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щ щ  1— 2. Назначение перевалочных баз и их опеоативные>особен-

В жизни лесной промышленности перегрузные пункты, главным 
образом, с речных судов, плотов и непосредственно с воды на ж.-д. 
подвижной состав, с частичной или полной внезаводской разделкой 
древесины, —  именуются лесными перевалочными базами.

На общем фоне производственной жизни лесной промышленности 
перевалочные базы имеют целый ряд оперативных особенностей, что 
их отличает от обычных лесных бирж, а именно:

а) Работа перевалочных баз является связующим звеном между 
работой водных и сухопутных лесотранспортных путей.

б) Территориально они определяются стыком водных и суходут 
ных (преимущественно ж.-д.) путей.

в) Связь перевалочных баз с водной системой определяет при
мерно 6-7-месячный период работ по основным процессам (май —  
ноябрь) для средней полосы и 5-6-месячный —  для северной.

г )  Эта сезонность на базах со слабо развитой внезаводской раз
делкой в свою очередь определяют относительно высокую себестои
мость механизированных перевалочных процессов, при условии, если 
база не является частью какого-либо самостоятельного хозяйства. 
В этом случае должно наблюдать высокий процент накладных рас
ходов за счет использования механизмов не круглый год и ухода 
за ними в нерабочий период.

Тем не менее сопоставляя затраты как в ценностном выражении, 
так и по количеству занятой рабсилы, по обследованию имеющихся 
в Лесоенабсбыте материалов о работе немеханизированных перева
лочных баз, установлено, зчто в последнем случае имеется несом
ненная и значительная экономия и в себестоимости и в рабочей 
силе.

д) Механизированные базы, включающие в себе внезаводскую 
разделку древесины, при работе механизмов и станков круглый 
•год, имеют за собой несомненную рентабельность и существование 
их самостоятельной единицей всегда возможно и желательно, пра 
условии, если размах производства не снижается ниже известного 
уровня.

е) Базы, примыкающие к водным путям, допускающим только 
.'■молевой еплав, имеют ту особенность, что работа,их не имеет той

четкости, как для случая примыкания водной системы с возмож-
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востью пропуска плотов и судов. В этом первом случае база стоит 
(в смысле ее благополучного состояния) в зависимости от режима 
прилегающей водной системы.

3. Классификация баз в зависимости от их рентабельное ^1.% '
\

Вриведенные выше оперативные особенности баз в достаточной 
Умере позволят реклассифицировать их по ступеням р ен та бед ^ ' 
4 \НОС-ТИ

Следует лишь добавить общие положения, определяющие 'сте
пень рентабельности. 4

_  Мощность водной системы, обслуживающей базу, с одной сто- 
^ТЪонът, высокая пропускная способность биржи, широко развитая 
‘ рнезаводская разделка на станках, при их максимальной загрузке, 

руглый год механизация всех по возможности процессов на пере
улочной базе, бесперебойность работы сухопутного транспорта —  

с2другой, определяют собой высокую рентабельность баз:
Той же цели послужат и современные социалистические методы 

и, способы производства* работ.
Снижение каждого из показателей по приведенным вьшге рубри

кам понижает эфект, как в ценностном выражении, так и в затрате 
рабсилы. 1 1

Все эти показатели могут быть снижены до некоторого предела, 
устанавливаемого практикой и опытом подсчета при проектирова
нии. Наиболее значущим фактором, сильно влияющим на рентабель
ность, является показатель производительности. Проделанные под
счеты в проектах в прошлом вызывают нежелание назначить , низ
ший предел пропускной способности баз, при котором еще подучаем 
некоторый эффект от их работы-—  100 тыс. м3 древесины без раз-> 
делки. Ниже этого предела, по изложенным основаниям, опускаться 
пе желательно и баз с меньшей пропускной способностью строить 
нс выгодно, особенно при отсутствии работ по разделке

Все изложенное выше относятся к стационарным базам и капи
таловложениям, рассчитанным исключительно на Их обслуживание. 
Оборудование, могущее быть использованным на другие производ- 
отвешгаые цели в периоды отсутствия навигации на базах малого 
масштаба (пример— тракторы), исключают из расписания наклад
ных расходов статью расхода по обслуживанию механизмов в нера
бочий период базы, рассасывая амортизационные расходы и в резуль
тате повышая рентабельность. 1

Такие базы с применением оборудования, возможного к исполь- 
зоваиию на других работах, безусловно могут и должны быть реко
мендованы.

Комбинирование трактора с передвижными выгрузочно-погру
зочными механизмами всегда желательно и не оставляет сомненд|^ 
в пелесообразпости их распространения. В последнем случае' им|бм
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дополнительное удобство обслужить большой фронт биржи, что 
облегчает транспорт внутри самой базы.
*

4. Капиталовложения

Цифра капиталовложений в базу в высокой степени зависит от 
степени механизации, размера внезаводской разделки и размеров пе
ревалки. '

* . ’ „Установить более или менее точно размер капиталовложений на
единицу продукции, применительный к различным сочетаниям пока
зателей по приведенным рубрикам —  не представляется возможным. 

‘ ' По. опыту же проектирования перевалочных баз вырисовывается
средняя цифра от 4 р. 50 к. до 5 руб. капиталовложений на 1 фест- 
метр переваливаемой древесины. Такая цифра получена для баз. 
с разделкой древесины. Более же точно, этот показатель определится 
в позднейшем, так как проектирование и строительство перевалочных 
баз дело новое и не имеет достаточного опыта.

То же можно .сказать в отношении других показателей,—  база 
только переваливающая, и база с щирокоразвитой разделкой дают 

4 различные показатели в границах одной и той же рубрики. Система
тизированных данных по причинам, изложенным выше, добыть не 
удается. Можно привести л и т ь некоторые данные в этой части. 

Перевалка 120 тыс. м’  пиломатериала.
Установленная мощность —  0,0012 л. с./м3.
Число рабочих (при сезонной работе)—  2,85 рабоч. на 1 тыс. м3. 
Годовой расход —  1 р. 80 к. на 1 м3.
Стоимость перевалки: (борт еудпа —  франко-вагон) с промежу

точным хранением —  !  рс 87 к.
Перевалка 320 тыс. м3, пл. дров леса с разделкой:
Площадь биржи —  56 га
Установл. мощность —  0,00374 л. с. на 1 и3.
Рабсила —  0,27 рабоч, смен на 1 м3.
Годовой расход — 1 р. 40 в. фестметр 
Стоимость без электро-энергии: 

волки и распиловки 47,25 коп. на 1 пл. м3 
транспорт по бирже —  84,9 «  »
выгрузка —  8 коп. на 1 м3 

На существующих механизированных базах:
Стоимость выгрузки 38— 71/коп. 1 м3.
Стоимость выгрузки— -42 коп.
Стоимость разделки —  2 р. 14 коп.
Стоимость погрузки —  72 коп. ,

Источниками получения энергии для перевалочных баз могут 
быть как собственные силовые станции, так и электроцентрали.

В настоящее время имеются предпосылки к тому, чтобы в буду
щем перейти на питание энергией от электроцентралей, но это не 
всегда возможно для районов неосвоенных массивов. В этих случаях
необходимо сооружать собственные силовые станции. Наиболее ра-
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•циональным в этом случае бцдо бы, где это возможно, использовать , 
•отходы производства баз, если они включают в себя разделку дре
весины.

Содержание силовых станций значительно удорожает себестои
мость пе(ревалки. Во всех случаях, где это возможно, необходимо на
ладить питание энергией от Электроцентралей.

Имея в виду:, что в будущем предположена широкая электрифи
кация лесной промышленности, при выборе двигателей силы, сле
дует ориентироваться на электроустановки,

5. Динамика роста перевалочных баз 
В 1932 заключительном году первой пятилетки участие Нарком- 

леса в фонде крупного' леса выражается цифрой —  25 млн. м3 строи
тельного круглого леса (из общего фонда 41 млн.)

Из приведенного количества: 
сухопутная.-отгрузка составляет —  9,8 ¿ын. м3. 
сплавная отгрузка составляет — 15,2 млн. м3, что составляет 

9,2 % от заготовки Наркомлеса в том же году.
. Ожидаемые количества переваливаемой через базы древесины ко 

годам второй пятилетки, в том же (9 ,2 % ) проценте от объемов заго
товок но годам, —  составляет:

В 1933 г —  0,092 238,3 =  21,0 млн. м3 
«  1934 «  —  0,092 304,5 =  29,0 «  «
«  1935 « — 0,092 365,5 =  33,6 «  «
«  1936 «  —  0.092 472 =  43,4 «  «
«  1937 «  —  0,092 550 ' =  50,5 «I «  ,

По роду переваливаемой древесины, последняя распределяется 
приблизительно в пропорции:

пиломатери л___!
круглый лес 9 ..

Приведенные приблизительные нагрузки перевалочных баз во 
второй пятилетке указывают на широкое их распространение в бу
дущем, так как существующие базы едва могут пропустить чет
верть программы первого года второй пятилетки.

Рост строительства и вытекающее отсюда увеличение потребно
сти в лесоматериалах ставит перед лесной промышленностью за- • 
дачу немедленного поворота в сторону наиболее рационального пере
мещения леса от заготовителя к потребителю. В условиях емкости 
грузов и типичного для них смешанного Ж. д. и сплавного транс
порта, вопрос такого рационального перемещения упирается в необ
ходимость механизации выгрузочно-погрузочных работ, имеющих ре1- 
шающее значение в общей цепи процесса транспортировки лесома
териалов. Настоятельная необходимость механизации баз особенно 
чувствуется в пунктах водного и железнодорожного транспорта,—  
в местах их перевалки с воды на железную дорогу или обратно, когда 
необходимость разгрузки ж. д. в связи с ее перегруженностью ста
вит задачу предельного использования водного транспорта.

Огромное значение, придаваемое в настоящее время делу меха
низации, как нельзя более подтверждается в частности сущесувую-
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иге!- работой механизированных перевалочных баз. Отвлечение 
огромного количества рабочей- силы от важнейших участков строи
тельства, высокая себестоимость перевалки, диспропорция между на
личием лесоматериалов и  потребностью в них строительства,—  вот 
что в рсновном характеризует работу этих перевалочных баз. Из-раз
вития лесной промышленности и роста заготовок во второй пяти
летке'в районах неосвоенных или совершенно неосвоенных массивов, 
вытекает необходимость возникновения баз, механизация которых, 
наряду с общим ростом механизации лесной промышленности, должна 
ставиться как первоочередная задача. Необходимость механизации 
вновь возникающих перевалочных баз доказывается Вверх того ус
пешной работой существующих баз, как ниже будет показано, меха
низация только одного процесса выгрузки при условии пол
ного охвата механизацией программы баз за 1932 г. в размере 
15,2 млн. дала бы  экономию 11,7 млн. руб. н освободила бы рабсилы 
на !  505 тыс. трудо-дней:

6. Рентабельность перевалочных баз
Основные положения, определяющие степень рентабельности пе

ревалочных баз, были изложены выше. Здесь приведем наиболее зна- 
чущие ее показатели и сравнения, их, взятые из жизни, опираясь на 
опыт Лееоенабсбыта за прошедший операционный год.

По обследованию материалов Лееоенабсбыта в этой части ока
залось:

а) Соотношение в затратах рабочей силы при механизированном 
я немеханизированном процессах выгрузки на 1 к3 круглого леса.

При механизированной выгрузке —  0,071 трудо-дня 1 и8.
При немеханизировалпой выгрузке —  0,170 трудо-дня(1 м8 т. е. 

механизированная выгрузка на базе дает 58%  экономии в рабсиле.
б) По тем же данным о работающих базах стоимости выгрузки

Б а з ы

Стоимость вы
грузки

Механи
зирован

ной

Немеха
низиро
ванной

Сухонь ....................................................
Черемошники............................................
Сарепта....................................................

*2 к. 1 мг
38 к. 1 м? 
71 к. 1 м8

1р. 19в.1л3 
1р. 10к.1л3 
не пронзв.

в) П о отдельным процессам на базе Сухоны

П р о ц е с с  ы Стоимость процес- 
1 са на 1 м&
! Механи- 
зирован- 

| иого

Немеха
низиро
ванного

Выгрузка................................................. (— р. 42 к. I р. 19 Кь
Разделка .................................................. 2 „ 14 . 5 „ 37 „
Погрувма....................... .. ....................... -  , 72 „ 1 „ 49 „

1
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Исходя из приведенных цифр и при условии полной механиза
ции одного процесса выгрузки для всей годовой программы перевал 
лочных баз на 1932 г. в 15,2 млн. м3 леса, мы имели бы экономию- 
в рабсиле.

(0 Д 7 0  —  0,07). 15 200 000 =  1 505 000 трудо-дней толь
ко по выгрузке.

Экономия в ценностном выражении по тем же данным была бьк
по выгрузке:

(1 р. 19 к. —  42 к.). 15 200 000 =  11* 700 000 руб.,
но разделке, учитывая ориентировочно коэфициентом =  0,4 сте

пень охвата баз разделкой:
(5 р. 37 к. — 2 р. Н  к.). 15 200 000. 0,4 =  19 600 000 руб.

по погрузке:
( Г р .  49 —  72 к.). 15 206 0 0 0 = 1 1  700 000 руб.

Всего 43 000 000 руб.
Приведенные цифры экономии, по решающим показателям, не 

оставляют сомнений в рентабельности механизации перевалочных 
баз, учитывая сверх всего острую в том необходимость, доводы в 
чему приведены в предшествующем разделе настоящего доклада.

7. Технологические процессы на перевалочных базах
Перечень технологических процессов, возможных для- перевалоч

ных баз, сводятся в основном- к следующему:
а) выгрузка,
б) разделка долготья на коротье: балансы, дрова,
в) окорка балансов,
г ) колка, дров,
д) разделка шцал,
е) >■' рудстойки,
ж ) углежжение и прочие вспомогательные операции,
з) погрузка древесины на пути отправления.

II. РАССМОТРЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ БАЗОВОГО
ХОЗЯЙСТВА х

1. Выгрузка из воды

Долготье, прибывающее сплавом, в местах выгрузки разбивается; 
на воде (для случая приплава в плотах; для случая молевого спла
ва это не требуется) и загоняется в запани, где производится сор
тировка в нужных границах. После этой операции круглый лес на
правляется во «дворы», обслуживающие механизмы выгрузки. Опе
рация выгрузки осуществляется различными путями и механиз
мами. Этой цели могут ‘служить как стационарные механизме- 
выгружатели, так й  передвижные, —  в каждом отдельном случае в 
зависимости от местных условий и протяженности фронта выгрузки.

Короткий фронт биржи предполагает установку элеватора про
дольного типа в первую очередь и не исключает иные возможности. 
В этом случае могут быть применены кабель-краны с подвижным 
хоботом. В случае необходимости питать выгружаемой древесиной
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■к-л определенный пунк (пример догрузную станцию однорельсовой 
дороги с канатной тягой) устанавливаются питательные элевато
ры, —  продольного или поперечного типа в зависимости от требуе
мого разворота бревен по местным условиям.

При фронте базы значительной протяженности могут и должны 
быть рекомендованы передвижные элеваторы, лопари и кабель- 
краны.

Необходимо отметить удачную комбинацию поперечного элева
тора с хоботом и кабель с враном образца, проектируемого «Дор под
весом» для использования на бирже Балахна— Газетная. Этот тип 
весьма удобен и полезен и может быть рекомендован для большего 
фронта лесной базы.

В практике нас!юящего времени успешно, работают по выгрузке 
из воды: на Севере —  Элеваторы Болиндера («лесокатки »), на Во
стоке —  стрелы Молгачева. Широко применяется способ канатной 
выгрузки с тракторной тяговой силой.

. Последнее характерно для баз только переваливающих, но не 
исключает применения и во всех остальных случаях.
* Выгрузка коротья требует несколько иных устройств и осуще

ствляется в большинстве случаев элеваторами продольного типа, а 
также передвижными на баржах батареями транспортеров (с хаоти
ческим расположением древесины для случая дров), но последнее не 
характерно для перевалочных баз, поскольку на базы в большинстве 
известных случаев прибывает длинник.

2. Перемещение по территории базы

Сеть механизмов транспорта по базе по своему виду в плане оп
ределяется тем технологическим процессом', который назначен про
изводственной программой базы. Наибольшее распространение из 
существующих механизмов транспорта по биржам получили бревно
таски продольного типа, унаследованные от1 бирж лесопильного про
изводства. Поскольку же они рассчитаны на незначительную в срав
нении с программой баз программу лесопильного завода, они не во 
всех случаях могут удовлетворять потребностям баз. Как на кон
кретный пример можно указать на комбинацию слешера и питающе
го его продольного транспортера (бревнотаски). При таком комби
нировании узким местом является пропуск бревнотаски. Вполне ес
тественно, что бревнотаска, по своим показателям рассчитанная на 
■обслуживание лесопильной рамы станка значительно низшей про
изводительности в сравнении со слешером, может заставить голодать 
последний. Вместе с тем бревнотаска, имеет наивысший показатель 
скорости.

у = 1  м/сеи. и в единичных случаях V =  1,1 м/сек. скорости, 
не устраивающие слешер для его работы при полной нагрузке.

В дополнение к приведенным недостаткам бревнотаски в ее 
приложении к базам, следует указать на ограниченность ее длины

(Ь =  250 м), непропорциональный увеличению ее длины рае- 
расхода металла на. цепи и невозможности пропуска ее по горизон
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тальщым кривым. Все эти недостатки необходимо упразднить при 
проектировании новой, приспособленной к работе перевалочных баз, 
бревнотаски.

Приведенные недостатки бревнотаски в приложении к ее рабо
те на перевалочной базе оставляют желание заменить ее более 
совершенным типом, допускающим увеличенную не менее как в 
2 раза скорость существующей не в ущерб ее производительности? 
возможность обслужить большее пространство с допущением кривых 
как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях, меньшим 
сопротивлением движению и относительно меньшей затратой ме
талла.

Из остальных видов внутри базового транспорта следует указать 
на возможность использования однорельсового транспорта с канат
ной тягой, (преимущественно для пиломатериала), а при наличии 
в программе базы разделки потребуются пластинчатые транспорте
ры, балансовые и скребковые. Употребляемые в некоторых случаях 
канатно-дисковые транспортеры, имеющие ряд недостатков в смысле 
быстрого нарушения шага тарелок, сложности звездочек и большого 
количества потребляемой мощности, в дальнейшем оставляют поже
лание отказаться от этого вида транспорта.

Для передачи древесины (коротья и разделанной) на незнача-,. 
тельные расстояния по высоте и горизонту могут быть рекомендо
ваны наклонные транспортеры типа «Макензен» или подобные с 
обязательной заменой резиновой ленты пластинчатой или скреб
ковой.

3. Унладка в штабеля

Укладка длинника из воды в штабеля с успехом производится 
лесокатками типа «Боллиндер» на высоту до 11 м (преимуществен
ное распространение по северу), стрелами Молгачева— пачками (Во
сток, Сибирь), продольными элеваторами, одноярусными на высоту 4 
до 6-7 № и двухярусными продольными на высоту 8 м. Укладка 
в штабеля помощью кабель-кранов и лопарей «Вшпхимз», допускает 
высоту укладки до 12 м. Во всех случаях для длинника допустима 
длина штабеле 250— 400 м.

«. * .
При укладке в штабеля с прокладками допускается один отвес

ный торец штабеля в стороне выгрузки и угол разгрузки с противо
положного. Штабеля без прокладок имеют сваты с обеих сторон.

Группы штабелей бревенной биржи имеют фронт по 100-120 м; 
каждая группа примыкает к пожарному проезду шириной не менее 
10 м, проходы между штабелями, внутри группы не менее 2 м.

Укладка коротья производится внасыпь, в кучи или же в штабеля, 
по правилам противопожарной охраны предприятий.

В этом последнем случае площадь штабеля должна иметь измере
ния не более чем 7 ,5 .Х  30; высота в =  4 м. *

На погрузку механизации могут быть использованы: кабель-кра
ны, лопари, деррики и транспортеры с высокой подачей. Укладка 
в штабеля необходима в тех случаях, когда требуется создать склад
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для ¿просушки и продолжительного хранения. В тех случаях, когда 
просушивать древесину нет надобности, когда, например, дрова или 
балансы немедленно отправляются по ж.-д. путям, производить шта
белевку конечно, нет никакого смысла и необходимо применить ряд 
преимуществ, а именно:

1) насыпка древесины во много раз дешевле укладки штабелей, 
кдк так требует примерно в 9 раз меньше количества рабсилы;

2 ) территория, потребная для куч, примерно в 7 раз меньше тер
ритории потребной для укладки той же древесины в штабеля;

3) при погрузке из куч, расстояние среднего пробега отдельных' 
поленьев но сравнению с погрузкой из штабелей уменьшается по 
крайней мере в 4 раза.

Наиболее удобно грузить коротье в вагоны при помощи «стрекоз» 
(передвижных транспортеров). В случае пользований кучами коли
чество «стрекоз» требуется значительно меньшее, чем при нагрузке 
из штабелей.

4. Разделка древесины

На тех перевалочных базах, план работ которых предусматривает 
разделка, необходимой операцией является поперечная распиловка. 
Цель распиловки —  получение заготовок на рудстройку, заготовок 
шпал, балансы и дрова.

В последних двух случаях могут быть рекомендованы для этих 
целей многопильные станки для поперечной распиловки слешера. 
Слешера относятся к станкам высокой производительности (скорость 
подачи от 0,1 10 до Л,3м/сек в зависимости от породы дерева, произ
водительность от 275 до 550 бревен в час; возрастает пропорцио
нально длине бревен).

Как выше указывалось, для обслуживания слешера требуется 
установить новый тип высокопроизводительного транспортера, в про
тивном случае слешер будет работать с той пониженной производи
тельностью, которая свойственна существующим конструкциям. 
15 случае, если длинник на слешер передается с поперечного транс
портера,,—  не требуется никаких промежуточных устройств: для слу
чая передачи под прямым углом необходимо дополнительное устрой
ство для передачи с питающего слешер транспортера на самый 
станок.

Для поперечной распиловки, при дальнейшей разделке на шпалы 
и рудстрйку, следует рекомендовать спаянные маятниковые пилы; 
при небольших диаметрах разделываемой древесины возможно ис
пользование балансирных пил.

,, При уклоне базы на разделку шпал рационально установить 
полный комплект шпалорезной станции.

Перевалочные базы в значительном числе случаев включают 
расколку дров с предварительным пропуском через поперечные пилы 
или слешера.

Процесс колки дроЕ при значительных заданиях осуществляется 
на станках соответствующего назначения дровокольных.
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Такие станки существуют различных конструкций, а именно:
1) системы Унгера, предусматривающей расколку на четыре ча

сти в один прием; *
2 ) ротационный колун Надеждинское завода,—  расколка на 

четыре части за три приема;
3) колун Чусовского завода с кривошинно-шатунным механизмом 

(горизонтальный).
По производственому эфекту в первую очередь следует рекомен

довать колун Унгера как наиболее производительный и с наимень
шим числом операции ,на полную расколку.

Ротационный’ Колун., требует специального помещения больших 
размеров; .Чусовской кол^н с автомеханической подачей пока не ис- 

- яытан, колун Унгера и Надеждинского завода уже имеют некоторую 
историю,-lio пока, полного признания для широкого внедрения в про- 

f  йышленнррть не получили.
>  Для окорки .древесины может быть предложен окорочный станок 

типа Сазонова, п^рекбнструврованный Союзлесмеханизацией. Произ- 
аодиТельносрк Т’акогрк станка составляет 35 м3 за 8-часовую смену.

Погрузка и отправка

В большинстве случаев находящиеся на бирже лесоматериалы 
грузятся в вагоны (платформы) и отправляются по ширококолейной 
железной дороге к местам потребления.

На этом основании, на биржах должна иметься достаточно раз
витая сеть путей, допускающая погрузку по возможности непосред
ственно из штабелей.

Этот.’ принцип проектирования путей в большинстве случаев 
удается выдержать и в таком случае погрузка не представляет 
особых трудностей.

В случаях погрузки длинника ж.-д. пути обычно располагаются 
тактг образом, ,чтобы бревна при содействии мех. агрегатов перека
тывались бы на ж.-д. платформы без поворота на 9 0 °.

Для погрузки бревен на платформы предпочтительны агрегаты 
конвейрного типа, действующего аналогично поперечным элеваторам 
Болиндера. В отдельных случаях весьма удобны для погрузки стрелки
Молгачева.

При погрузке коротья имеют место в настоящее время значитель
ные затруднения. Коротье грузится в крытые вагоны, неприспособ
ленные для обслуживания механическими агрегатами.

Обычно для погрузки коротья применяются в настоящее время 
передвижные транспортеры (тип «Стрекоза» нижегородского завода 
«Смы чка»); но эти транспортеры доставляют только коротье к ваго
нам; укладку же необходимо производить вручную.

Является совершенно необходимым для перевозки древесного ко
ротья в ближайшем будущем применять вагоны, допускающие по
грузку сверху или внасыпь или с уклодкой.

Без перехода на вагоны этого Типа; погрузка коротья правильно 
налажена быть не может.
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*' Для маневрирования подвижного состаъа на обслуживающих, 
биржах, ж.-д. путях следует рекомендовать применение электриче
ских шпилей, которые прп помощи прикрепленных к вагопам тросов 
весьма удобно перемещают их в потребные места.

Применение шпилей необходимо не только ради удобства манев
рирования без паровоза, но еще и по соображениям пожарной охра
ны. так как при условии установки шпилей надобность захода па
ровоза на биржевые пути отпадает, и тем уменьшается опасность 
пожара от искр паровоза.

4
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