранение грузов и др. 

При заполнении квитанций разного сбора необходимо обращать 
особое внимание на ясность, ';:-очность и полноту изложения всех 

. u 

данных, на основании которых произведен расчет взысканнои суммы. 

Наnример, при взыщании штрафа за простой платформы в квитан
ции должно быть указано: <<За простой платформы N!! ...... подъемной 
силой 50 т под выгрузкой каменного угля по отправке ст. Тритуз
ная N!! .. .... Платформа подана 27 fiX в 8 ч. 20 м., разгружена 
27f1X в \6 час.)), так как размер штрафа зависит от подъемной силы 
вагона, от рода вагона и от количества часов простоя. 

Для часто встречающихся сборов квитанции могут печататься с го-
u 

товым текстом, которыи при выдаче I<витанции дополняется недостаю-

щими данными (для них 13 тексте оставляется свободное место). 
В одной кассе может расходоваться, юн< правило, только одна 

книжка квитанций; производить выдачу квитанций разных сборов 
одновременно из нескольких книжек можно только с разрешения участ

кового ревизора по контрол1о доходов. 

Учет всех платежей за аренду земельных участков и мест для тор
говых палаток на станции, а также наблюдение за своевременным 
поступлением платежей по ним производятся по особой книге реги
страции и учета арендных статей. Эта книга ведется начальником 
станции или по его nоручению одним из работников станции (товар· 
ным кассиром). В книгу должны заноситься все арендные статьи, 
независимо от того, кем заключен договор, т. е. непосредственно 

станцией или управлением дороги. Для каждого объекта аренды 
u 

в книге ОТI<рывается лицевон счет, по которому учитывается поступ-
u 

ление причитающихся платежен с указанием времени оплаты и номера 

квитанции разных сборов. 
Все договоры, заключенные станциями и предусм~тривающие 

u 

поступление платежеи в поль:~у дороги, направляются в двух экзем-

плярах в контроль доходов управления дороги для принятия на учет. 

Один эн:земпляр догоnора возвращается на станцию со штампом <<На
стоящий договор принят на учет под N.o ... ». 

Передача вагонов на подъездной путь и возврат их на станцию 
производятся под расписку n ведомости подачи и уборки вагонов. 
Эти ведомости составляются в трех экземплярах: один экземпляр 
остается на станции в I<ачестве корешi<а, другой выдается клиенту, 

u 

третии представляется в установленные сроки в контроль доходов 

управления дороги. 

Расчет причитающихся по ведомости платежей производится в то-
u 

nарнои конторе, которая nзысJ<ивает эти платежи с I<лиента по кви-

танциям разных сборов за каждые сутки. Оп<аз клиента от внесения 
u 

платежен не может задерживать представление ведомости в управле-

ние дороги. Отказ оформляется актом, который вместе с ведомостью 
през.ставляется в управление дороги; копия акта вручается клиенту, а 

в корешке ведомости делается отметка <<Клиент от оплаты отказался.>. 
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2. Отчет о поступлении разных сборов 

По окончании суток на обороте корешка последней выданной за 
нное число квитанции разных сборов указывается цифрами и про

д~сью итог сборов, взысканных в каждой книжке по всем квитанциям, 
~деньги сдаются в тот же день начальнику станции или кассиру-сбор
щику под расписку на то~ же корешке квитанции. Принятые деньги 
приходуются по кассовои книге. 

все суммы, взысканные по квитанциям разных сборов за данный 
отчетный период, включаются в отчет о поступлении-разных сборов. 
отчет составляется один, общий по всем кассам станции и по всем 
видам поступлений. На лицевой стороче отчета указывается 

110 каждой I<нижке отдельно первые и последние номера израсходо-
v 

ванных квитанции, их количество и взысканная по ним сумма. 

После записи этих данных заносятся суммы, вырученные от продажи 
v 

блаю<ов накладных и других печатных изделии, а также суммы те-

леграфного сбора. Затем подсчитывается общий итог сумм по всему 
v 

отчету; этот итог переносится в кассавыи отчет станции. 

При отчете представляютел подобранные в после;~.овательном по
рядке номеров по каждой книжке талоны квитанций разных сборов 
и другие документы, послужившие основанием для взыскания сбо
ров (ярлыки на вывоз грузов, багажные квитанции, акты и т. п.), 
а также испорченные бланки квитанций и талонов разных сборов. 

Оборотная сторона отчета заполняется в контроле доходов уп
равления дороги и является сводкой указанных в отчете сумм с раз
бивкой их по отдельным видам поступлений. 

3. Кассовая t<нига и t<ассовый отчет 

Все кассовые обороты станции как по приходу, так и по расходу 
записываются ежедневно (не позднее следующего дня) в кассовую 
I(НИГу. 

Суммы по приходу записываются в кассовую книгу на основании 
итогов, показанных в соответствующих операционных книгах и от

четах по продаже пассажирских билетов, по отправлению багажа, 
по отправлению грузов, по выдаче грузов и по разным сборам. Если 
на стnнции ведется суточная отчетность, то документами для зnписи 

сумм на приход служат суточные операционные отчеты. Придеi<адной, 
полумесячной и месячной отчетности основанием для ежедневной за
писи приходных сумм служат операционные книги, по которым вы

ручка сдается начальнику станции или кассиру-сборщику. Соответ-
v 

ствие сумм по операционным книгам и по приходу кассовои книги 

удостоверяется подписью начальника станции в операциииных книгах. 

Все приходные суммы подсчитываются, и выводится итог поступ
лений за сутки. После этого показывается сумма, не внесенная в Гос
банк и оставленная в кассе для предстоящих платежей по распоря
жению управления дороги, и выводится общий итог прихода. 

Расходы в кассовой книге записываются по двум разделам: 
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а) в разделе А указываются отдельно сумма наличными деньгами 
и отдельно сумма чеками; кроме того, указывается общая сумма; 

б) в разделе Б указываются суммы расходов по документам, nред~ 
ставляемым в контроль доходов на nлатежи, произведенные за 

счет сборов дороги (наnример, штрафы по nеревозкам, nремии от~ 
правителям или nолучателям, nеревыручка от реализации невастре

бованных грузов). 
Суммы, проведеиные по расходу кассовой книги, должны оправды

ваться соответствующими расходными документами; на каждом до~ 

кументе должны быть дата выnлаты, расnиска получателя денег, 
штемпель станции и подnись работника станции, nроизводившего 
уnлату. 

Расходы заносятся в кассовую книгу в такой nоследователь~ 
н ости: 

а) расходы по разд~лу Б по документам и итог; 
б) общая сумма представленных в Госбанк чеков; 
в) сумма, оставленная в кассе станции для оплаты предстоящих 

u 

платежеи; 

г) сумма наличных денег, подлежащих представлению в филиал 
Госбанка; эта сумма nолучается nутем вычитания из общего итога по 
приходу (включая и остаток от nредыдущего дня) итога сумм, указан-
ных выше в nn. <<а>> ;,Г>>. 

Затем nроставляются итог по разделу А и общий итог расхода по 
раздела:\\ А и Б с nрибавлением суммы, оставшейся в кассе. 

Пример записи сумм по приходу и расходу кассовой книги при
веден на стр. 425. 

Общий итог по nриходу с остатком от nредыдущего дня должны 
балансироваться, т. е. равняться общему итогу по расходу с остатком 

u 

на следующии день. 

Разменный фонд, если он имеется на станции, указывается в ниж
ней части левой стороны кассовой книги (за балансом) и в общий под
счет кассовых оборотов не в!(лючается. 

l{ассовую !(Нигу обязан вести начальник станции или его заме
ститель по грузовой работе. На станциях со значительным количест-

и u 

вом операции ведение кассовои книги с разрешения участкового ре-

визора контроля доходов может быть nоручено одному из опытных 
I<ассиров. Однако начальник станции обязан постоянно следить за 

u 

правильным ведением кассовои книги и nри просмотре или npoвepl(e 

ее должен расписываться на полях книги. По окончании месяца 
!(ассовая книга обязательно подписывается лично начальником стан~ 
ции. Должность и фамилия лица (начальниi<а станции, его замести
теля или кассира), ответственного за nравильное ведение кассовой 

u 

книги, указываются в верхнеи части листа в начале каждого месяца. 

Записи в кассовую книгу должны производиться чернилами без nома
рок, подчисток и исправлений; в случае допущенной ошибки неверно 
записанная сумма зачеркивается красными чернилами, а сверху пи-

u 

шется верная сумма с оговоркои исnравления на nолях книги. 
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--------------------·--------~-----------------------------

ПРИХОД 

По nродаже билетов местного сообщения 
1) 

1) 

1) 1) ПрЯ.\ЮГО 1) 

1) 1) между на род н ого со-
~ 

оощения . . . . . . . . . . 
По отnр;Iвлению багажа местного сооб-
щеН ИЯ . • • • • • • • . 

По отnравлению багажа 11рлмого сообще-
t-аия . . . . . . . . . . . . 

По отnравлению багажа международного 
~ 

сооощения . . . . . . . . 
По отnравлению грузов местного сообще-
ния . . . • • • • • • • 

20 р. 50 к. 
210 р. 00 к. 

-
10 р. 00 к. 

85 р. 00 к. 

-

420 р. 00 к. 
По отnр<Jвлению грузов прл~1ого сообще-
ния . . . . . . . . . . . 1 80() р. 00 к. 

По отпр;Iвлению грузов международного 
~ 

сооощения . • • • • 

По выдаче грузов местного сообщения 
1) }) 1) 

1) 

nрямого 1> 

междун<J родного сооб-
• • 

1) 1) 

щения . . . 
По разным сборам 

1 200 р. 00 к. 
45 р. 50 к. 

120 р. 00 к. 

-
850 р 00 ((. 

------------------------
Итого 4 761 р. 00 к. 

Оставалось в кассе 1 500 р. 00 к. 

Всего б 261 р. 00 к. 

РАСХОД 

А. Представлено в Госбанк: 

а) наличнЫ.\\И деньгами 
б) чеками 

461 р. 00 к. 
3 300 р. 00 к. 

Итого по отделу А 3761 р. 00 к. 

Б. Выnлачено по документам, nредставленным 
в Контроль доходов 

а) по nриказам Уnравления дороги 
б) 
в) 

И т о г о по отделу Б 

Оставлено в кассе для уnлаты 

В с е г о 

2500 р. 00 к. 

2500 р. 00 к. 

-

6261 р. 00 1{. 
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На основании записей в кассовой книге составляется кассовый 
~ 

отчет, которыи должен представлять точную выписку всех записей 

книги. 

Итоги сумм, проведеиных по разделу А (см. стр. 425) расходной 
части кассовой н:ниги за каждое число, указываются в особом перечне, 
помещенном в правой стороне кассового отчета. На оборотной стороне 
отч<:та перечисляются все расходные документы, проведеиные по раз

делу Б, и подшиваются к кассовому отчету. 
Кассовый отчет и все операционные отчеты представляются в кон

троль доходов управления дороги одt~овременно: при ежедневной 
~ . 

отчетности на следующии день, а в остальных случаях не позднее 

третьего дня, следующего за отчетным периодом. 

Вся отчетность, представляемая в контроль доходов вместе с кас
совым отчетом, сопровождается перечием по установленной форме. 
Корешок перечия остается на станции. 

О каждом случае задержки в представлении отчетности началь
ник станции обязан поставить в известность участкового ревизора 
контроля доходов с объяснением причины задержки. 

4. Порядок сдачи станциями выручки в Госбанк 

Выручка станции за каждое отчетное число должна быть сдана 
в тот филиал Госбанка, к которому приписана данная станция уп
равлением дороги. Выручка сдается в Госбанк через особых сборщи
ков или работников Наркомсвязи. 

На сдачу выручки в Госбанк станции составляют денежную пре
проводительную записку в двух экземплярах под копирку и особую 
накладную. Суммы, показанные в денежной нрепроводительной за
писке, должны точно соответствовать суммам, Пуоведенным в разделе А 
расходной части кассовой книги. На оборотной стороне запиСI<И 
перечисляются все высылаемые в филиал Госбанка чеки с указанием 

~ 

номеров чеков, чекадателеи и суммы по каждому чеку. 

Два экземпляра денеж1-1ой препроводительной записки вместе с на
личными деньгами, подобранными по кунюрам, и чеками вкладываются 
в специальный брезентовый мешок, который в запломбированном 
виде сдается при накладной особому сборщику или работнш<у Нарком-

~ ~ 

связи под расписку в корешке денежнои препроводительнои записки. 

Под пломбу к мешку прикрепляется ярлык с указанием наименова
ния станции, даты и номера денежной записки и вложенных в мешок 
сумм (отдельно наличными деньгами и отдельно чеками). 

Если за данное число выручки не было или она полностью задер-
~ ~ 

жанадля производства разрешенных платежеи, то в денежнои препро-

водительной записке отмечается <<Выручки не было1> или <<Выручка 
задержана1>. Денежная запища в таких случаях сдается в закрытом 
виде без мешка. Денежная записка во всех случаях подписывается 
начальником станции. 

Б удостоверение получения выручки филиал Госбанка высылает 
~ 

на станцию в возвращаемом мешке квитанцию от денежном препро-
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водительной записки, а тю<же составленный Госбанком акт если 
при приеме денег обнаружен неправильный взнос, неправильн~1й чек 
и т. п. Недостаток денег станция обязана немедленно пополнить и 
сообщить об этом в контроль доходов управления дороги. 

Полученную из филиала Госбанка I<витанцию станция слi1чает 
u u 

с корешком денежном препроводительнои записки в отношении раз-

мера указанной в квитанции банком суммы и при обнаружении раз
ницы сообщает филиалу Госбанка, если при квитанции не окажется 
акта. l{витанция подклеивается к корешку денежной препроводитель-

u 

нои записки. 

Все денежные препроводительные записки на поступившую со 
станции выручку филиал Госбанка ежедневно высылает в J<онтроль 
доходов управления дороги при особой сводной ведомости. 

5. l{нига учета выправок контроля доходов 

Полученная от станций в контроле доходов управления дороги 
отчетность проверяется как в отношении правильиости исчисления 

станциями сумм сборов, так и в отношении полноты и своевременно
сти поступления в кассу дороги сумм, взысканных по документам стро

гой отчетности. При проверке могут быть выявлены следующие непра
вильности: 

а) излишне взысканные против действующих тарифов суммы; 
б) излишне внесенные работником станции суммы в кассу дороги 

сверх тех сумм, которые взысканы по документам; 

в) недовзысканные против действующих тарифов суммы; 
г) недовнесенные работником станции суммы против тех сумм, 

которые были взысканы по документам. 
Об обнаруженных при проверке недовнесенных сумм и недовзы

сканных платежей контроль доходов сообщает станциям посред
ством особых <<Извещений о выправках>>. Такое название получилось 
от бухгалтерских выражений <<выправлять отчетносты и <<выправi<а 
сумм». 

Излишне взыСI(анные с клиентов суммы возвращаются получате
лям и в некоторых случаях отправителям грузов распоряжением конт

роля доходов путем перечисления этих сумм Hd расчетный счет в фи
лиале Госбанка. 

Чтобы станции не допускали повторения ошибок по таксировке, 
контроль доходов посылает всем станциям так называемые инструк

тивные письма, в которых указываются I<онкретные случаи ошибок, 
допускаемых при таксировке теми или иными станциями, и даюrся 

пояснения, в чем заключаются эти ошибки и как надо правильно ис
числить платежи и сборы по действующему тарифу. В этих же пись
мах обычно указывается процент неправильнойтаксировки по каждой 
станции. 

Излишне внесенные суммы контроль доходов может возвратить 

только по письменному заявлению (через начальника станции) работ
ника станции, который внес эти деньги. В заявлении указывается, 
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когда, по какой отчетности и по какой причине сделана ошибка во 
взносе сумм. 

Поступившие из контроля доходов извещения о выправках ре
гистрируются на станциях в особой книге учета выправок в последа· 
вательном порядке номеров этих извещений. После записи извещений 
о выправках в книгу устанавливаются ответственные по ним работ
ники станции, которым и передаются эти извещения под расписку в 

книге. 

Работник станции, получив извещение о выправке, должен ее про-
v 

верить и, если он признает ее неправильнои, должен опротестовать ее 

в установленный срок (7 дней). Если он считает выправку правильной, 
то указанную в ней недостачу денег немедленно пополняет или (при 
неправильном получении денег с клиентуры) принимает меры к полу
чению ее с клиента. 

Дополнительные взносы денег вносятся в кассу дороги по квитан

циям разных сборов, о чем отмечается в книге учета выправок. 

Если протесты станций по вьшравкам признаются контролем до
ходов правильными, то по получении об этом уведомления станция 
делает соответствующую отметку в книге учета выправок. 

Начальник станции обязан по книге учета выправок наблюдать 
за своевременностью внесения денег по выправкам и за отсылкой 
объяснений по опротестованным выправкам. 

6. Обработка станционной отчетности и доходных 
поступлений 

При обработке станционной отчетности в контроле доходов произ
водятся: 

а) на основании бланков строгой отчетности материальный учет 
с целью контроля за расходованием этих бланков в строгой последо
вательности номеров и наблюдения за проведением по отчетности 
сумм, взысканных· по израсходованным бланкам; 

б) проверка правильиости исчисления станциями платежей и сбо
ров в соответствии с действующими тарифами; 

в) кассовый учет, дающий возможность проверить своевременность. 
и полноту поступления в кассы дороги сумм, взысканных по доку

ментам; 

r) определение размера доходных поступлений и распределение 
их по источнш<ам дохода путем бухгалтерского учета. 

Основным материалом для кассового и бухгалтерского учета яв
ляются так называемые своды сборов, которые составляются отдельно 
по каждому роду отчетности (по продаже билетов, отправлению ба
гажа, отправлению грузов, выдаче грузов, по разны.'v\ сборам). ПQ 
этим сводам определяется общий итог всех сборов по дороге. 
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Г ЛАВА XXXI/1 

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ В МЕЖДУНАРОДНЫХ СООБЩЕНИЯХ 

1. Общие положения 
u 

Руководящим началом наших торговых отношении с капитали-

стическими странами является монополия внешней торговли. Моно-
u 

110лия внешнеи торговли дает возможность контролировать экспорт u 

и импорт товаров в интересах социалистического хозяиства. 

Жел.-дор. транспорт имеет большое значение для перевозки гру-
u u 

зов во внешнеи советекои торговле. 

Прямой международной перевозкой называется перевозка по тер
ритории двух или нескольких стран по одному перевозочному доку

менту. Таким документом является международная накладная, ко
торой оформляется перевозка от пункта отправления до пункта на

значения. 

Для организации жел.-дор. перевозок из одной страны в другую, 
установления документального оформления, сроков доставки товаров 
и стоимости перевозок между правительствами заинтересованных го

сударств или непосредственно между органами, ведающим железными 

дорогами, заключаются особые соглашения о прямых международных 
сообщениях. Такие соглашения носят название конвенций. 

Установление прямых международных сообщений дает большие 
преимущества экспортным и импортным организациям, которые 

освобождаются от перегрузки и переотправки грузов, от оформления 
документов и от расчетов за перевозки в пограничных пунктах и 

портах. 

С ростом международной торговли появилась необходимость со
здания общей конвенции о международных перевозках, которая оп
ределила бы взаимные права и обязанности клиентуры и железных 
дорог участвующих в перевозках стран. 

Впервые такая конвенция была принята на конференции дипло
матических представителей европейских государств в Берне (Швей
цария) в 1890 г. 

Положения существующей международной конвенции прини
маются железными дорогами С~СР во внимание при заключении сог
лашений с отдельными странами. 

На железных дорогах СССР вопросы, связанные с применсинем 
тарифов и положений по перевозке грузов в международных сооб
щениях, возложены на Отдел международных сообщений грузового 
управления Нl{ПС и грузовые службы дорог. 

Руководство транспортной работой экспортно-импортных органи
заций ведется Народным комиссариатом внешней торговли в лице 
его транспортного управления. 
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2. Международные сообщения между СССР и иностранными 
rocy дарствами 

В настоящее время железные дороги СССР находятся с рядом 
иностранных государств в прямых межцународных сообщениях, кото
рые можно разделить на три указанных ниже вида: 

\. Сухопутные сообщения, в которых железные дороги СССР уча
ствуют как дороги отправления и назначения, например: советско-

~ 

эстонское, советско-латвииское, советско-литовское, советско-ли-

товеко-германское и др. 

2. Сухопутные сообщения, в которых железные дороги СССР 
~ 

участвуют кю< транзитные, например германско-литовско-латвииско-

эстонско-I<итайсi<о-японское транзитом через СССР сообщение. 
В последнее время Советский Союз заключил пакты о взаимопо

мощи с Эстонией, Литвой и Латвией. В связи с этим возникли и полу
чают развитие транзитные перевозки товаров Эстонии и Латвии по 
железным дорогам в Мурманск, Сороку и порты Черного моря для 

~ ~ 

дальнеишеи перевозки водными путями. 

3. Смешанные железнодорожио-морские сообщения, например: 
северо-западное заморское прямое грузовое сообщение через Ленин
rрад или Мурманск, прямое заморское международное ближневосточ
ное грузовое сообщение. 

Наряду с этими прямыми сообщениями существует сообщение с 
Ираном, в котором осуществляются перевозки между стdнциями же
лезных дорог СССР и некоторыми портами Ирана с участием Кас
пийского пароходства. Эти перевозки осуществляются по правилам 
внутренних смешанных железнодорожио-водных сообщений с пере
валкой в Баку. 

!-(роме того, предполагается введение прямого советеко-иран
ского сообщения через станцию Джульфа Закавказской ж. д. им. 
Л. П. Берия. В настоящее время перевозки в этом сообщении осу
ществляются на основании временного соглашения по правилам 

внутренних сообщений. 
Указанными прямыми сообщениями железные дороги Советского 

Союза связаны как со странами Европы, имеющими общую сухопут
ную границу, так и с другими, несмежными странами. 

3. Перегрузочные и беспереrрузочные сообщения 

В целом ряде государств Западной Европы ширина жел.-дор. 
I<олеи составляет 1 435 м,и, т. е. уже нормальной ширины колеи 
железных дорог СССР ( 1 524 мм). В зависимости от ширины колеи 
и оборудования передаточных пунктов все международные сухопут
ные сообщения разделяются на перегрузочные и бесперегрузочные. 
В перегрузочных сообщениях груз, следу~щий по прямой накладной, 
обязательно перегружается на пограничнои станции в вагон иностран
ных дорог. В бесперегрузочных сообщениях груз на погрзничной стан
ции передается в тоМ' же вагоне, в котором он прибыл со станции от
правления. 
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Передача вагонов в бесперегрузочных сообщениях осущест

вляется: 

а) путем непосредственного перехода вагонов из одной страны 
в другую, имеющую одинаковую ширину I<олеи; 

б) путем перестановки вагонов на оси другой колеи. 

ClfлaD kолеснЬа пар 
lloлeu 1435 мм 

Ckлafl lfoлecнbtx 
нолеи t 524 мм 

Нолея постепенно ;ужаеrпся Чолея суЖается -
-- с '5?4 им uo 1508 мм с t 508 мм do 1435 мм 

Фиг. 120 

-

Одинаковая с дорогами СССР ширина колеи имеется в Эстонии, 
Латвии, Финляндии, Турции и Иране. В сообщении с этими странами 
вагоны переходят без перегруза и перестановки осей. 

На фиг. 120 показано путевое устройство для перестановки осей 
на одной из станций иностранных железных дорог. В пунн:те примы-

.... ..... ..... .... 
кания широкои колеи к нормальнон западноевропеискои проложен 

з 
V\ 

~-

181 1 1 
18) 

----
' F ::t._----

1 
-

колея !435 мм Колея !524 мм 
' 

1!12 

Фиг. 121 

промежуточный жел.-дор. путь шириной 1 508 мм. Эта ширина вы-
брана с тем расчетом, чтобы на такой путь можно было вкатывать ва
гоны как нормальной, так и широкой колеи. Промежуточный путь. 
имеет контррельсы для предохранения от схода вагонов. С одной сто
роны он постепенно суживается и переходит в колею шириной 1 435 мм, 

~ 

а в другом направлении, расширяясъ, переходит в колею ширинон 

1 524 мм. Боковые пути ведут в парки стоянки запасных колесных 
пар. Вагон вкатывается на промежуточный путь, поднимается на дом
кратах, и из-под него выкатываются колесные пары вместе с буксами 
и подшипниками на боковой путь. С противоположной стороны под-
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катываются другие колесные пары, на которые вагон опускается 11 
.передается на соответствующие пути. 

Другое устройство показано на фиг. 121. Здесь также уложе11 
промежуточный путь шириной 1 508 мм с I<онтррельсами. Ваг011 
чакатьшается механически при помощи электрошпиля 2. Электриф11• 
цированные домкраты, установленные по обеим сторонам пути 7 
(под навесом), обеспечивают быстрый подъем подаваемых вагонов. 
Освобожденные колесные пары вкатываются на особые тележки и 
по узкоколейному пути З передаются на запасные пути. На так11х 
же тележках к вагону подкатываются другие колесные пары. 

4. Условия взаимного пользования подвижным составом 

Б международных бесперегрузочных сообщениях железные 
дороги СССР заключили соглашения с иностранными дорогами о взаим
ном пользовании товарными вагонами. Этими соглашениями преду
сматриваются условия и сроки обращения вагонов, порядок передачи, 
обязательства по обмену, плата за пользование вагонами, ремонт 
вагонов и др. 

Вагоны могут передаваться на срочный возврат и без срочного 
возврата. 

Иностранные вагоны срочного возврата после выгрузки должны 
немедленно возвращаться в страну-собственницу и через ту же погра
ничную станцию, через которую они поступили на дороги СССР. 

1-( вагонам срочного возврата относятся специальные вагоны 
(изотермические, фруктовые, цистерны, турникетные платформы, 
транспортеры и т. п.) всех иностранных дорог и обыкновенные вагоны 
западноевропейского типа германских дорог. На условиях срочного 
возврата обращаются также все вагоны румынских дорог. 

Вагоны западноевропейского типа могут обращаться только в пре
делах определенной зоны Европейской части СССР, установленной 
нкпс. 

На всех вагонах иностранных дорог имеются надписи с обозначе
нием фирмы дороги-собственницы, номера вагона, подъемной силы, 
тары вагона и срока периодического осмотра. 

Вагоны срочного возврата передаются без обмена и должны воз
вращаться не позже установленного срока. Обычно сроки оборота 
обыкновенных иностранных вагонов составляют 60 суток, а специаль
ных от 12 до 45 суток (в paзHhiX сообщениях). За каждые сутки поль
зования вагонами иностранных дорог уплачиваются определенные 

ставки, а за задержку возврата вагонов сверх установленных сроков, 

кроме того, взимаются штрафы. 
В целях своевременного возвращения иностранных вагонов сроч

ного возврата на железных дорогах СССР применяются специальные 
наклейки на боковых стенках вагонов под номерами последних. На
клейки приклеиваются на пограничных станциях и при обратном 
поступлении вагонn смываются. Наклейки установлены различных 

u u 

цветов для каждои пограничнои станции. 
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вагоны срочного возврата после выгрузки могут загружаться на-

Jачением в страну-собственницу или на одну из станций по направле
~~~10 в страну~собственницу. В случае обнаружения таких вагонов нз 
дорогах СССР с грузом другого направления они должны быть пе
регружены и срочно направлены гружеными или порожними на соот

ветствующую пограничную станцию. Порожние вагоны возвраща
ются при грузовых документах. 

вагоны несрочного возврата передаются в обмен (крытые на кры
тые и платформы на платформы). Эти вагоны на железных дорогах 
сССР обращаются на общих основаниях, однако к окончанию срою1 
периодического осмотра они должны быть возвращены в страну-соб
ственницу. Такие вагоны в груженом состоянии могут возвращаться 
в любое время, а в поражнем состоянии при необходимости пога
шения вагонного долга. 

Учет оборота всех иностранных вагонов внутри СССР ведется 
отделами учета управлений дорог по номерам вагонов (номерной учет). 
с этой целью учетные бюро, существующие на станциях перехода 
вагонов (на стыках дорог), ежедневно сообщают отделам учета номера 
принятых и сданных вагонов. 

1{ обращению в бесперегрузочном сообщении допускаются сле
дующие вагоны железных дорог СССР: обыкновенные крытые подъем
ной силой 16,5 m, платформы длиной 9,2 м, а также специальные, 
предусмотренные в отдельных соглашениях. 

Не допускается использование вагонов для погрузки экспортных 
грузов в прямых сообщениях с автоматической сцепкой. Если груз 
следует в сообщении с перестановкой осей, вагон должен быть годным 

u 

для такои перестановки. 

5. Общие условия перевозi{И грузов в международных 
сообщениях 

Условия перевозок грузов в международных сообщениях с уча
стием железных дорог СССР изложены в тарифах этих сообщений. 

В отличие от понятия <<тарифы>>, установленного во внутреннем 
сообщении железных дорог СССР, согласно международной конвен
ции о перевозке грузов тарифами называ,ются не только система про
возной платы, дополнительных сборов и правила их исчисления, но 
также и правила об условиях перевозки грузов. 

Тарифы международных сообщений публикуются в особых та
рифных руководствах и в сборниках правил перевозок и тарифов 
жел.-дор. транспорта СССР. 

Тарифы отдельных прямых международных сообщений обычно 
состоят из двух частей. Первая часть содержит правила, регламен
тирующие взаимоотношения между грузахозяевами и железными 

дорогами, а также дорог между собой. Эти правила являются допол-
u 

нениями или изменениями условии перевозок, установленных между-
u u u 

Народнои конвенциеи, которая положена в основу соглашении о пря-

мых международных сообщениях. Во второй части тарифа помещаются 
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прямые тарифы, содержащие номенклатуру и классификаци10 
~ 

грузов, ставки провозпои платы и правила их исчисления. 

В дополнение к тарифам издаются подробные технические пра
вила для работников железных дорог. Кроме тарифных руководств 
взаимоотношения между железными дорогами СССР и иностранными 
предусматриваются: 

а) служебными инструкциями; 
б) соглашениями о взаимном пользовании вагонами; 

в) правилами о взаимных расчетах между дорогами; 

г) узловыми соглашениями о порядке передачи грузов и вагонов 

на передаточных пограничных станциях. 

По всем вопросам, не предусмотренным в указанных руковод
ствах, применяются условия перевозок внутреннего жел.-дор. сообще
ния. 

Грузы принимаются к перевозке как мелкими, так и повагонными 
отправками. В зависимости от свойств и рода грузов прием их к от
нравлению в международных сообщениях производится счетом мест 
внавалку, насыпью и наливом. 

По условиям международных соглашений некоторые грузы за
прещены к перевозке совершенно. 1-( таким грузам относятся: 

а) предметы, которые по своему объему, весу или свойствам не 
могут быть перевозимы хотя бы одной из железных дорог, участвую-

~ 

щих в перевозке, по условиям подвижного состава и сооружении же-

лезных дорог; 

б) предметы, запрещенные I< перевозне законами хотя бы одной 
из участвующих в перевозке стран; 

в) предметы взрывчатые, самовоспламеняющиеся и зловонные; 
г) предметы, которые составляют монополию почтового ведомства. 
По предварительному соглашению заинтересованных дорог при-

нимаются: 

а) предметы, требующие для перевозки специального подвижного 
состава; 

б) предметы, требующие специальных устройств или приспособ-
~ 

лении для перегрузки и выгрузки; 

в) предметы, требующие специальных условий перевозки (напри-
мер негабаритные). 

На основании особых условий перевозятся: 
а) скоропортящиеся грузы (в изотермических вагонах); 
б) тяжеловесные грузы (в специальном подвижном составе); 
в) грузы, перевозимые на открытом подвижном составе; 
г) живность и др. 

6. Упаковка и маркировка грузов 

Особенно большое значение имеют упановка и маркировка экспорт
ных грузов. 

Тара должна обеспечивать полную сохранность груза в пути. 
Ящичная тара должна быть прочно сколочена однородными гвоздями, 
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тара из мешковины не должна иметь заплат, швы должны быть сде
ланы одинаковыми нитками машинным способом и т. п. Работники 
)f{елезных дорог обязаны обеспечить полную сохранность в пути сле
дования не только самого груза, но и его тары и упаковки. 

На экспортных грузах наносится исключительно отправитель

ская маркировка латинским шрифтом согласно правилам марки
ровки грузов, являющихся общесетевым стандартом. Жел.-дор. марки
ровка на местах не наносится. 

Маркировка жспортных грузов содержит следующие данные: 

а условное обозначение экспортного объединения (например: 
сСоюзпромэкспорт>>, <<Экспорт лес>> и др.); 

б) номер наряда экспортного объединения; 
в) номера мест; 

г) название места назначения груза. 

Кроме этих обязательных сведений в маркировке могут помещаться 
дополнительные данные в соответствии с требованиями правил отдель
ных стран. 

Специальная маркировка, указывающая на способ обращения 
с грузом в пути (например: «ВерХ>>, <<Стекло», <<Не кантоватЬ» и др.), 
наносится на двух языках: русском и одном из иностранных. 

Несоблюдение указанных требований вызывает штрафы и валют-
u 

ные расходы по нанесению маркировки за границеи. 

На импортных грузах маркировка содержит: 
а) условное обозначение отправителя; 
б) номер заказа или наряда; 
в) номер места; 
г) обозначение веса брутто, если груз весит более 1 000 кг; 
д) название пункта назначения груза; 
е) наименование получателя. 

7. Накладные на перевозку грузов в прямых международных 
сообщениях 

Основным перевозочным документом по оформлению перевозки 
грузов является жел.-дор. накладная. В прямых международных 
сообщениях применяются бланки накладной особого образца, уста
новленного международной конвенцией. Для каждого из сообщений 
в заголовке бланка имеется печатная надпись, содержащая назва
ние данного сообщения, например <<Советско-эстонское прямое же
лезнодорожl-'ое сообщение>>. 

Бланк международной накладной изготовляется на орочной пис
ч~й бумаге. Бланк накладной печатается на тех языках, которые ука
заны в соглашениях о пр ямом сообщении. 

В смешанных железнодорожио-морских сообщениях применяется 
специальный бланк накладной, более сложный по содержанию, так 
как он относится к двум видам транспорта. 

В международных сообщениях допускается перевозка грузов 
большой и малой скоростью. На бланке накладной большой скорости 

435 НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



у верхнего и нижнего краев имеются красные полосы шириной не ме

нее 1 см. 
Накладная составляется на каждую отправку груза, не превы

шающую подъемной силы или вместимости двухосного вагона, за ис
ключением длинномерных предметов, перевозимых на сцепах плат

форм. 
Накладная заполняется на языке страны отправления и предъяв

ляется отправителем на станции отправления вместе с дубликатом 
накладной. Бланк дубликата накладной изготовляется по той же 
форме и является копией накладной. Дубликат накладной после при
ема груза I< отправлению выдается отправителю в подтверждение 

приема железной дорогой груза к перевозке. Части накладной, обве-
~ ~ 

денные жирными чертами, заполняются железнои дорогои, а осталь-

ные отпраuителем. 

При оплате провозных платежей за перевозку экспортных грузов 
в порядне централизованных расчетов (через Госбанк) кроме наклад
ной составляется копия ее на бланке международного сообщения 
для производства расчета. 

Накладные бывают двух видов: 
а) именные, составленные на имя определенного получателя; 
б) ордерные, составленные приказу грузополучателя. 
В ордерных накладных перед наименованием получателя добав

ляется слово <<Приказу>>. Последнее означает, что все права по дан
ному документу могут быть переданы приказом полу•штеля другому 
лицу или фирме по передаточной надписи на дубликате накладной. 
Таких передаточных надписей может быть несколько, причем для 
транспортных организаций законным распорядителем груза будет 
лицо или фирма, указанные в последней передаточной надписи. 
Груз по ордерной накладной выдается только при предъявлении 
дубликата. 

Применение ордерных накладных допускается в орямом север,_ 
западном железнодорожио-водном и советеко-эстонском сообщениях. 

Станция назначения в международной накладной должна быть 
названа точно и полно во избежание засылок или смешения сходных 
по наименованию станций (например, Рига Пречу и Рига Красти, 
Дюссельдорф-Дерендорф и Дюссельдорф-Лиренфельд и др.). 

Путь следования груза в накладных прямых международных со
общений всегда указывается отправителем, который обязан указать 
пограничные пункты из страны в страну, через которые данная от

правка должна следовать до заграничной станции назначения. Путь 
следования по внутреннему протяжению по дорогам СССР указы
вается станцией отправления дорог СССР в кратчайшем направлении. 
Налагать на груз платежи во всех прямых международных сообще
ниях не допускается. 

В графе <<Наименование груза>> отправитель обязан указать на
именование груза согласно номенклатуре грузов. Если I< грузам при
меняются прямые международные тарифы, то груз поименовывается 
согласно номенклатуре этих прямых тарифов. 
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Вес груза или заменяющие вес сведения проставляются в наклад
ной по внутренним правилам страны отправления. При повагонных 
перевозках экспортных грузов в навалку, вссыпную, тяжеловесных и 

наливных, когда вес этих грузов определяется на вагонных весах, 

предварительно провернется тара вагона. В грузовых документах 
должна быть обязательно указана провереиная тара вагона. 

Проверка веса всех экспортных грузов, отправляемых в прямых 
международных сообщениях, для железных дорог обязательна неза
висимо от указания веса отправителем. Вес, установленный железной 
дорогой, должен быть обязательно заверен в накладной штемпелем 
весовщика. 

При отсутствии вагонных весов на станции отправления попутные 
станции перевески повагонных грузов должны во всех случаях со

общать станции отправления о результатах взвешивания повагонных 
экспортных грузов и в случае отгрузки излишков требовать (через 
станцию отправления) распоряжения отправителя о том, как по
ступить с отгруженным грузом. 

В накладной также должны быть указаны станции, на которых 
совершаются таможенные и административные операции, необходи
мые для пропуска груза через границу. Необходимые для этого до
кументы могут быть приложены к накладной, они должны быть при
шиты к ней или прикреплены так, чтобы избежать утери их в пути, 
и в ней поименованы. 1{ таким документам относятся спецификации 
фактуры, таможенные декларации, сертификаты, санитарные, ветери
нарные, карантинные и бракеражные свидетельства и др. 

При приеме экспортных грузов к отправлению следует тщательно 
проверять наличие сопровождающих перевозку документов. 

Принятие груза к перевозке удостоверяется штемпелем станции 
отправления на накладной и в дубликате, который выдается отпра
вителю. С этого момента начинается ответственность железных дорог 

u 

за принятыи к отправлению груз. 

8. Перевозочные дш<ументы 

Документальное оформление перевозок в международных сообще
ниях играет исключительно важную роль в силу особого характера 
этих перевозок. 

Помимо накладной и дубликата, составляемых при участии кли
ента, каждая отправка оформляется дорожными ведомостями, необ
ходимыми для нужд транспортных предприятий, совершающих пе
ревозку (см. приложение 6). 

В прямых международных сообщениях дорожные ведомости и 
вагонные листы составляются на бланках, предусмотренных служеб
ными инструкциями отдельных сообщений. 

По дорожным ведомостям производятся расчеты за перевозку между 
дорогами СССР и иностранными. Дорожные ведомости составляются 
в количестве экземпляров, соответствующем количеству участвую

щих в перевозке стран, например в советеко-эстонском сообщении 
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в двух экземплярах, в советеко-литовеко-германском (через Латвию 
и Литву) четырех экземплярах и т. п. 

В советеко-румынском сообщении перевозки оформляются по до
кументам внутреннего сообщения до передаточной станции страны 
назначения, например в направлении СССР Румыния до ст. Ти
гина. Отправитель в накладной делает отметку о переотправке сред-

у u 

ствами железном дороги до окончательном станции назначения. 

Нумерация отправок меЖдународных сообщений устанавливается 
по дорожным ведомостям международных сообщений. Нумерация до-

u 

рожных ведомоетем является номером отправки и проставляется 

l:Танцией как на накладных, так и на дубликатах накладных от руки 
Дорожная ведомость заполняется данными по накладной. Для учета 
отправок по отправлению служат корешки дорожных ведомостей. 

Ввиду того что в отдельных международных сообщениях дорож
ные ведомости составляются в различном количестве экземпляров, 

u 

печатная нумерация дорожных ведомоетем введена только на двух 
u 

экземплярах и корешке дорожном ведомости. 

Первый экземпляр дорожной ведомости следует с грузом до станции 
назначения заграничных дорог. На нем в правом верхнем углу на 
полях должно быть отпечатано мелким шрифтом <<Следует до станции 
назначению>. Второй экземпляр следует до пограничной станции 
СССР, сдающей груз на заграничные дороги; на нем на том же месте 
отпечатано <<Следует до пограничной станции СССР1>. 

Остальные экземпляры дорожных ведомостей, предназначенные 
для транзитных заграничных дорог, заготовляются и высылаются 

станциям без печатной нумерации. 

9. Сообщения со станциями, не Вl<люченными в прямое сообщение 
Станциями, включенными в прямое меЖдународное сообщение, 

считаются станции, которым разрешена отправка грузов по прямым 

меЖдународным документам. Тю<ие станции называются тарифными. 
В большинстве меЖдународных сообщений включены все стан

ции железных дорог СССР, открытые для производства грузовых 
операций. В советско-литовском, советеко-литовеко-германском и др .. 
а также во всех смешанных железно-дорожно-водных сообщениях 
включены в прямое сообщение только те станции и порты, которые 
перечислены в соответствующих тарифных руководствах. 

При необходимости перевозки от или до станций, не включенных 
в прямое сообщение, и во избежание пересоставления отправителем 
перевозочных дОI<ументов в пути, груз может адресоваться до погра

ничных станций данного сообщения, для переотправки на станцию 
окончательного назначения. 

10. Сообщения со странами, с 1<оторыми не за1<лючены соглашения 
о прямых сообщениях 

При возникновении потребности в перевозках меЖду странами, 
с которыми не установлены прямые сообщения, такие перевозки мо
гут осуществляться только путем переотправок. Переотправка про-
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изводится путем оформления выкупа груза на первоначальной стан
ции назначения, после чего груз отправляется по новым ДОI<ументам 

на станцию окончательного назначения. Такой сложный способ, за
медляя и удорожая перевозку, требует присутствия в пункте переот
правки представителя грузовладельца. 

В силу состоявшегося соглашения ряда стран переотправка может 

совершаться средствами пограничных станций. Переотправки гру
зов средствами железных дорог в сообщении с третьими странами 
имеют в практике международных сообщений широкое распростра
н2ние. 

11. Подготовка вагонов для перевозки экспортных грузов 

Вагоны для погрузки экспортных грузов должны быть самым тща
тельным образом осмотрены в техническом и коммерческом отно
шениях. 

На каждый отобранный вагон, следующий в бесперегрузочных 
заграничных сообщениях, работники вагонной службы составляют 
письменные уведомления, которые в двух ЭJ<земплярах передаются 

начальнику станции. В этих уведомлениях должно быть указано, 
что вагон годен под погрузку экспортного груза для следования в 

страну назначения. Один экземпляр такого уведомления остается на 
~ 

станции, другои же прикладывается к грузовым документам и еле-
~ 

дует до пограничнои станции. 

При осмотре вагона в J<оммерческом отношении весовщик должен 
убедиться, обеспечивает ли состояние вагона целость и сохранность 
грузов. 

О годности вагона к погрузке в J<оммерческом отношении делается 
от~етка за подписью работника грузовой службы в указанных выше 
уведомлениях. 

Представители отправителя обязаны в свою очередь следить за 
~ 

чистотои вагонов, поданных под погрузку эксrюртного груза, и в 

случае обнаружения загрязнения вагона требовать очистки или 
промывки его. 

12. Погрузка экспортных грузов н пломбирование вагонов 

Погрузка экспортных грузов в крытые вагоны производится по 
общим правилам внутреннего сообщения. 

На открытом подвижном составе допускаются к перевозке грузы, 
предусмотренные правилами отдельных сообщений. Этими же пра
вилами предусматриваются способы погрузки и крепления грузов 
на открытых вагонах. 

Вагоны, следующие в международном сообщении (как железных 
дорог СССР, так и иностранные), должны загружаться до подъемной 

u 

силы, указаннон на вагоне, однако не выше предельных весоnых 

норм, установленных отдельными международными сообщениями. 
Эти предельные нормы устанавливаются в зависимости от техни-
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ческой вооруженности иностранных железных дорог, подъемной ClfJJ 
подвижного состава, габарита, оборудования пунктов перестановц~ 
или перегруза вагонов и т. п. Например в советеко-литовском и совет~ 
ско-германском сообщениях вагоны могут загружаться не свыше 17 111 
При предъявлении к перевозке отправок весом более предельнЪI~ 
норм требуется предварительное согласование заинтересованнЪiх 
дорог. 

После погрузки крытые вагоны пломбируются с оттисками про. 
нятого образца во внутреннем сообщении. В прямых сообщениях 
применяются свинцовые пломбы. При перевозке грузов через портЬJ 
допускается наложение мастичных пломб. 

Для навалочных грузов пломбирование вагонов также обязательно. 
Станции или отправители (в зависимости от того, кем производится 

погрузка экспортного груза) обязаны прилагать к перевозочным до
кументам станционную марку или заверенную справку (квитанцию) 
отправителя с указанием ответственного лица, производившего по

грузку. На пограничных и портовых станциях эти марки и справки 
отделяются от дорожных документов. При обнаружении неисправ
ности в перевозке станционные марки направляются управлению 

дороги отправления, а отправительские справки соответствующей 

экспортной организации для расследования. 

13. Сроки доставки грузов 

Сроки доставки грузов в прямых международных сообщениях 
установлены различные и складываются из времени на отправление, 

перевозку и передачу на пограничных станциях, например, в совет-
u 

ско-латвииском, советеко-литовском и советско-JUiтовско-герман-

ском сообщениях для перевозки грузов малой скоростью установ
лено 2 суток на отправление и на следование каждых 250 тариф
ных километров. Для грузов большой скорости эти сроки умень
шаются в два раза. 

Срок доставки начинается с полуночи дня приема груза к отправле
нию и оканчивается в день выгрузки или подачи вагона под выгрузку 

средствами получателя. Течение срока доставки приостанавливается 
на время задержки груза для таможенных и административных опе

раций (праздничные дни, время пол~:~ого перерыва движения не по вине 
железной дороги и др.). 

Характерной особенностью международных перевозок является 
то, что помимо перевозок большой и малой скоростью в большинстве 
международных сухопутных сообщений допускается перевозка гру
:аов частью малой, частью большой скоростью. 

Смешанная скорость установлена в интересах ускорения товаро
оборота. Например, по условиям потребностей нашей обширной 
страны необходима срочная перевозi<а экспортного или импортного 
груза с большим расстоянием перевозки по железным дорогам СССР. 
При этом по железным дорогам СССР груз может перевозиться боль
шой скоростью, а по иностранным железным дорогам, имеющим нс-
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е nротяжения, малой скоростью. В таких случаях груз при-
больUJ~я к nеревозке по накладным малой скорости. В накладной 
11имает итель должен внести заявление о том, на протяжении какой 
отлра~ груз должен перевозиться болыuой скоростью. 
стрg:нция отправления помещает на накладной и в дорожной ве-

сти (а по повагонным отправкам на вагонном листе и на ва-

домо) наклейку с красной надписью, обведенной красной чертой, ro11e 
следующего содержания: 

На железной дороге 
такой-то) 

Большой скоростью 

По мелким отправкам такая наклейка помещается на отдельных 

местах. 

14. Дополнительные распоряжения отправителя 

Правилами международных сообщений предусматривается право 
отправителя груза обращаться к железным дорогам об изменении 
договора перевозки. 

Отправитель имеет право взять груз обратно со станции отправле
ния, задержать его в пути, изменить станцию назначения или адресата 

груза и возвратить груз обратно на станцию отправления. Такие до
полнительные распоряжения отправителя производятся через стан

цию отправления с предъявлением дубликата накладной и особого 
заявления на специальном бланке. 

Для экспортных грузов, отправляемых из СССР, существует ис
ключение, благодаря которому переадресовка грузов может осуще
ствляться на пограничных станциях железных дорог СССР. 

15. Тарифы международных сообщений 

В целях развития торговых связей между государствами в пря
мых международных сообщениях устанавливаются прямые тарифы. 
Прямые тарифы обычно дают льготы и скидки провозных плат против 
действующих внутренних тарифов отдельных стран. 

Тарифы вырабатываются для определенных грузов, которые вклю
чаются в номенклатуру прямого тарифа. В номенклатуре грузов про
тив каждого наименования указываются классы прямых тарифов, 
подлежащие применению за протяжение дорог участвующих в пере

возке стран. Для каждой страны устанавливаются свои тарифы и 
провозные платежи определяются путем. суммирования плат за про

тяжение отдельных стран. 

В ряде сообщений не все станции включены в прямой тариф. 
Станциями, включенными в прямой тариф, считаются такие, кото-
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рые имеют право при отправлении грузов исчислять платежи по 

nрямым тарифам. 
Прямые тарифы установлены в советско-эстонском, советско-лат

вийском, советеко-литовском и советеко-литовеко-германском сооб
щениях. 

В других случаях применяются внутренние тарифы стран, уча
ствующих в перевозке; например, в советеко-румынском сообщении 
правозная плата за протяжение дорог СССР определяется по внутрен
ним тарифам СССР, а за протяжение румынских дорог по внутрен
нему тарифу этих дорог. 

При отnравке грузов в ~еждународных сообщениях должны при
меняться наиболее выгодные тарифы. Необходимо иметь в виду, что 
стоимость перевозки не всегда бывает дешевле в кратчайших направ
лениях, потому что ставки тарифа различны в разных странах. Ввиду 
этого маршрут следования должен выбираться с таким расчетом, 
чтобы расходы по перевозке в иностранной валюте были возможно 
меньше. 

16. Тарифная единица 

Для расчета провозных плат в прямых международных сообще
ниях принята условная расчетная единица. Ранее такой расчетной 
единицей был американский доллар. В результате глубочайшего кри
зиса в капиталистических странах произошло обесценение их валют, 
в том числе и падение курса доллара. Вследствие этого во всех сооб
щениях с участием трех и более стран установлена так называемая 
тарифная единица, которая соответствует доллару до его падения. 

Все суммы провозных плат и дополнительных сборов в дорож
ных документах показываются в тарифных единицах. Для перевод<~ 
тарифных единиц в рубли или другую валюту приняты определен
ные соотношения. 

В советеко-эстонском и других сообщениях, когда в перевозке уча
ствуют две страны, провозные платы и дополнительные сборы опре
деляются в валютах стран, участвующих в перевозке. 

17. Расчеты за перевозl(и 

Причитающиеся за перевозку платежи в прямых международных 
сообщениях могут быть уплачены на станции отправления или на стан
ции назначения. Оплата платежей при отправлении называется фран-

u 

кировкои. 

На станции отправления отправитель может внести: 
а) платеж полностью; 
б) только некоторые платежи или сборы; 
в) ту или иную сумму в счет платежей, не могущих быть точно ис

численными. 

Платежи могут быть внесены или за все протяжение перевозки 
до станции назначения или лишь до границы того или иного го

сударства. 
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Франкировка называется полнои, когда отправитель уплачивает 

ею nровозную плату и дополнительные сборы, и частичной, когда 
~rnравитель принимает на себя часть платежей. Прижелании отпра
вителя принять на себя полностью или частично платежи за пере
возку он должен сделать в накладной отметку о франкировке и ука
зать, за какое протяжение и какие платежи франкированы, например: 
<<Франко-провозная плата и дополнительные сборы станция назна
чения>>. 
При отправлении груза из СССР в советеко-турецком и советеко

румынском сообщениях отправители обязательно оплачивают про
возную nлату и дополнительные сборы за протяжение дорог СССР, 
а nолучатели за протяжение дорог страны назначения. 

При полной франкировке по прямому тарифу станция отправле
ния в накладной указывает взысканную сумму. При отсутствии пря
мого тарифа, когда не представляется возможным определить все 
платежи и сборы, причитающиеся иностранным железным дорогам, 
отдельные сборы определяются приблизительно по внутреннему та
рифу и взыскиваются с отправителя в виде залога (аванса) за средние 
расстояния иностранных дорог, установленные в служебных ин
струкциях. 

Суммы, вносимые в счет платежей, не могущих быть точно исчис
ленными, в накладную не заносятся. Эти суммы вносятся в дорожную 
ведомость и в особый документ, называемый франкатурной записью. 
Франкатурная запись составляется на бланке специального об
разца. Бланки франкатурных записей состоят из трех частей: франка
турной записи, квитанции и корешка квитанции франкатурной за
писи с печатной нумерацией. Франкатурная запись прикладывается 

u 

к накладнон и сопровождает отправку, квитанция выдается отправи-

телю, а корешок остается на станции отправления. 

Иностранные дороги вносят во франкатурную запись причитаю
щиеся им суммы. Станция назначения иностранных железных дорог 
возвращает франкатурную запись обратно на дороги СССР nри дорож
ной ведомости соответствующего сообщения для окончательного рас
чета с отправителем. Если внесенная отправителем сумма, по данным 
станции назначения, оказалась выше причитающихся по данной от-

u 

правке платежеи, излишек возвращается отправителю. 

Франкатурные записи как по экспортным отправкам (возвращае
мые станцией назначения грузов обратно на дороги СССР), так и 
по импортным отправкам задерживаются и оформляются погранич
ной станцией СССР. 

Оплата платежей при отправке экспортных грузов допускается: 
а) наличными деньгами; 
б) чеками из лимитированных книжек; 
в) в порядке централизованных расчетов через Госбанк. 

В последнем случае в накладной делается надпись <<Конто Госбанк». 
Исчисление провозной платы по экспортным отправкам с приме-

нением централизованного расчета или с переводам плат на получа-
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теля производится на пограничнои станции, а расчет с отправителем-

через финансовые отделы пограничных дорог. 
По импортным отправкам станции назначения железных дорог 

СССР исчисляют только дополнительные сборы по станции назначе
ния. Все платежи на перевозку груза по иностранным железным до
рогам в СССР определяются советской пограничной станцией и про
ставляются в дорожных документах в штемпеле следующего содер· 

жания: 

Взыскать с получателя 

на станции назначения руб. 

тарифавед станции 

(наименование cтatiЦIIИ) 

!(ОП. 

1 
(Подпись) 

--------------------------------------~ 
Уплата причитающихся за перевозку платежей производится 

~ ~ 

в валюте тои страны, в котарои производится платеж. 

18. Передача вагонов и грузов в пограничных пунктах 

На пограничных станциях СССР производятся следующие опера-
ции: 

а) передача и прием вагонов и грузов; 
б) исчисление провозных платежей; 
в) перевод грузовых документов и служебной корреспонденции; 
г) проверка правильиости составления и полноты документов; 
д) выполнение дополнительных распоряжений отправителя. 
Кроме того, на границе грузы подвергаются таможенной, админи-

~ ~ 

с т ративнои и друг о и проверке. 

При переходе вагонов на дороги других стран производится 
~ 

тщательным осмотр их в техническом и коммерческом отношениях. 

Прием и сдача вагонов производятся с участием представителей 
~ ~ 

сдающеи и принимаюшеи сторон. 

В коммерческом отношении вагоны должны соответствовать сог
лашению о прямом сообщении, служебной инструкции и правилам 

~ ~ 

нагрузки на открыты и подвижнои состав, а в техническом отношении-

требованиям соглашения о взаимном пользовании товарными ваго
нами бесперегрузочных сообщений. 

Передача грузов оформляется передаточными ведомостями, а пе
редача вагонов вагонными передаточными ведомостями, в которых 

расписываются представители сдающей и принимающей дорог. Время 
передачи удостоверяется календарными штемпелями. Кроме того, 
передача грузов оформляется штемпелями сдающих и принимающих 

~ 

станции на дорожных ведомостях. 

Обнаруженные неисправности в отношении грузов или перевозоч
ных документов оформляются актами. 

Для таможенного досмотра товаров на пограничных станциях 
устраиваются пакгаузы, которые находятся в ведении таможни. 
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В пакгаузах таможни проверяются наиболее ценные грузы. Нава
лочные и насыпные грузы подвергаются лишь общему таможенному 
досмотру. Необходимые при ввозе таможенные документы передаются 

~ ~ v 

вместе с накладными в таможню с отметкои в накладнон и дорожнои 

ведомости времени передачи и возврата документов. После таможен
ного досмотра вагоны, передаваемые на иностранные дороги, зап

ломбировываются. 
Для удобства перегрузки в перегрузочных сообщениях с одной 

стороны пакгаузов и платформ подводятся пути колеи железных до
рог СССР, а с другой стороны западноевропейщой. Для непос-

v 

редственнои перегрузки из вагона в вагон устраиваются пути со 

сближенными междупутьями. Перегрузочные работы, в особенности 
с тяжелыми грузами, механизируются. 

Ввиду особого значения правильного исчисления провозных пла
тежей и документального оформления перевозок на пограничных 
станциях организованы тарифные бюро. 1{ обязанностям тарифного 
бюро относятся: 

а) исчисление провозных плат по отправкам международных со
общений; 

б) проверка правильиости оформления документов и устранение 
недочетов в них; 

в) переадресовка и переотправка грузов; 
г) перевод документов на иностранные языки или на русский 

язык; 

д) оформление франкатурных записей по импортным отправкам 
и контроль за возвращением иностранными дорогами франкатурных 

v 

записеи по экспортным отправкам. 

19. Таможенно-транспортные операции 

Все экспортные и импортные грузы проходят через советские и 
иностранные таможни, где подвергаются таможенному досмотру, а 

в подлежащих случаях обложению пошлиной. 
Таможни СССР предъявляют требования, основанные на постанов-

v v ~ 

лениях о государетвеннон монополии нашеи внешнеи торговли. 

Экспортируемые из СССР товары должны снабжаться необходи
мыми для предъявления в иностранных таможнях документами (фак
туры-спецификации и др.). 

На все импортные грузы, ввозимые в СССР в советские таможни, 
должны быть представлены разрешения на ввоз, составленные объ
единениями или торгпредствами, или специальные разрешения Нар
комвнешторга. 

Импортные грузы могут направляться для досмотра во внутренние 
таможни. Перевозка таких грузов производится в вагонах за плом
бами или замками таможни, налагаемыми помимо пломб железной 
дороги. По прибытию на станцию, где находится таможня, вагон без 
JЗСI<рытия подается в распоряжение таможни вместе с сопровождаю

щими груз таможенными документами. 
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При обнаружении в пути следования неисправности или срь1ва 
жел.-дор. пломб станция обязана наложить новые пломбы с состав. 
лением об этом акта. При неисправности или срыве таможеннь))с 
пломб должна быть уведомлена ближайшая тnможня без отцеп1<11 
rзагона от поезда, с которым он следует. 

Перегрузка в пути вагонов, следующих за таможенными замкаr.щ 
или пломбами, по технической неисправности производится с обяза
тельным оформлением коммерческим актом о причинах перегруза, 
состоянии груза и принятых мерах к его охране. 

Мелкие перевозки грузов во внутренние таможни перевозятся 
в сборных вагонах в специальных корзинах, или эмбалажах, за плом
бами пограничной таможни на каждом отдельном месте. 

20. Прибытие и выдача грузов 

В пунктах назначения все операции по оформлению прибытия 
и выдачи грузов производятся по правилам внутренних сообщений. 

О прибытии импортного груза станция извещает получателя под 
расписку, и если это невозможно, то заказным письмом. 

Исчисление платы за перевозку производится на пограничных 
станциях железных дорог СССР; поэтому на станции назначения 
начисляются только подлежащие взысканию дополнительные сборы 
(например за хранение груза по внутреннему тарифу). 

Груз выдается получателю под расписку после уплаты причитаю-
~ 

щихся платежеи. 

При обнаружении утраты, недостачи или порчи груза составляется 
~ 

коммерческии акт по внутренним правилам. 

Отчеты выдачи по отправкам в прямых международных сообщениях 
~ ~ ~ 

ведутся отдельные, с самостоятельнои порядковои нумерациеи. 

Невастребованные и бездокументвые импортные грузы всех ви
дов передаются организациям по указанию Наркомвнешторга. 

21. Товаро-багаж (экспрессrут) 
Кроме перевозок большой и малой скоростью в некоторых между

народных сообщениях существует особый вид перевозок, носящий 
название эн:спрессгута, или в переводе на русский язык товара
багажа. Тип этих перевозок соответствует перевозкам пассажирской 
скоростью во внутреннем сообщении железных дорог СССР, но имеет 
свои особенности в отношении оформления этих перевозок. 

В качестве товаро-багажа принимаются предметы, допускаемые 
I< перевозке в багажных вагонах пассажирсi<ИХ поездов. 

Перевозки оформляются специальными именными квитанциями. 
1-{в:панция состоит из трех частей: 

а) товаро-багажной квитанции; 
б) дорожной ведомости; 
в) корешка квитанции. 
Квитанция заполняется отправителем в багажной кассе станции 

отправления. В квитанции отправителем указываются пограничные 

4!5 НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



едаточные пункты, фамилия и адрес получателя, количество мест пер с ' o!J. упаковки, наименование груза и опровождающие груз доку-
~е~ты. Места, обведенные жирными линиями, заполняются железной 

u 

JJ.орогои. 
Товаро-багажная квитанция вместе с дорожной ведомостью и гру-

зом следует до станции н~значения. Товаро-багаж вы~ается получа
телю вместе с квитанциеи под расписку на дорожнои ведомости. 

Плата за перевозку взыскивается за весь путь следования при 

отправлении по специальному тарифу. 
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СССР-Нl{ПС 
. жел. дор. 

ПРИЛОЖ~НИЕ! 1 
Форма ДУ .М зз 

МАРШРУТНЫЙ ЖУРНАЛ 

• • • • • • • • • • • • • • • 
(UTilpd.UИT~JlЬCI\LH'U, ТС.ХНИ 11еСНОГО) 

1 Станция формирования маршрута 
2. Станция назначения маршрута 
3. Путь следования . . . . . . 
4. Станция nогрузки маршрутных груnп 

• • • • • • • • • • • • • • • • 

маршрута N2 

• • 

5. Род грузов (для отnравительских маршрутов) 
• • • • • • • • 

б. Маршрут nогружен числа 
7. Маршрут отnравлен . числа . • 

весом брутто . т . . . . . • . • аг. 

• 

час. 

час. 

• 
мин. 

мин. 

8. Фамилии работников станции, ответственных за формирование маршрута: 
а) Маневровый дисnетчер или дежурный по станции 

• • • • • 
б) Составитель ... 
в) Осмотрщик вагонов 

• • • • • • • 
Штемnель Начальник станции 
ст~нции формирования 

Пр и м е ч а н и е. Главный кондуктор обязан nроверять заnолнение 
журнала, следить, чтобы участковые и сортировочные станции указывали 
время nрибытия и отnравления маршрута и nродолжительность его стоянки, 
лично nроставлять фактическое время отnравления маршрута nри несоответ
ствии или отсутствии отметки времени, nредъявлять журнал дежурному по 

станции на всех участковых и сортировочных станциях, а на nромежуточных, 

ногда ядро маршрута имеет отцеnку или nрицеnку. 

Состав маршрута 
(ядро) Проследование участковых и сортировочных станций 

~ 

' ' "' 1 Прибытие Иа'11енение :0::0. 

"' .. " Отправ- ' tt ,... 
ОС!: 

... 
о=: 

... ., состава vc .... ~ 
С) о ., о 1: лени е 

' в пути: ~Е-о~-
С) о. " 

р, 

"'" .Ozs: Q,>(.)~'"" 
о о о о :S:"' :0 "== ::;; ' ;:! 

.,;: О( _.., 
:э ~ -..ott: 

" _а: о :s:§ ;;;а ... .. ~== о =~c,)co:j . "' • "' "' ;.-. ;.-. :s:tt :0:: "'= .. о. .. .. ~:s: 
о. о .. "'~ 

== == ~~ 
о ., -cdt:;U 

о ::. С) :0:: о :0:: " а:== о<= :0:: 

" 
..0 .. 

tt" = = :C(.)J::1:-, 1: о "' 1: о 
., =~ ii;:s: <:с.> "' :S::r - 1; 1: ::=оС~=: .... "" """' 

.... О' 

"'"' 
~ :s с.., "' о .. 

= 
о .. 

= ~"" о • о • 1: 

"" 
"_c.>l: 

1: "' === с:: "' 
:0:::0:: 

=== 
1': :э 5 :э ..... 

"' =c:::S:~ <: 
"'" 

<: .. " () ОС) ;::! = о о .... () () 
~=::s:O .... 

~ ;::; .... = .. :s: .. о.~ ... о. ,о• ;::; :r: ., ~t; t::i=: ;z; u:o:: .... u=: О' ". "" О' о 1: !:::о:: ;о :о:: 
- -- - -

ГiВ 
-· 

9 10 1 1 12 9 10 11 12 13 11, 1 5 16 17 19 20 21 
-

Пр и меч а н и е. В графе 11 против вагона со стоп-краном делаn
отметку <<СК•>. 

Прибытие маршрута на станцию назначения или расформирования 

22. Маршрут nрибыл . . • . . числа . час. 
весом . . . . . т брутто в составе 

23. Время нахождения маршрута в nути . час. 
·~4. Пройденное рас.;тояние . . . . . . км 

Штемnель Начальник станции 
назначения (расформиронания) 

• • MИII . 

вагонов. 

мин. 

Пр и меч а н и е. Не nозже следую~цих суток журнал посылается на 
фабрику механизированного учета, к 1<оторой nрикреnлена станция. 
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1. no госуi(арственно~tу плану N~------
" ввоз груза разрешен на -· 

число ___ мсс. з. nогрузна назна•1ена на ----,----:-:::,.,-
(прописью) • __ " ______ 194 __ г. нач. ст. _________ _ 

О и т я fi р ь с и а я жел. п.ор. 
род вагона N~ вагона 

"ётанция 
отпJ)ав,~е- ~ до рога 

н. ------------------------~~аченил 
Через передаточные 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

НАКЛАДНАЯ 

скорости 

)1(. д. 

пуннты ---------------------------------------------f-;; етн и "'Об'<":и::':з:':м::':е:":'н:":е:":'н:-:и~я~х~~ а д-р-,е-с_а_т_а_, 
станции назвачени~ или "УПt сле-
дования со се;;:;;;;, на раслоря-

тра:: 

Наложенный платеж в сумме §' 

ll::---_:п~е:р:е:в:е:с~т~и~;.=:;:::::I!3:§Е~:!пi::~в::=:::о:т~д:· ~Г~о:с:б~а:н:на гор. ва Р/ сч. N~ ·--
•~ ,~,. !число Род Наименование В Е С Тарифные отметки 

и ула- 1,~· 
lмарни мест н 'И ________ г_р_у_з_а ________ ~l' __ nн_и_л_о_гр __ . 

------1---

1--1--1--
Вес г[) уза оп редел е н 

отпuавителем: 

Подпись лица, определив
шего вес 

Вес груза определен 
шел. гой: 

на -;=====~в~е~с:_::а~х~ 
1 

Ст. -----' 

Расчет !Не~.Й 
Руб. 

за им 

1. Провоэн. 

2. Погрузна 

3. Выгрузка . 

Его должность. ______ _ одпись весовщика 4. Хран.по прибil-----1--

и фамилия----- ___ !Его фамилия Шчиво\ 5 · Простой ваг. 
(четко и раэбор•щво) (ч и разб~~ 6. _____ _ 

, Подпись отправителя__________ 7. За нал. ПJI. 

~ ~ 1. Объявле11ная ценность 
~с 1:: 2. О неисправном состоянии груза и недостат-

:s: = нах упаковки 
==" ~ ~ 3. О приложеиных документах ________ _ 

1:! 4. 

С> п сь,.: '"а ----- ........ 

Взыскано при - =======.~ · 
отправлении .. · ~ = 

Подпись агента ст. oтnpaвлeнju~n~iiiiiiii Взыснано при 
выдаче 

8. ____ _ 

9. Проводнин 

1 о. 

ВСЕГО 

При отправлен 

При выдаче 

Подпись агента ст. назначения _________ _ 
Заполняется чернилами, на пишущей ~•ашинне или 
штемпелями. Нанладные, заполненные карандашом, не 
и ринимаютсн. 

Время выдачи !жирно очерченные графь. заполняются отпраnителем. 1 

29 19982 449 НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



Оборотная сторона накладной 

о т м·Е т к и 
б 

На станции отправления 

1 • о приеме груза от отnравителя 

= ~ 

;: - • "" :=;: Подпись весовщика 
O::f .. 

= ... .SQ)ct~r:: и ero фамилия 
<:с: ~~ "' i--
<>С) "'С) ос;..с.;~ ('lетко и разборчпво) ="' с., Q) ~::н:ц ~ 
::r::s ;t;::s CQa:~""t::r 

2 
г 

. При по-

рузке сред-

а) подан чис. 

ствами мес. ч. м. 

о 

в 

тправителя 
агон: б) принят от отправителя 

• Время 
риема гру-

3 
п 

3 

в 

а к пере-

озке 

чис. м е с. 

ч. м. 

4. Отметки отправителя, не обя-
зательные для же л. 

3. Отметки об актах 

Станция 
составления N~ анта 

анта 

450 

дар. 

О чем 

На станции при ытия 

5. Время вы-
грузки сред-

ствами жел. 

дороги 

6. При вы- а) подан чис. 

грузке сред-
мес. ч. м. 

ствами по-

лучателя б) принят от получателя 
вагон: 

чис. мес. 

ч. м. 

7. Груз выдан со склада станции 

... 
ос.> 

"'"' Подпись весовщика - ,.::s 
C::f и ero фамилия 
"'с: = В е с 

"'с <>С) 
с"' 

(qетно и разборqиво) 

="' ::r:s ....... 
HCJ 

9. Вес груза проверен наст.---

Оказалось: брутто'----I<r 
проверен 

тщ..~а ваг. с бруса -·---КГ. 

Отгружено 

нетто----кг 

.--· мест-----КГ. 

Подпись 

Должность 

Фамилия -.,.,-::-:::-=-:====~ ('lетно и разбор'lиво) 

НБ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
чкс. чис. чис. чис. 

сгон по дороге 

до ставни отправле-

11 стеиает НИЛ 

м ее. . д. мес. . д . мес. _ж. д . 
мес. 

по госуд. пл~ну N•-------
nooз груза разрешен на-----------
IТ rvзrш шtзначена на 

ДОРОЖНАЯ 
or . ВЕДОМОСТЬ .N! ~ ~ -l'од lluдъемная 

о 

N• вагона Малой скорости вагона CИJla осей 

Сер. А 

В о с т.- С н б н р с к а я ж. д. 
<.;т. 

N• 
;-;-;;;- дор. 

' на-
·ж. д. 

( D. .N'! lч >!Я 

реЗ пер 

1" ~ы l~стии изменениях адресата, стаи-
ции назначения или пути следования 

сп ссылиой иа распоряже.ния 

u LВИ- ll()ЛJЧa-
т ель ~ь 

Ero адрес 1Его адрес 

Налои<енный: платеж в сумме ~ ~ 
n . ..., rи. ТнОМУ> в отд. Госбапиа гор. на рfсч. 

Она ни ~д Тарифные отметки: 
и Число упа- Наименование В е с 

В RИЛ\н 11·) 000 ~.:и мест ИОВRИ груза 

1-
Расчет платежей 

Руб. 1{. 
а а им 

Вес груза оnределен Вес груза оnределен 
!. Провпэн. 1 отnравителем жел. ,11opotoA плата 

Фамилия лица, На весах 

Станцмей 2. Погруэна о 

определившего вес 
3. ;Е" . -~ 

Его должность Фамилия ~.Хранеи. по пр 
Фамилия подписавшего накладную 5. Простой вагонов 

о ' !. Объявленная цениость 6. 
"~1!:: 7. Эа н ал. пл. :awPJ~ 2. О неисnравном состоянии груза и недо-

• • 
00~0!1:1 
O~:QO.Q.) статнах упаковки 8. Otz::t:IE-o 3. О nриложеиных итау 

11
9. Проводнин о ..... 4. • 

roo о. 
Фамилия подписавшего особые заявления в С Е г 0 4 

ВзысканопJ'ии- v ' · · · 
отправлении · !!РИ отправлении 

поопись агента ст. отправления При оы;tаче . 
Груз получил и по ононча----
Iельному расчету уплатил · ~~: 

,. г. получателя 

п.ли кого ·~ .. ~"" ~~ .. = .. ~ 
Сер. А Погруаr;а 

Мариа N• наанач. па 

Ng • \) мест_ вес н г 

(наимев. груаа) 
« • " " ·-

С т. назна'l еrrия • • • • » 
;н. п. ---··-

(< • • • " Чсреэ - --
Отправитеilь Особые заявления отправителя: 

Получатель 

Пал. платеж в сумме р. н. 

руб. коп. Уплачено при отправлении ______ ----;,.-.,.:-:=с:-:-=-----------
(прописыо) 

Агент станции отправления (См. на обороте) 

451 НБ
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Оборотная сторона дорожной ведомости 

ОТМЕТКИ 

На станции оtправления 

При по
грузие 

средст

вами от-

праnителя: 

вагон: 

а) подан 

__ час. мин. 

б) приня:т от по
лучателя: 

__ час. __ мин. 

Время: прие
ма груза 

н перевозне 

чис. 

чис. 

мес. 

мес. 

На станции прибытия 

Время прибытия 
груза 

N.! ин. приб. ___ _ 

Время выгрузни 

средствами ;н ел. дор. 

а) подан ПРИ вы
грузне 

средства

ми полу

чателя 

вагон: 

__ час. __ мин. 

б) принят от 
лучателя 

ПО-

__ час. __ миii. 

чис. 

ЧИС. 

Штемnели передаточных станций 

С Д А Ю Щ Е Й 1 ПРИНИМАЮЩЕЙ 

Отметки об актах 
Вес груза проверен ст • 

Станция со- N2 Оназалось: брутто и г. 
ставленая: ан та о чем 

а и та 
Тара 

провер. 
вагона 

с бруса 

Отгругнено « мест 

Подпись 

ДО.1ЖИОСТЬ 

Фамилия 

1 

мес. 

м ее. 

нг. 

нг. 

-

(четно и разборчиiЮ) 

....................... -...... -.......... ------- ...... ----- .. -- .. --- ......................... -............ -----.-.-----.--.- .. ------- ............ --.------ -·- .................. ---

Т А 

ДОРОЖНОЙ 

л о н 

ВЕДОМОСТ И 

Малой скорости Сер. А 

ВОСТ .-СИБИРСКАЯ ж. д. 

Штемпель ст. отправления Штемпель ст. выдачи груза 

452 НБ
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По госуд. плану N2 _____ _ 
Ввоз груза разрешен на __________ _ 

Продолжение приложенил 3 

Корешок 

Погруана назначен а а н 
ДОРОЖНОЙ 
ВЕдомосrи N2 n u ,, () 

ваrnна N2 вагона сила осей Maлolt Cl< орости 
Сер. А 

В о с т. - С и б и р с к а я ж. д. 
ст. 
дор. 

i-R. Д. 

l~т<.:т{р. а она-
N2 чения 

L~ез переда-
н. пунктr .. t 

Отметни о полученных у Rедnмленинх 

об изменении ст. назначения 

:отправи- ча-
те ль те ль 

Его адрес .1яu алрес 

Наименование 
груза 

В е с Тарифные отметни: 

в •;илогр. 

Расчет плате>ней 

за н м 
Руб. 

Вес груза определен Вес груза определен 
отправителем: жел. дорогой: 1 

.. ,а а На весах 

N2 

н. 

" ми.~ия лиц , о •. Пnгрузка . 
станцией ----!---

определившего вес з. в 1 ,1 груона .... ""===~=;: 
Его должность Фамилия ·- 4. ранен. по пр"'ii'б'------!---

Фамилия подписавшего накладную !\. Простой вагоне 
<> :i ~ t. Объявлеинан ценность 6 . ."...-."..-------- -----1---
~ ~ "' ~ 2. О неисправном состоянии груза и недо- 7 · ;:,а н ал. пл .... 
о ., ~ <> ста·:нах упановни 8 
<.> ... 3 о . =:---,-,.".-,---1·----0;; i': . приложеиных донументах 9. Прnводпик 

1 
__ 

.,о 4. lto. 
Фамилия подписавшего особые заявления , ~ =!=1 . 

Взыснано к= ~ В<.: Е Г О~!.;;;;:===-!-= 
о1·правленюi·~ := .. . ~ !!РИ отнравлелии 

Подпись агента ст. отправлР.ния При вьщаче . -----

Удостоверение на nроезд nолучил: Проводник. _____________ _ 

Сер. А 

N2 

Ст. на:шаченип1 _________ _ 
Через 

Отп раnитель 

llоJiучатель 

ж. д. 

1-laJr. пдатеш n сумме _____ р. н. 

nодпись 

Погру·,на 
Марна N2 на:шач. на 

• • мест вес 

(наимен. гру3а) 

• • • • 
« • • • 
« • • • 

Особые заявления отправителя: 

Hl' • 

• • 
• 

Унаачепо при отправлении _______ ,-------..,...,-----------руб. ноu. 
(пронисью) 

Агент станции отправления (См. оборот на стр. 469). 

453 

НБ
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ПРИЛОЖЕНИВ 4 
Технические нормы загрузки подвижного состава железных дорог 

.N"! 

позиции 

(средствами отnравителя-nовагонными отправками) 

.N"! rpyлn и наименование 

груза 

Тех н иq. норма (в тоннах) по груз
ни вагона и.ли п.латф. подъемн. 

си .л ой 

1 18,0 т 16,5 т 20,0 т 40,0 т 50,0 т 

1 2 3 4 5 6 7 

Гр. 1 
1 

Поз. 1 Рожь, nшеница, чечевица, ячмень, 1 

кукуруза (н роме кукурузы в 

ночнах)-насыпью • • • • • • • 16,5 16,5 20,0 40,0 50,0 
Рожь, nшеница, чечевица, npoco, 
ячмень, кукуруза, горох, фасоль, 
бобы-в таре • • • 18,0 16,5 20,0 40,0 50,0 

Овес насыnью • • • 15,0 15,0 15,0*) 30,0*) 30 О* ) 
' Кукуруза в ночнах • • • • • 12,5 12,5 12,5*) 25,0*) 25 О* ) 
' Рис и рисовая сечка в таре • 18,0 16,5 20,0 40,0 50,0 

Семя льняное в таре . . . • 18,0 16,5 20,0 40,0 50,0 
Семя nодсолнечное в таре • 12,0 12,0 12,0*) 24,0*) 24 О* ) 

' 
Хлопковые семена, кроме семян 

нурана: 

а) в крытых вагонах • • • • 
б) на nлатформах выс.жоборт-

13,0 13,0 13,0*) 26,0*) 26 О* 
' 

) 

ных и с наращенными бор-
та ми • • 16,0 16,0 16,0*) - -

Гр. 2 

Поз. 1 Хлопок очищенный в крытых ваго-
н ах • • • • • • • • • • • • • • 12,0 12,0 12,0*) 24,0*) 24 О* ' ' Хлоnок персидений в н рытых ва-

гонах • • • 8,0 8,0 8,0*) 16,0*) 16 О* ) 
' 

Хлоnок-сырец, кроме ирашеиого 
и нурана: 

а) в крытых вагонах • 7,0 7,0 7,0*) 14/0*) 14,0* ) 
б) на nлатформах 10,0 10,0 10,0*) - -• 

Пр и м е ч а н и е. При перевозне хлоnна-волокна с заводов техническая 
норма устанавливается в зависимости от мощности прессов по нижеследую

щей таблице: НБ
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Продолжение приложения 4 

Подъемная сила вагона !>рытые Платформы 
вагоны 

16,5 и 
тип и мощность прессов 18 т 

Пресс мощност~ю 250 am и выше • • 14 
Гидравлическим пресс мощностью ДО 

25U am • • • • • • • 12 
Винтовой пресс АККО • 1 1 

.N"2 
пози

ции 

1 

Поз. 2 

Jll'r грулл и наименование 

груза 

Лен трепаный сланцевый по N2 12 
вкл. . . . . . . . . . 

Лен трепаный ниже N2 12 
Лен чесаный 
Лен моченый 
Лен сырец •• 
Пенька чесаная 

• • 
• 
• 
• 

• 

• 
1> трепаная • 
1> сырец . . • . . • • • 

Волокно кенафа, канатника • . • . 
Кудель в кипах пеньковая, лубяная 

и льняная . . . . . . . . . . 
Кудель в кипах, кроме кудели 

пеньков., лубяной и льняной •• 
Очески джута, кенафа, кендыря, 
кудели, льна, пеньки-в кипах • 

Отходы турбинные льняные и пень
ковые (конопляные), пакля коно-
пляная, льняная и пеньковая • 

Длинный луб конопли • 

Гр. 3 

Поз. 1 Табак листовой желтый (папирос-

20 т 50 т 16,5 т 18 т 20 т 

17 36 16,5 18 20 

15 30 16,5 18 20 
14 25 15,0 16 16 

Технич:. ~<орма (в тоннах) 
nогрузни вагона или платф . 

подъем. силой 

---------~--~--------

18,0 т 16,5 т 20,0 т140,0 т 50,0 т 
3 

10,0 
9,0 

10,0 
8,0 
8,0 

10,0 
9,0 
7,0 
7,0 

6,5 

10,0 

7,0 

5,0 
7,0 

--- ---'----1---
5 1 6 7 

10,0 10,0•) 20,0*) 20,0•) 
9,0 9,0•) 18,0*) 18,0•) 

10,0 10,0*) 20,0*) 20,0*) 
8,0 8,0*) 16,0*) 16,0*) 
8,0 8,0*) 16,0*) 16,0•) 

10,0 10,0 20,0 20,0 
9,0 9,0*) 18,0*) 18)0*) 
7,0 7 ,0*) 14,0*) 14,0*) 
7,0 7,0*) 14,0*) 14,0*) 

6,5 6,5*)14,0*)14,0*) 

10,0 10,0*) 20,0*) 20,0*) 

7,0 7,0*) 14,0*) 14,0*) 

5,0 5,0*) 10,0*) 10,0•) 
7,0 7,0*)14,0*)14,0*) 

ный) и черный (сигарный) • • 5,5 5,5 5,5*) 11 ,0*) 11 ,О*) 

Из 
поз. 4 

Сено 

Гр. 4 

а) в крытых вагонах • • • • 
б) на платформах длиной 9,2 

и 8,5 At • • • • • • • • • 
на платформах длиной 6,4 м . 

7,0 

14,0 
7,0 

7,0 

14,0 
7,0 

7,0*) 14,0*) 14,0*) 

14,0•) - -
- - -

455 НБ
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N• 
пози

ции 

1 

Из 
поз. 4 

Поз. 1 

Поз. 1 
иЗ 

Поз. 1 

Поз. 1 
иЗ 

Поз. 1 
Поз. 1 

456 

:М групп и наименование 

груза 

Солома 
о о о • а) " крытых вагонах 

б) на платформах 
~ 9,2 ДЛИНОИ 

и 8,5 м о о о • о о о о о • 
на платформах длиной 6,4 м 

Гр. 10 

l{ожи и шкуры невьщеланные, пуш-

нина и их обрезки (вся позиция): 
а) сырье и мокросоленые . 
б) С}ХИе , 

Гр. 16 

При перевозке на плат
формах 

Продолжение приложения. 4 

Технич. норма (в тоннах) 
погруэни ва•·ова или пдатф. 

подъем. силой 

---.---~--~-------

18,0 т 16,5 т 20,0 т 40,0 т 50,0 m 

3 

5,5 

10,0 
7,0 

16,5 
6,0 

5,5 

10,0 
7,0 

16,5 
6,0 

5 6 7 

5,5*) 11,0*) 11 , О*) 

10,0 - -
- - -

16,5*)3З,О*)З3,0*) 
6,0*) 12,0*) 12,0*) 

Лесные материалы круглые и пиле
ные твердых пород из бука, вяза, 
березы, граба, клена, лиственни
цьt, ясеня, абрикоса, акации, гле
дичи, груши, дуба, дь1жника, иль
мов, каштана, ореха грецкого, 

падуба, тиса, черешни, явора и 
саксаула, а также шпалы дубовые 18,0 16,5 20, О 

Лесные материалы прочих пород 
- -

круглые и пиленые, а также шпа-

лы, дощечки, планки, клепка . 17,0 16,5 17,0 --
При перевозке в крытых 

вагонах 

Лесные мате риалы круглые и пиле
ные твердых пород из бука, вяза 
березы, граба, клена, лиственни
цы, ясеня, абрикоса, акации, гле
дичи, груши, дуба, дыжника, иль
мов, каштана,. ореха грецкого, 

падуба, тиса, черешни, явора, а 
также шпалы дубовые • 

Саксаул . . . . . . • . • . . . . 
Лесные материалы прочих пород 
нруглые. и пиленые, а также шпа

лы, дощечки, планки, клепки • 

П р и м е ч а н и е к гр. 16. 
Впредь до проверки технических 

норм погрузки горбыля, абапола и 
шитопланки штраф за недогруз этих 

18,0 
10,0 

14,0 

16,5 20,0*) З6,0*) З6,0*) 
10,0 10,0 - ~ 

14,0 14,0*) 28,0*) 28,0*) 

НБ
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м 
nози

ции 

1 

Поз. 1 

Поз. 1 

Поз. 1 

Поз. 1 

Поз. 1 

N!! групп и наименование 

груза 

2 

грузов до весовой нормы не подле
жит взысканию тех случаях, ког

да погрузка nроизведена с nолным 

использованием установленного га

барита для nлатформ и nолной вме
стимости крытых вагонов. 

Гр. 17 

' Дрова из абрикоса, акации, бука, 
вяза, гледичи, граба, груши, дуба, 
дыжника, ильмов, каштана, клена, 

лиственницы, ореха грецкого, nа

дуба, сакс<tула, тиса, черешни, 
явора, ясеня в крытых вагонах . 

Дрова березовые в крытых вагонах 
Дрова из nрочих nород дерева в 
крытых вагонах • . 

Гр. 19 

Пшено, крупа гречневая, мука пше
ничная, ржаная, пеклеваиная и 

всякая другая, а таJ<жа солод и 

толокно . . . . . 
Ростки солодовые . . 
Ростки кукурузные • 

Гр. 23 

Сахар всякий, кроме рафинада 
Сахар рафинад 

Гр. 24 

• 
• 

Крахмал всякий, мука картофель
ная и прочие nродуктыкрахмало-

Лродол:исение прило:исения 4 

п~i;;'з~~ :ориа (В тоннах) 
агона или платф 

rтодъем. силы . 

18,0 т116,5 т 20,0 т 40 0 т , 0 0
-

, ;) J т 

3 

18,0 
16,5 

14,0 

18,0 
12,0 
12,0 

18,0 
18,0 

4 5 6 7 

1 

16,5 20,0*)36,0*)36,0*) 
16,5 16,5*) 33,0*) 33,0*) 

14,0 14,0*) 28,0*) 28,0*) 
• 

16,5 20,0 40,0 50,0 
12,0 12,0*) 24,0*) 24,0*) 
12,0 12,0 24,0 24,0 

16,5 20,0 
16,0 20,0 

40,0 
40,0 

50,0 
48,0 

паточного производства 18,0 16,5 20,0 40,0 50,0 

Гр. 26 

Кондитерские изделия, кроме ва
ренья и nатоки фруктовой и ягод
ной в бочках и кадi<ах, nряников, 
печенья, сухарей, I<ондитерских. 
изделий, макаронных и пекарных 13,0 13,0 13,0*) 26,0*) 26,0*) 
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.м 

пози

ции 

1 

.Jiё групп 1r наименование 

груза 

2 

Гр. 27 

Продолжение приложения 4 

Технич. норма (в тоннах) 
погруэии вагона или платф . 

подъем. силой 

---~--.---~---.---

18,0 т 16,5 т 20,0 т 40,0 т 50,0 т 

3 5 6 7 

Поз. 5 Напитки всякие фруктовые, ягод
ные и хлебные в сухом виде, чай 
всякий, а также кофейные сурро-
гаты в ящиках • . 8 ,О 8,0 8,0*)16,0*)16,0*) 

Из 
поз. 1 

Поз. 1 

Поз. 1 

Поз. 2 

458 

Гр. 29 

l{ормы комбинированные сахарные, 
галеты конские . . . . • . . . . 

Выжимки (жмыхи) бобовые, соевые, 
подсолнечные . . . . . . . . . . 

Нормы комбинированные несахарные 

Макуха . • • 

Гр. 30 

Асфальт, гудрон и камень асфаль
товый, кнр (нефтягиль) и озоке-
рит сырой • . • • 

Гр. 31 

Грузы каменноугольные, кроме кок
са и коксовой мелочи: 

а) в крытых вагонах • . • . . 
б) на нормальных 2-осных плат

формах и низкобортных • • 
n) на нормальных 2-осных плат

формах высокобортных и с 
наращенными бортами ..• 

г) на коротких платформах дли
ной 6,4 м с низкими бортами 

д) на коротких платформах дли
ной 6,4 м с высокими или 
наращенными бортами . 

П р и м е ч а н и е. При пере
возке каменного угля в хопnе

рах и гондолах загрузка nроиз

водится до nолной подъемной 
силы вагона. 

}{оке. кроме торфяного, и коксовая 
мелочь: 

а) в крытых вагонах . . . . . 
б) на платформах низкобортных 

18,0 

18,0 
15,0 
18,0 

18,0 

18,0 

14,0 

16,0 

9,5 

12,0 

16,0 
12,0 

16,5 18,0*)36,0*)36,0*) 

16,5 18,0*)36,0*) 36,0*) 
15,0 15,0*)30 О*) 30,0*) 
16,5 18,0*) 36,0•) 36,0•) 

: 16,5 20,0 40,0 50,0 

16,5 20,0 40,0 50,0 

14,0 14,0*) - -

16,0 16,0*) - -
9,5 - - -

12,0 - - -

16,0 16,0*) 32 ,0*) 32,0*) 
12,0 12,0*) - -
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.м 
пози

ции 

1 

Поз. 
1, 2 

Из 
поз. 2 

Поз. 2 
Из 
поз. 

4, 5 

.N! групn и наименование 

груза 

2 

Продолжение flриложения 4 

Техни'l. норма (в тоннах) 
погрузни вагона или платф, 

nодъем. силы 

---.---~--~--~---

18,0 т 16,5 т 20,0 т 40,0 т 50,0 т 

3 4 5 6 7 

в) на платформах высокобортных 
и с наращенными бортами • 16,0 16,0 16,0*) - -

Пр и меч а н и е. При перевоз
J<е J<OJ<ca и J<ОJ<совой мелочи в 
хопперах и гондолах загрузJ<а 

производится до полной вмести
мости вагона. 

Гр. 35 
(Строительные материалы минераль
ного происхо~ения) 

Все грузы, J<роме 
таJ<>Ке пемзовой 
мелочи из поз. 2 

РакушечниJ< 

раJ<ушечниJ<а, а 

и строительной 
• 

• 

Гр. 36 
(Изделия из глины и цемента, бето
на и >«елезобетона) 

Все грузы • • • • • • • • . • . • • 
l{амень шамотовый, кирпич огне
упорный и прочий, J<роме поиме
нованных особо, строительные из
делия из J<амня природного, J<ро

ме поименованных особо, а таJ<>«е 
флорус и бетон, J<роме асбестового 

Гр. 37 

18,0 
16,5 

18,0 

• 

18,0 

16,5 
16,5 

20,0 40,0 50,0 
16,5*) 33,0*) 33,0*) 

16,5 20,0 40,0 50,0 

16,5 20,0 40,0 50,0 

Поз. 2 Бой стеJ<лянных, фарфоровых и фа-
~ 

Поз. 

1' 2, 3, 
4 

янсовых изделии и негативы ста-

рые • 18,0 16,5 20,0 40,0 50,0 

Гр. 38 
(Чугун, >«елезо, сталь 

Все грузы 

не в деле) 

• 18,0 16,5 20,0 40,0 50,0 
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Н!! 

nози

ции 

1 

Поз. 1 

Из 
поз. 1 

из 
поз. 1 

Из 
поз. 1 

Из 
поз. 1 

11оз. 1 

Из 
nоз. 3 

Из 
поз. 1 

460 

N2 групп и наименование 
груза 

2 

Гр. 39 

Свинец и цинк в чушках, плитках, 
пру ках, листах, слитках и в 

ломе • . 

Гр. 40 

Трубы всякие и части труб, кроме 
труб для торфяной массы • 

Трубы для торфяной массы: 

1. На сцепе из двух платформ 
длиной 9,14 м каждая-13,5 т 

2. На сцепе из двух платформ 
длиной 9,14 и 6,4 м- 11 т 

Проволока железная, подкладки 
рельсовые, болванки железные и 
стальные, костыли железные, мос

товые части железные, колодки 

тормозные • 

Гр. 42 

Тракторы; см. стр. 229 • 

Гр. 44 

Автомобили, см. стр. 229 • 

Гр. 47 

Продолжение приложения 4 

Технич. норма (в тоннах) 
погрузни вагона или платф. 

подъем. силой 

---~------~--~---

18,0 т 16,5 т 20,0 т 40,0 т 50,0 т 

з 4 5 6 

18,0 16,5 20,0 40,0 50,0 

18,0 16,5 20,0 40,0 50,0 

- - - - -
- - - - -

18,0 16,5 20,0 40,0 50,0 

(Зола, огарки, шлаки) 

Все грузы • 18,0 16;5 20,0 40,0 50,0 

Гр. 48 

Остатки нитяные джутапрядильного 
и джутаткацкого nроизводства, 

а также остатки (обрезки, отреn-
ки) nряжи всякой • • • 6,5 

Гр. 49 

Ткани джутовые, 
вые 

льняные, nенько-

• 11 ,о 

6,5 6,5 13,0 13,0 

11 ,о 11 ,0*) 22,0*) 22,0*) 
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1 

Из 
nоз. 1 

Из 
поз. 1 

Из 
поз. 3 
Из 

поз. 3 
Из 

поз. 3 

Из 
поз. 3 
Из 

поз. 3 
Из 

поз. 3 
Из 

поз. 3 

Поз. 1 

Поз. 1 

Из 
поз. 2 
Из 

поз. 2 

М групп и наименование 

груза 

Ткани шерстяные, бобрик, овчины 
искусств., фитили ламп., пассы 
шерстяные, хлопчатобумажные и 
прорезинеиные всякие . 

Марля • 

Гр. 57 

Па ркет и рейки па ркетные дубо-
вые • • . . . • • • . • . • . . • 

Паркет и рейки паркетные, кроме 
дубовых, и фанера I<лееная • . . 

Яшю<и и клетки в разобранном ви
де (детали в связках для сборки 
яшиков и клеток), кроме особо 
поименованных . . . • . • . . 

}{летки для упаковки помидор (в 
разобр;шном виде) • • . • . . • 

Бочки деревянные емкостью 150 
литров в разобранном виде . 

Трубы деревянные • 

Болванки деревянные всякие, а так
же спицы и ступицы колесные . • 

Гр. 58 

}{артон, бумага писчая и пергамент
ная в яши!{ах, бумага, изделия 
бумажные и картонные, кроме по
именованных особо, а также фибра 

}{артон, бумага писчая и пергамент
ная в кипах, бумага оберточная, 
обойная, газетная (кроме газетной 
длиной ролей 168, 84, 75 см) 
и печатная, тара бумажная и из 

гофрированного юtртона, коробки 
картонные складные и обои . . . 

Бумага газетная длиной ролей 
168, 84, 75 см . . . • . . • . . . 

Целлюлоза сырая и бумажная масса 
всякая • . . • • 

целлюлоза сухая • 

Продолжение прило:нсения 4 

Технич. нор"'а. (в тоннах) 
nогруэю• na.roaa или платф. 

подъем. силы 
-~-~-=-::;.:.:..:._~-

18,0 т 16,5 т 20,0 т 40,0 т 50,0 m 

3 

11,0 
6,8 

18,0 

14,0 

16,5 

15,0 

15,0 
10,0 

16,0 

14,0 

12,0 

10,5 

18,0 
14,0 

4 

11 ,о 
6,8 

15 5 
' 

14,0 

5 6 7 

11,0*) 22,0*) 22,0•. 
6,8*) 13,6*) 13,6*) 

1 
18,0*) 36,0*) 36,0*) 

1 • 

14,0*) 28,0*) 28,0*) 
1 

16,5 16,5*)33,0*)33,0*) 

15,0 15,0*) 30,0*) 30,0*) 

15,0 15,0*) 30,0*) 30,0*) 
10,0 10,0") 20,0*) 20,0* 

16,0 16,0 32,0 32,0 

14,0 14,0*) 28,0*) 28 ,0*) 

12,0 12,0•) 24,0*)24,0*) 
1 

10,5 10 ,5*) 21 ,0*) 21 ,0*) 
1 

16,5 18,0*) 36,0*) 36,0*) 
14,0 14 ,0*) 28,0*)28 ,0*.) 
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N2 
пози

ции 

1 

Поз. 3 

Из 
nоз. 1 

п оэ. 3 

п оз. 1 

Из 
nоз. 1 

п оз. 1 

Из 
п 03. 2 
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N2 групп и наименование 

груза 

Продолжение приложенuя 4 

Технич. норма (в тоннах) 
nогрузни вагона или платф. 

подъем. силой 

---,--.--~. --~--

1 

18,0 т 16,5 т 20,0 т 40,0 т 50,0 »1 

1 з 4 5 6 7 

Брак и отбросы бумажные всякие 
Прокладки картонные для яиц . 

Гр. 60 

• 

6,0 
14,0 

6,0 
14,0 

6,0"') 12,0*) 12,0*} 
14,0 28,0 28,0 

}{ислота борная неочищенная (сас
солин), щавелевая, соли, щелочи 

и другие nродукты осно ной хи
мической nромышленности в су

хом виде, кроме отнесенных к nоз. 2 
и другим группам • • 18,0 16,5 20,0 40,0 50,0 

Гр. 62 
(}{раски и красящие вещества) 

1 
Все грузы, кроме сажи • 
Сажа • • • 

Гр. 63 
(Дубильное сырье и nродукты) 

Вся nозиция, кроме дубителей ее- , 
тественных, в крытых вагонах в 1 
дробленом виде . • • • . . . • . ~ 

l{opa еловая и дубовая в недробле-, 
ном сиде: 

а) в крытых вагонах . 
• • • • б) на nлатформах 

l{opa ивовая в недробленом 
(в крытых вагонах) 

Гр. 64 

Земледробительные вещества 
ганнческие (минеральные) 

Гр. 65 

Сnичl<И зажигательные всякие 

Гр. 75 

Рогожки (в крытых вагонах) 

• • • 
виде 

• 

неор-

• 

• 

• 

18,0 16,5 20,0 40,0 50,0 
8,0 8,0 8,0*) 16, О*) 16,0*) 

12,0 12,0 12,0*) 24,0*) 24,0*) 

6,0 6,0 6,0"') 12, О*) 12 ,0*) 
14,0 14,0 14,0 - -
5,0 5,0 5,0*) 10,0*) 10 ,0*} 

18,0 16,5 18,0*) 36,0*) 36,0*) 

7,0 7,0 7,0 14,0 14,0 

9,0 9,0 9,0*) 18,0*) 18,0*) 
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.N'v 

ПОЗИЦl'!И 

f 

Из поз. 1 

Из поз. 1 

Из поз. 2 
Из поз. 3 

Из nоз. 2 
Из nоз. 2 
Из nоз. 2 
Из nоз. 6 

Тепrичесi(ИС нормы нагруз1<и сl(оропортящихся грузов (в тоннах) 
П родолженuе npuлo)lceнuя. 4 

Техничесная ROP)Ia (в тоннах) погрузни вагонов 
осност1~ или подъемной силой 

Для l'!зотермичес
ких вагонов 

.N"2 групп и наименование груза 

2 

Гр. 9 

Мясо воловье, коровье, оленье, конское, свиное и 
nрочих круnных животных в мороженом виде-

3 

навалом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, О 
Мясо баранье, заячье, кроличье, nоросячье и nрочих 

мелких жиRотных мороженое-навалом • • 6,0 
Колбасные изделия и nрочие коnчености • • . • . . 7 ,О 
Сало свиное соленое, шnи1<, жиры и сало nрочих жи

вотных и nтиц, солонина и языки консервирован-

ные • • • • • • 10,0 

Гр. 12 

Молоко всякое (кроме молока в nорошке), просто-
кваши, сливки и сметана . • • • • 

Сыр всякий (в том числе брынза) • 
Масло животное всякое . • • 

Гр. 15 

Рыба nарная вся1<ая в жесткой таре 
Рыба мороженая n таре • 
Жир рыбий всякий •.••••.••.••• 
Рыба коnченая (куреная), сушеная и вяленая 

• 
• 

• 
• 

8,0 
10,0 
10,0 

9,0 
8,0 

10,0 
10,0 

-- ·-
4 5 

10,0 15,0 

9,0 14,0 
9,0 15,0 

10,0 25,0 

10,0 
10,0 
10,0 

10,0 
10,0 
10,0 
10,0 

i7,0 
22,0 
25,0 

22,0 
18,0 
25,0 
18,0 

1 

ДЛЯ О~ЫRНОВ~ННЫХ 1\РЫТЫХ 
вагонов 

---~--~--~--~--

40 т 50 т 

--·1--- --- --- ---
6 7 8 9 !О 

- - - - -
- - - - -
- - - - -

- - - - -

- - - - -
- - - - -- - - - -

- - - - -
- - - - -

15,0 15,0 15,0 30,0 30,0 
- - - - - НБ
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~ Продолжение приложения 4 

Техвичесная норма (в топнах) погруэни вагонов 
освости или подъемпой силой 

Для иаотермичес- ДJ1Я оСiыкнове~tных нрытых 

м 
них вагонов вагоuов 

М групп к н аимеиов а ни е груза -
позиции 

1 .,. ot 
о.; :а~ "'':а '1~1!1 "t:o ~<>~ 

1< >151 ., to-:O::sl 
:а о..:." 2со'1 18 т 16,3 т 20 т 40 т 50 т 1!10::( ~о .. "'oot ..,tn "'"" <.)у= 
с :s:l,r,) Jsi!SI., о-: 
1 '1 • •'1а ,:sto 

с-< otoo c-<ot ""'"'" -
1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 

Из поз. 6 Рыба соленая всякая и сельдь • 10.0 ю.о 25,0 15,0 15,0 15,0 30,0 30,0 
Из поз. 3, 5 Икра всякая 10,0 10,0 20,0 - - - - -• 

Гр. 21 

Из поз. 3 Пиво во всякой посуде о 10,0 10,0 25-0 16,5 18,0 20,0 40,0 50,0 , 
Из поз. 5 Вина виноградные • 10,0 10,0 20,0 15,0 15,0 15,0*) 30,0*) ЗО,О*) 

Гр. 22 

Поз. 3 Воды минеральные, натуральные и искусственные 
а) навалом . о 12.0 10,0 25,0 16,5 16,5 20,0 40,0 50,0 
б) в ящиках о 12,0 10,0 25,0 14,0 14,0 14,0*) 28,0*) 28,0*) 

Гр. 28 

Поз. 1 Консервы всякие в герметической упаковке в ящик<~х 10,0 10,0 25,0 15,0 15,0 15,0*)•30,0*) 30. О•) 

*) В отмеченных звездочкой случаях вагоны должны загружаться до полной их вместимости, но не ниже ука
занных весовых норм. 

Пр и меч а н и е. В настоящий перечень 1 ключены нормы загрузки, опубликованные в С б. т ар. N2 638 (5970), 
с пос едовавшими добавлениями и изменениями до 1/ Х 1 1939 г. 

[Сборн. NQ 22 (343)] НБ
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I<ОММЕРЧЕСКИИ АКТ 3'1!·----

я------------Ж. Д. Станци 
(в дополнение к акту ст.) ж. д. 
от 193 г. за N~--...,.<-0 -,ч:-:е""м")--

-----------··----
--------------·--

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

При акте приложены: 
1. Пломбы: а) ж. д. ______ _ 
u) таможни 
1.1) отправител:я:----------
2. Н: опия анта 
:J. Технический акт. 
4. Роэыснн. переп на----. лист 
5. Вагонный лист · 
Если приложею-111 отправлены 
прп другом анте, то унааать .N! 
анта, врс~я: составJiеииR и N~ uТ: 
праuни. 

!\ИСТ. 

А. 193 г. мес. дня nроверил вагон платф. Ng ___ _ 
прибывший 193 г. с nоездом N~ в соnровождении. 
пломбы: с одной стороны ст. ж. д. от контроль-----

--·--

" с другои сто ;юны ст. ж. д. от контроль-----

по наружному осмотру nломбы оказались ----------------· ___ _ 

Вагон в техническом отношении 

----------------0 чем составлен 
ОТ Груз взвешен на 

технический акт N2------
весах М 

Результаты оказались следующие: 

Наклади. "'• от 193 uаг. нвит. .,, --------- J--Года-------скорости 

ст. отnравления жел. дороги 

ст. назначения жел. дороги 

Отправитель---------------------------------------
Полvчатель 

h Ilo до~>vмент:Jм значится· • 

Марки 
Число Род 

Род груза 
Вес Обълп-

мест упаковки Оторан и- Дороги 
лени ан 

те.:1 11 ценность 

--
1 1 2 1 3 4 5 б 7 

- 1 
-- .. 

в. в 
•• 

деиствительности оказалось: 

1 
1 - ,-- . 

В то1.1 числе поврежденных: 

·-· 

1 
Описание повреждений * 

В ых ах " 
nоврежденном мест с имеется пустота на---1С.М, в каковои могло nо-

меститься --------------------------

* В графе «Описание nовреждений• указать харан1ер повреждениn и его про. 
исхождение, т. е. носит ли оно следы све;кего происхонщении илr1 повреждение старое. 
Размер nустоты указать путем обмера в глуuину 11 ширину пустоты 11 снолъно могло 
nоместиться в зтой пустоте товара, например: «стольно-то натушен•, •пачеи папирос•> 
Jt т. д. При отсутствии nовреждений и пус:rоты писать uне быnо». 
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Оборотная сторона ко.ммер~tеского акта 

Г. В накладной имеется отметка отправителЯ-------------------------------

Д. Описание окаэавшеrося -----------------------------------------------

Подписи: Начальник станциИ--------

Старший весовщик 

Свидетели и их адреса: 

Весовщик станции 

Раздатчик 

Грузополучатель 

Е. Заключение эксперта----------------------------·--------------------

Ж. Отметка ст. назначения о состоянии груза, прибывшего с актом попутной 

станции 

Начальник станцИИ----------- Старший весовшик---------------

Весовщик-------------------

3. В rруэовую службу 

М-----------

--------------------------------------------- ж. д. 

МеСЯЦЗ--------ДНЯ 193------,Г. 

Начальник станциИ-------------------~~~-------
подnись и штемпепь 

Акт имеет пр~:дмето.м mortнoe описание оказавшегося, 
и предполо~ений 

без внесения догидок 
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!доРОЖНАЯ ВЕДОМОСТЬ Nv от 194 • 

от ДО • • • • • • • • • • • • • • 

через • • • • • 

~ для соnсршения тамою. форм отправителем *) 
ж ел. Е: jjf *) 

!отправитель: С т. о..!.!!.Ев лепи н: 

"уча· • С т. паэначснил: • 

,._.,_.r_эо_чиые в А г о н 
прпспособленияl 

,л." ем вал сила 

При зла~ и и емность Вес 
Брезенты Род и номер собствен- цистерн*) 

н ости Погруночнан вагона Веревиа 
площадь Цепь 

Другие 

о т п р А в н А 

lll;eiiёТii ~ Знаr:и и .N'o Числn 
Род НЗIIМРНОРанис 

пановnи '!' вес 

отправителем *) Выгрузиа получа;~~м *) Нагрузиа 
щ, д. *) И!. 1· 

Тариф 11 паправдение, преддожеиные отправителем: 

При м е чnние: 1. Заметиа о Сумма вовнаграшдения: 
плохой и пепрочной унаиовие; 
передаче и перевалив nn • 

денных грузов • iE 
о М донументов для уnла •. 
0: • • • • • • о • • • • • • • • • • • 

по прибытии 2. Отметиа отnравителя об уело- :s: • j:l,= 
М фраипатурной записи виях франиировни • . to~ 

• • • • • • • • • • • • • • • • о 

-~ Донумент для таможни 
З.Сумма валога,внесснная отпра- "':<: 

• 

вителем no фравнатурной записи ="' Ста тис т. донументы и 
"= ~:<: 

ларация гр. • ,_ Свидетельство о месте :<: 
о изв. груза • 

*) В рн· rю гр~ ~ 

НРИЛОЖЕНИЕ 6 
Следует до станции назначения 

Дорога н а э н а ч е н и л: 

;:;;;; на lle 
Франни~овано получатели 

Обоэначеппе суммы 

наложен. платеж. • 

~т:. 
• • 

• • • • • • • • • • • • • • • 

.1 ~ар . и 
Стаrш. TRiH. н ласе ас 

' ~ . .,:;~ 
0: :t ~ 

·t:: 1:: -~ 

~,.!~~ ~·"'о :S:/0: 

1 Сумма, пrревед. по иурсу от 

1 
. 2. )0- 'fap. Вес н 

1 1 н м Стави. R. ТПiН:. и ласе 

- 1_> 

- - -
=r:s: 
о,.. 

><:» 
. 

<Ji:: 

1 "' Р..оо -

1 1 1 Сумма, nерсвсден . no нурсу от 
·-

Всего 1 

,Q 
tJ станции отправления: = 1::: М прибытпя: ~ 
о станц){и назначения: 

t:: 
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ШТЕМПЕЛЯ 
Оборотиая стороиа приложеиия б 

Стаищш назначения 

Станция отnравления Прибытии Выдачи 

Передаточных стапций 

1 3 ~ 

2 4 6 
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Оборотная сторона нижней части корешка дорожной ведомости 
(см. приложеиле 3) 

КВИТАНЦИЯ в приеме груза к перевозке по накладной 

Малой скорости Сер. А 

ВОСТ.-СИБИРСКАЯ ж. д. 

Вагон N2'-----

Род ваrои11 

Подъемн. силы1--------------

Время приема к перевозке 
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