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143. — 1877 года Декабря 23-го. — Д о н е с е н ы  П р а в и т е л ь с т в у ю 
щ е м у  С е н а т у  М и н и с т р а  П у т е й  С о о б щ е н ы !. —  Объ измльнети некото
рых» §§ правим охранение, содержание и ремонта железных» дорогъ, откры
тых» для общественного пользования.

Министре Путей Сообщетя представши. Правительствующему Сенату, 
для распубликован!}!, постановлеше свое отъ 28-го Декабря 1877 года, ва№ 57 -мъ, 
объ изм'Ьненш н1жоторыхъ §§ правилъ охранен1я, содержашя и ремонта же- 
л'Ьзныхъ дорогъ, открытых!, для общественна™ нользовашя, следующего 
содержашя.

П0СТАН0ВЛЕН1Е МИНИСТРА ПУТЕЙ СООБЩЕНЫ

Декабря 23-го дня 1877 г., Л? 57, объ изм1шен1и и доиолнен!и 
§§ 4, 6, 18, 19, 21, 22. 28, 29 и 35, правилъ охраненГя содер
ж ала и ремонта желЪзныхъ дорогъ, открытыхъ для обществее- 
наго пользован!», издаииыхъ при постановлен^ отъ 3-го 1юля

1874 года, за № 53.

На основан!и ст. 718 т. X II Св. Сак. Устава ну!', еообщ. о надзор!; 
за железными дорогами, концесс!й и уставовъ обществъ железныхъ до
рогъ и въ развитые ст. 700 того же тома Св. зак., для обезпечетя более 
действительна™ надзора на железныхъ дорогахъ и устранен!я недоразу- 
м*шй, въ применения существующихъ правилъ возникавшихъ, я призналъ 
необходимымъ изменить и дополнить §§ 4, б, 18, 19, 21, 22, 28, 29 и 85



изданныхъ моимъ предместником'!, отъ 3-го 1юля 1874 г. за № 53 правила 
охранетя, содержашя и ремонта «келе*ныхъ дцрогь. открытых!, для обще- 
ственнаго пользовашя.

Советы управлетй, правлотя обтесгвъ и управлетя железных!. 
дорогъ въ 1\>ссш обязбгваются со дня опубликовятя •село ностановлешя, 
принять новое изложите вымкюзначенныхъ §§ правши къ точному испол
нен! ю и руководству.

.П о д п и с а л и ;  Министр!, Путей Сообщении Генералъ-Адыотантъ 
К. Носить.

На подлинных!, написано: «Утверждено Министромъ Путей Сообщешя но докладу 
Техническо-Иненекторскаго Комитета жедТ.аныхъ дорого 23 Декабри 1877 г.

П о д п и с а л  о: П. д. ЗавТ.дотакндаго т е х т г о а т т о  м чтсмйктлрикто т а т п г и  Ш ур тскШ

П Р А В И Л А

О ХГАН КН 1Я , 0 0 Д КГЖ А Н 1Я  И Р ЕМ О Н Т А  Ж Е Л Ь З Н Ы Х Ъ  Д О РО ГЪ , О Т К Р Ы -  
Т Ы Х Ъ  ДЛЯ О Б Щ Е  ОТ В Е Н  НАГО  П О Л ЬЗО ВА Н  1Я.

Протяжен!»* дистанцШ. <пд(;л<м|1й. участков!, и переходов!..

§ 4. Протяжете дистанщй. рабочихъ (УрдЪлетй, рабочихъ участковъ 
и сторожевыхъ переходов!, железной дороги определяется на основанш 
следующих'!, соображонш: по степени развит!я движенья на каждомъ под
разделении дороги; по количеству, значительности и важй'ости сооружешй 
и зданьй, находящихся въ каждомъ иодразделенш; по значительности и 
важности рабогъ. производимых!. т> гранидакъ важдаго подразделешя, по 
техническим!, особенностнмъ сооружешй и дорожнаго полоша въ каждом!, 
нодршделенш и но степени удовлетворительности личнаго состава слу
жащих!., коего попеченпо вверяется каждое подразделение. Кроме того, 
при •еемт, соблюдаются оледукшйн .цравида.: 1) протяжение рабочаго отде- 
летя дожно быть не более 15*ти верстъ; вротяжеше рабочаго участка— 
не более О-ти верстъ: цротяжеше сторожеваго перехода— не более В-хъ 
верстъ на дорогах!, въ одинь путь и не более 2-хъ верстъ на дорогах!, 
въ 2 п-ути; 2) протяжение рабочаго отделенья можетъ быть определено 
floart» ;15-ти верстъ. съ граярейенк ишшегари Министерства Путей Сооб
щения, »во таковое разр’кшеше допускается только для второстепенных!, 
имнйяйых'ь дорог!., но коим!, производится незначительное и. при томъ. 
не непрошеное движете, но лишь въ течение (шределевдой части еутша;



3) протяжение сторожеваго перехода должно быть определено съ такимъ 
расчетомъ, чтобы приставленные къ переходу путевой сторожъ, или пу
тевые сторожа, успевали осматривать пути, по всему протяженно перехода, 
передъ движешемъ каждого пассажирскаго, товаро-нщссажирскаго (сметиаи- 
наго) и экстреннаго иоездовъ, проходя при томъ не более 18-ти верстт. 
въ сутки; 4) границы дистанцш должны совпадать съ границами входя- 
шихъ въ оную рабочихъ отделений и сторожевътхъ иереходовъ. а границы 
каждаго рабочаго отделены должны совпадать съ границами состав- 
ляющихъ оное рабочихъ участковъ; границы яти точно обозначаются 
на месте знаками, съ надписями нумеровъ дистанцш, рабочихъ отделений, 
рабочихъ участковъ и сторожевЪтхъ пёреходовъ. Последним!. ведется точный 
сииоокъ съ обозначетемъ въ немъ когда и какой именно сторожъ долженъ 
обходить этотъ перехода, для того, чтобы всякий коятролируюпцймогъ убедить
ся, тотъ ли именно путевой сторожъ и въ назначенное ли ему по очереди 
время обходить известный сторожевой перехода; 5) протяжеше дистанцш 
и сторожевътхъ переходовъ должно быть уменьшаемо по требований ин
спекции Министерства Путей Сообщетя; 6) вообще протяжение всехъ выше- 
означекныхъ иодразделетй железной дороги определяется не иначе, какъ 
съ утверждешя инспекции Министерства Путей Сообщения, по представ
лению управляющаго железною дорогою, поступающему къ инспекцш чрезъ 
правление общества сей железной дороги, съ его заключетемъ. и 7) на до- 
рогахъ, где дистанции превышаютъ протяжеше въ 60 верстъ, кроме ука- 
аанньтхъ въ § 3 доджностныхъ лицъ, долженъ иметься, цо крайней мере, 
одинъ старший сторожъ иди агецтъ инагр рридаеноратя на каждую дистан
цию. съ ворожешемъ на него обязанностей, изложенщдхъ ниже въ- £ 6.

Составь службы пути и здаир.

§ 6. Службу пути и зданш составляютъ следующая должности:
а) Главный инженеръ железной дороги, или начальники, службы 

пути и зданий, если непосредственное заведываше и распоряжеше 
сею службою возложено, на основанщ, § 2, не на управляющаго до
рогою, а на другое лицо;

б) Начальники дистанцш. заведьцзаюише содержанйемъ. охране- 
шемъ и ремонтомъ дистанции дороги:

в) Дорожные мастерд. здведывающйе срдержанйемиь, и ремортомъ 
рабочихъ отделений;



г) Артельные старосты, заведываюшде coдepжaнieмъ и ремонтомъ 
рабочихъ учаетковъ;

д) Дорожныя рабочЁя артели, исполняющёя работы въ предКшахъ 
рабочаго участка, порученнаго каждой артели;

е) Путевые сторожа, охраняюшде дорогу въ пределахъ стороже- 
ваго перехода, порученнаго каждому изъ нихъ;

ж) Переездные, мостовые и тоннельные сторожа, охраняюшде''по
рученные имъ пере'Ьзды, мосты и тоннели;

з) Стрелочники, охраняюшде рельсовые переводы или стрелки и 
передвигаюшде оные согласно данными указанЁямъ.

и) Старнпй сторожъ или агентъ, его заменяющЁй, содействуетъ 
начальнику дистанцш по общему контролю надзора и находится въ 
непосредственномъ распоряженЁи начальника дистанцЁи.
Должность главнаго инженера или начальника службы пути и зданш 

можетъ быть соединена, на основа ши § 2, съ должностью управляющаго 
дорогою; должность начальника дистанцш можетъ не существовать вовсе, на 
оенованш § 3, и въ такомъ случае управлявший дорогою дМствуетъ не
посредственно черезъ дорожныхъ маетеровъ. СуществованЁе всехъ осталь- 
ныхъ должностей, поименованных!» въ зтомъ §, обязательно для каждой 
дороги.

Обязанности начальника дистанц!и.
§ 18. Начальники дистанцш им1;етгь следующЁя обязанности на всемъ 

протяженЁи вверенной ему дистанцЁи железной дороги:
а) надзирать за постоянными охраненЁемъ дороги, на оенованш 

сихъ правилъ;
б) своевременно представлять заведывающему службою объ уш

лет и охран ительныхъ на дороге меръ, когда cie требуется обстоя
тельствами; въ случае же надобности принимать таковыя меры соб
ственною властью, не ожидая разрешен! я заведывающаго службою, 
поди личною своею ответственностью;

в) наблюдать за надлежащими ироизводствомъ работъ и содержа
щими дороги, сооружены и построекъ оной вч, постоянной исправности:

г) наблюдать за состоянЁемъ печей, крыши, стенъ и нрочихъ 
частей зданЁй, за своевременною очисткою крышъ, дымовыхъ трубъ и 
отхожихь мести, а равно и за чистотою всехъ станщонныхъ номе- 
щенЁй, нлатФормъ и дворовъ;



д) составлять акты о несчастныхъ и другихъ оообыхъ происше- 
стчпяхъ, посл'Ьдовавшихъ въ пределахъ дистанщи;

о) производить мйстньтя изыекашя и изследовашя, для составлетя 
нроектовъ работъ и сооруягенш, предполагаемыхъ къ производству въ 
пределахъ дистанщи;

яг) составлять и представлять заведывающему службою предпо- 
ложешя о способе и порядке производства работъ. предстоящихъ въ 
пределахъ дистанцш, и о заготовленш рабочихъ матер1аловъ;

з) своевременно представлять требовашя о достав лен in матер!а- 
ловъ и инструментовъ, необходимыхъ для производства ремонта пути:

и) наблюдать за точнымъ и своевременнымъ исполнешемъ контрак- 
товъ и вообще уеловш, заключенныхъ на производство работъ и по
ставку матер’шовъ въ пределахъ дистанщи;

к) принимать необходимый, для безопасности движешя, меры пре
досторожности, во время производства работъ на дороге;

л) распорялгаться въ границахъ дистанции и съ соблюден icM'i, пра
вилъ о движенш по дороге, движетемъ рабочихъ поЬздовъ и дрезинъ, 
и употреблешемъ рабочихъ вагончиковъ или тележекъ. Для наблю
дения за правильностпо и успешностью нагрузки и выгрузки рабочихъ 
поездовъ, онъ назначаетъ къ каждому таковому поезду дорожнаго 
мастера, въ помощь поездному оберъ-кондуктору:

м) производить личный осмогръ дистанщи, по всему ея протяжетю 
и во всехъ подробностяхъ, не реже двухъ разъ въ неделю:

н) представлять начальнику службы пути и здашй обстоятельный 
срочный сведенья о состоят и всехъ частей дороги и о работахъ, 
ироизведенныхъ въ пределахъ дистанщи;

о) вести счетоводство и инвентаря дорожнаго имущества по 
всему протяжетю дистанщи и представлять наведывающему службою • 
срочную отчетность по дистанщи.
Производство особенно значительныхъ или важныхъ работъ, въ пре

делахъ дистаньди, можетъ быть поручено управляющимъ дорогою, или на
чальником'!, службы, пути и здашй другому, особо назначенному для сего 
лицу, неподчиненному начальнику .дистаньди, но въ такомъ случае послед- 
ыьи не отвечаетъ за производство сихъ работъ, и только обязанъ наблю
дать, чтобы въ отношенш къ эгимъ работамъ были принимаемы надлежа-



идя меры предосторожности, для безопасности движешя по дороге и для 
безопасности самихъ рабочихъ.

№> случай, указанномъ въ § 4 пун. 7, обязанность старшаго сторожа 
или агента, его заменяющего, заключается вч. нижесл'Ьдующемъ:

а) сколь возможно чаще объезжать днемъ И Ночью на кбвдахъ 
и отдельно идущихъ наровозахъ дистанцш, при коей находится;

б) наблюдач'ь за точнымъ исполнетемъ своихъ обязанностей 
барьерными, путевыми и мостовыми сторожами;

в) о всякой замеченной ймъ неисполнительности со стороны сто
рожей немедленно доносить начальнику дистанцш, и

г) сопровождать, въ качестве ответственнаго лица, но дистанцш 
дрезины, на которыхъ разъ’Ьзжаютъ но деламъ службы агенты не 
службы ремонта пути, дабы не отвлекать дорожныяъ мастеровъ и 
сгаршихъ рабочихъ отъ ихъ нрямыхъ обязанностей.

Обязанности дорожнаго мастера.

§ 19. На дорожнаго мастера возлагаются следующая обязанности, въ 
нрёделахъ ввЬреннаго ему рабочаго отделешя:

а) производство постояннаго и тщательнаго осмотра состоянья 
путей, особенно въ нучистыхъ местахъ дороги, равно какъ состоятя 
сооружетй и всгЬхъ ностроекъ, иринадлежащихъ къ дороге;

б) своевременное расиоряжоше производствомъ работч, для ис- 
правлешя путей, для перемены иепорченныхъ рельсовъ или рельсовыхч, 
прийадлежносеей, или Гнилыхъ и разбитыхъ поперечинъ, и вообще 
для исправлеш все.хъ поврежденнихъ частей рельсоваго пути, полот
на дороги, изгородей, надолбовъ, переездовъ и вейхъ искусТВенныхъ 
сооружетй, кроме техъ, которыя поручены надзору особыхъ смотри
телей;

в) наблюдете за надлежащийъ исполнетемъ путевыми, переезд
ными, мостовыми и тоннельными сторожами иорученныхъ имъ обязан
ностей и медкихъ работъ. и за нахожден1емъ означенныхъ сторожей, 
въ указанное время, на определенныхъ местахъ;

г) наблюдете за содерж.атемъ рельсовыхъ переводовъ или стре- 
Локъ въ постоянной исправности и чистоте и смазанными; равно кадч, 
за своевременною очисткою стрелокъ зимою отъ снега и за своевре-



меннымъ иснравлешемъ означенныхъ стрелокъ самими стрелочниками 
или же другими средствами;

д) наблюдете за гЬмъ, чтобы артельные старосты твердо знали 
и правильно понимали положите о сигналах!, и настояшдя правила, и 
чтобъ они правильно и основательно истолковывали cie положетйе и 
настояния правила нутевымъ, нерсенднымъ и мостовымъ сторожам!, 
и дорожньшъ рабочим!.;

о) личное присутсте при работахъ, коихч, производство преры
вает!. движете псбздовь, наирим1;ръ: при сплошном!. возобновлен  ̂
рельсовъ, при перемене рельсовъ отдельными штуками, при перемТ.нЛ. 
поперечинъ и т. п.;

ж) личное распоряжение постановкою сигналовъ, определенныхъ 
шшнветемъ о сигналахъ, дли огражден! и места производства работь 
и для охраненш безопасности движешя но неисправным!, местам!, 
пути;

з) своевременное сообщеше начальникам!, станщй, для занисы- 
вашя о сем-ь въ особой книге (и. р. § 14 правилъ движешя), о по
врежденных!, или неблагонадежных!, местахъ пути, или о производи- 
мыхъ на пути работахъ, и на какихъ именно верст&хъ требуется, 
вслЬдоте сего, соблюдете особой осторожности въ движения;

и) своевременное распоряжеше постановкою, перестановкою и 
уборкою снежныхъ защит!, и очисткою пути отъ снега, дм безпре- 
пятственнаго движенья поездовъ;

к) своевременное расноряжете очисткою, въ весеннее время, отъ 
снега: канавъ, нагорныхъ и вдоль полотна дороги, трубъ и незначи- 
тельныхъ мостовъ, для свободнаго стока весенней воды, а также при
нятие надлежащихъ и своевременныхъ меръ къ предупреждение засо- 
ретя трубъ снегомъ или льдомъ, съ каковою целью устья грубо,, 
даметромъ до полусажени, должны быть на зиму прикрыты щитами;

л) нaблюдeнie за правильным!, употреблешемъ ручныхъ вагончи- 
ковъ, для перевозки рельсовъ и другихъ матер!аловъ;

м) наблюдете за правильною нагрузкою, выгрузкою и раз*гЬще- 
шемъ по пути матер1алоиь, доетавленныхъ рабочими поездами, па ко
торые дорожный мастеръ назначается въ помощь поездному оберт,- 
нондуктору (п. д § 69 правилъ движешя);



н) наблюдете за целостью и сохранностью путевыхъ принадлеж
ностей. сигналов!, и инструментов!, и своевременное донесете началь
нику дистанцш о необходимости снабжешя таковыми подведомствен
ных!. ему лицъ, въ случае утраты сихъ предметовъ, и вообще о всехъ 
нужныхъ для производства работъ и содержашя. пути и зданш вч, 
исправности матер1алахъ;

о) распоряжеше хранешемъ матер1аловъ дороги въ пределах!, 
отделешя и уборкою ихъ, согласно § 35 пун. гь.

п) безотлагательное донесете дистанщонному начальнику и на
чальникам!. ближайшихъ станцш, но телеграфу, а во время перерыва 
телеграфного сообщен] и—съ нарочнымъ, о всехъ несчастных!, и вооб
ще особыхч. цроистествгяхъ, или иовреждешяхъ пути, случиг.тиихся 
въ пределахъ рабочаго отделенья, при чемъ по первому известно о проис
шедшем!, несчастги съ поездом!,, дорожный мастеръ обязанъ поспешить 
на место ироиетестчня и принять всё меры къ приготовление мате- 
р’шловъ и рабочихъ, потребныхъ для исправлешя пути, дабы присту
пить къ сему исправление немедленно по иолучеши на cie разрешенхя 
качан,ника дистанцш или другаго высшаго агента, хотя и другой 
службы, принимающаго эго распоряжеше на свою ответственность;

р) личное присутствю при производстве следствш о несчастныхъ 
и особыхч, нроиешестчвяхъ сч, людьми и поЬздами, последовавших!, въ 
нрёДёлахъ рабочаго отделешя;

с) сохранеше всехъ предметовъ, могущихъ служит!, веществен
ными доказательствами, при полицейском!, разбирательстве и при тех
ническом!, изследованш происшеетвш, последовав]пихъ на дороге;

т) личный ежедневный, , во время весенняго разлива, осмотръ 
всехъ искуственныхъ сооружешй ввёренйаго ему рабочаго отделешя, 
для принятая мёръ къ предупрежден]ю ихч, подмыва и разрушен]я;

у) личный обходъ ввереннаго ему рабочаго отделешя, но реже 
трехъ разъ въ неделю, днемъ и ночью, и разъезды по отдеденш, для 
осмотра онаго, на паровозе, при поЬздахъ, и

ф ) поверка, не реже одного раза въ месяцъ, употребляемых!, на 
вверенномч, ему рабочемъ отделены ватерпасовъ и шаблоновъ, для из- 
мерешя ширины пути и зарубки шпата,, а также поверка правиль
ности еамаго пути—въ нрямыхъ частяхъ—но реже одного раза въ ме
сяцъ, а въ кривыхъ частяхъ—чрезъ каждыя две недели.



Дорожная рабочая артель.

§ 21. Дорожная рабочая артель составляется не менйе какъ изъ трехъ 
рабочихъ. не считая въ этомъ числй артельнаго старосты, или старшаго 
рабочаго.

Во время производства особенно значительныхъ работъ, или при от
командировали кого либо изъ рабочихъ дорожной артели для исправлетя 
должности путеваго сторожа, составъ артели долженъ быть усиленъ при
бавкою къ ней дополнительныхъ рабочихъ.

Самое число артелей и рабочихъ участковъ должно быть увеличиваемо, 
когда cie требуется обстоятельствами. Въ такомъ случай дистанцюнный 
начальйикъ назначаетъ въ новыя артели времени ыхъ артельныхъ старость 
изъ лучгаихъ артельныхъ рабочихъ.

Число рабочихъ часовъ дорожной артели неопред’йляется сими прави
лами, но зависитъ отъ мйстпыхъ условЙ, отъ времени года и отъ важ
ности работъ. Въ случай необходимости безотлагательнаго производства 
окстренныхъ работъ, дорожные артельные рабоч1С обязаны являться на 
работу по первому вызову во всякое время.

Обязанности дорожной рабочей артели.

§ 22. Главное назначите артели дорожныхъ рабочихъ заключается въ 
исполнении слйдующихъ ремонтныхъ работъ, на протяжении рабочаго 
участка, порученнаго артели:

а) выправка и пбдъемъ рельсоваго пути, со тщательной водкир- 
ковкой балласта подъ рельсовыя поперечины. Эта работа должна быть 
производима съ особенною тщательноетш въ нучистыхъ мйстахъ по
лотна дороги;

б) замйна пришедшихъ въ негодность рельсовъ, или рельсовыхъ 
принадлежностей, или гнилыхъ поперечинъ новыми рельсами, ихъ 
принадлежностями и поперечинами ( п. т § 35);

в) постоянно исправное содержите полотна дороги, дорожныхъ 
канавъ и откосовъ; чистка оныхъ и исправлеше мостовыхъ, дерно- 
вокъ, поейвовъ, дренажей и т. п., особенно же своевременная очист
ка нагорныхъ и боковыхъ канавъ отъ снйга въ весеннее время, для 
предупреждена обвала откосовъ, или затоплешя пути весеннею водою.

г) постоянно исправное содержите мосговъ, именно: очищете



трубъ отъ грязи, песку и, въ весеннее время, отъ ся+>га: иеправлеше 
нодмытыхъ конусовъ, каменныхъ отсыпей и т. н;

д) постоянно исправное содержите пореЬздовъ и иереходовъ чрозъ 
желЬзную дорогу вч> уровнЬ рельсовъ;

о) постоянно исправное содержите станщонныхъ и путевыхч. 
здашй, па сколько cie возможно для артели, бозч. ущерба работамъ 
ел на рельоовыхъ путяхъ;

ж) исправное содержанье снйговыхъ защитъ; своевременная по
становка и перестановка оныхъ, и своевременная очистка дороги отъ 
CHtra;

з) исправное содержите изгородей, надолбовъ, разсадокъ, версто- 
выхч. столбовъ и указателей склоновъ;

и) сохраните отвйснаго положенья телеграФныхъ столбовъ, не 
касаясь при ч’омч» челеграФныхч, проводовъ;

к) постоянный осмотръ пути, при сл'Ьдованш на работу и съ 
работы, и кром’Ь того осмотръ пути по особому поручение артельнаго 
старосты;

л) ограждеше сигнальными знаками работъ. производимыхъ на 
пути; согласно положенно о сигналахъ, и вообще соблюдете вс/Ьхч. 
мЬръ осторожности, цредпиеанныхъ для. производства работъ и для 
движешя но железной дорог!., особенно при употребленш ручныхч. ва- 
гончиковъ, или гол!;жекъ;

м) правильное унотреблеше и сбережете ручеыхъ вагоячиковъ, 
инструментовъ идругихъ предметовъ и приспособлешй,выданныхъартелв 
для работъ, и своевременная забота о перемйнК; или исправлети оныхъ, 
когда cie требуется;

н) сохраните и правильное употреблеьпе матер!аловъ, выдапяыхь 
для производства работъ. и своевременная забота о поп о лист и оныхъ. 
въ Mrfept. надобности;

о) додбираше съ нуга и представлеше надлежащему начальству 
всйхъ предметовъ, оброненныхъ счГ поезда и вообще найденныхъ на 
дорогt;

п) собиранье и укладка на указанномъ, для безпрепятетвеннаго 
прохода поЪздовъ, разстояеш отъ пути всЬхъ матер1аловъ и предме- 
ччьвъ какъ старыхъ, оставшихся отъ ремонтныхъ работъ, такъ и но-



выхъ. приготовленныхъ для работа; а равно уборка, по указанно до- 
рожнаго мастера, снятыхъ матер1адовъ и частей Пути, согласно § 85 
пун. п>\

р) кроме Bcei'O вытеизложеннаго, рабочее дорожной артели мо- 
1'утъ быть откомандировываемы, по распоряженью начальника дистан
цш или же дорожнаго мастера, для исправлетя должности путевыхъ 
сторожей, на основанш правилъ. изложенныхъ въ § 28: а равно до
рожная артель рабочихъ обязана исполнять вообще вей работы, кайя 
будугъ ей поручены; но дистанщонный начальникъ и дорожный ма- 
стеръ обязаны при семъ иметь въ виду главное назначето дорожной 
артели, изложенное въ иредъидущихъ лунктахъ, отъ котораго она, по 
возможности, не должна быть отвлекаема дру1'ими порученьями.

Путевые сторожа.
§ 28. Число путевыхъ сторожей при каждомъ переходе должно быть 

соразмерно съ трудностью исполнстя сторожевыхъ обязанностей, съ дви- 
женюмъ по дорог* и со степенью исправности пути и всехъ прочихъ со- 
оруженш въ пределахъ перехода. При каждомъ сторожевомъ переходе 
должно быть во всякое время дня и ночи не менее одного дежурнаго иу- 
теваго сторожа; при чемъ между ними должна бычч» соблюдаема очередь въ 
дежурств!; такъ, чтобы они сменялись между собою каждые 8 часовъ.

По этому на каждомъ сторожевомъ переходе (указанномъ въ § 4) 
должно быть не менйе двухъ сторожей, дабы они могли соблюдать оче
редь въ дежурстве.

Въ случае болезни или отпуска кого либо изъ путевыхъ сторожей, 
долженъ быть тотчаеъ же таковой замйненъ другимъ, исправляющимъ его 
должность, который можетъ быть взятъ и изъ рабочихъ дорожной артели.
■ )тотъ рабочей дорожной артели, а равно и всякш другой, вступая въ ис- 
правдете должности путеваго сторожа, принимаетъ всецело лично на себя, 
какъ права и обязанности, должности присвоенный, такъ равно и ответ
ственность въ случа!; неисполнительности. Тоже должно относиться и къ 
г!;мъ рабочими дорожной артели, кои будутъ назначаемы на должности пу
тевыхъ сторожей при необходимости временно усилить надзоръ за охра- 
нетемъ дороги.

Обязанности нутеваго сторожа.
§ 29. Путевой сторожъ им!;етъ следующая обязанности:



а) пос тоянно обходить и осматривать дорогу на протяженш своего 
сторожеваго перехода;

б) обходить и осматривать дорогу передъ каждымъ пасажир- 
скимъ, товаро-пасажирскимъ и экстреннымъ поЪздомъ:

в) при каждомъ обход!; своего перехода, обращать особенное вни- 
маше на состояете рельсовъ и вс1;хъ частей пути, чтобы рельсы всегда 
были ц!;лы и весь путь былъ исправенъ, не представляя ни мал'Ьй- 
таго препятствия къ безопасному. безостановочному и вполне удоб
ному движение пойздовъ;

г) своевременно подвинчивать ослабейте болты рельсовыхъ на- 
владокъ и своевременно забивать недостаюгще, или ослаб'Ьвнпе костыли;

д) осматривать, всл'Ьдъ за проходомъ поезда, деревянные мосты и 
деревянное полотно металлическихъ мостовъ, и при семъ тупгать на 
нихъ искры, упавнпя изъ паровоза;

е) своевременно извещать артельнаго старосту объ оказавшихся 
вт, дорожномъ полотн’1; трещинахъ и осадкахъ. обращая на это осо
бенное внимате весною и носл!; сильныхъ дождей:

ж) осматривать конусы мостовъ и поддорожныя трубы, особенно 
вт, весеннее время, для своевременнаго ув’Ьдомлешя артельнаго старо
сты, если протекающая вода подмываетъ оные;

з) убирать всяюе посторопте предметы съ рельсовъ и съ полот
на. дороги, но близости отъ пути, какъ-то: камни, землю, песокъ, 
обрубки, щепу, всякаго рода материалы, инструменты и всягае друпе 
предметы, укладывая оные въ указанномъ разстоянш отъ рельсоваго 
пути, дабы они нисколько не препятствовали движтю по рельсамъ:

и) убирать съ дороги и передавать артельному старост!; все обро
ненное съ по'Ьздовъ, равно какъ оказавппяся на дорог! части подвиж- 
наго состава:

к) наблюдать за сохранетемъ вдоль дороги построекъ заборовъ, 
изгородей, сн!;жныхъ защитъ и разсадокъ:

л) не допускать занят принадлежащей дорога земли какимт, 
либо чужимъ имуществом!,, или же раскапывать эту землю, рубить на 
ней деревья, пасти скотъ и т. п.:

м) не допускать кражи и расхищешя иутевыхъ принадлежностей, 
равно какъ сложенных!, при дорог!; матер1аловъ и вообще всякаго, 
нринадлежащаго дорог !;, имущества:



н) обращать особе* внимаше, при осмотр'Ь вверениаго ему пере
хода, не производятся ли злоумышленниками кашя либо приготовлетя 
къ краж!) принадлежностей пути или преднамеренной порче и загро
мождение онаго, и въ случае встречи такихъ злоумышленниковъ 
стараться проследить ихъ до деревни и вообще узнать объ ихъ лич
ности. При необходимости сторожъ долженъ въ такихъ елучаяхъ тре
бовать, посредствомъ рожка, помощи сосе.днихъ сторожей;

о) очищать путь отъ травы, отделывать бровки у балласта и 
вообще исполнять на дороге, для содержашя оной въ чистоте и по
рядке, те мелкгя работы, исполнеше которыхъ не препятствуетъ бди
тельному надзору за дорогою;

п) не допускать лицъ, не служащихъ при дороге, ходить, сидеть, 
или лежать на рельсахъ и на полотне дороги;

р) не допускать езды по полотну дороги и сгонять съ онаго и съ 
обочинъ дороги лошадей и другихъ животныхъ;

с) иметь постоянно при себе необходимые инструменты, для за- 
винчивашя гаетъ и для забивки костылей;

т) иметь постоянно при себе надлежащее ручные сигналы, для 
остановки поезда или для уменыпетя хода онаго; въ случае надобности 
и употреблять эти сигналы вполне согласно съ положетемъ о сиг- 
налахъ и правилами движешя по железнымъ дорогамъ;

у) наблюдать за исправнымъ состоятемъ постоянныхъ сигналовъ. 
выставленныхъ, по распоряженш дорожнаго мастера или артельнаго 
старосты, для уменыпетя скорости движешя поездовъ;

ф ) безотлагательно извещать артельнаго старосту о всякомъ 
повреждении и о всякой неисправности пути полотна, или сооружены 
дороги, оградивъ предварительно поврежденный места надлежащими 
сигналами;

х) въ случаЬ остановки поезда или отдельнаго паровоза на пути, 
являться немедленно къ оберъ-кондуктору остановившегося поезда 
для подачи сигналовъ, каше имъ будутъ указаны, или для передачи, 
если окажется нужнымъ, отъ одного сторожа къ другому, какого либо 
сведешя или требовашя помощи, и

п) при обходе своего перехода иметь самый бдительный над- 
зоръ за темъ, чтобы: 1) за иеключешемъ случаевъ, вч. правилах'ь 
указанныхъ, переезды были постоянно заперты и, когда то требуется,



карьеры заперты замкомъ и заколочены; 2) перейздъ былъ содержимъ 
въ чистот'Ь и исправности; Щ барьерные сторожа не отлучались безъ 
разр'Ьшетя начальства, и 4) въ случай замеченной со стороны барьер
ного сторожа неисправности, обязанъ тотчасъ же заявить о томъ 
артельному старосте или старшему рабочему.

Главны» правила (‘одержан!» и ремонта железной дороги.

§ <>6. Ремонтное содержите железной дороги должно удовлетворять сле
дующим'!. требованшмъ:

а) рельсовые пути должны быть всегда въ такой исправности, 
чтобы по нимъ было безопасно движете всякаго рода шуЬ довъ, ст. 
наибольшей» скоростью, для нихъ дозволенною;

б) bc’Ii М’Ьста дороги, коихъ состояше не вполтгЬ удовлетвори
тельно, равно какъ т4, на, которыхт. производятся работы, менренят- 
ствугопця движении псЬздовъ. должны быть ограждены Сигналами 
уменынетя скорости хода по4здовъ:

в) т1; м4ста дороги, на которыхъ производятся работы, ире- 
нятствуюшдя движение ио'Ьдовъ. должны быть ограждены сигналами 
остановки по'Ьздовт.;

г) вышеозначенные сигналы должны быть выставлены на разетоя— 
Hi и. указавши. въ ощожевш о сигналахъ. съ обоихъ концовъ неис- 
враиной части пути, хотя Гил движете по дорог!; лредвид’Ьлось только 
съ одной стороны, или не ожидалось вовсе;

д) сигналы остановки поЬзда должны быть выставляемы; при 
ецлопмомъ нодъам'Ь пути—на балластй и при снятш хотя бы одного 
рельса съ пути, какъ бы ни былъ малъ срокъ. потребный для заме
ны снятаго рельса другимъ;

•е) съ ириближешемъ пощада къ м Нету производства работы. рабоч!е 
должны своевременно отойти ва обочину дороги, на раастояше не1 
netffce двухъ аршинъ отъ пути, и при семъ они должны предвари
тельно снять съ пути и съ полотна дороги, на разетоявш двухъ ар- 
шивъ отъ пути. вс4 инструменты и прочее предметы; а съ ириближе- 
темъ даф»зда. артельный староста долдаенъ стоять нервымъ къ той 
сторон'!;, откуда подходить ноЪздъ, дабы подать оном,у сигналь, какой 
требуется по состояние пути:



ж) ширина пути должна быть сохраняема постоянно въ нормаль
ном!, размере, именно: чтобы лекало повсюду свободно входило между 
рельсами, кроме тФхъ кривыхъ частей рельсоваго пути, ’который, очер
чены радйусомъ менъе 750 саженъ: на таковыхт кривыхъ путь дол
женъ быть упщренъ, согласно данными, отъ Министерства Путей 
(Мобщетя инструквдямъ:

з) наклони, рельсовъ во внутрь пути долженъ быть постоянно 
правильный, что достигается тщательною зарубкою поперечинъ;

и) зазоръ въ стыкахъ между рельсами долженъ быть еоображенъ 
съ местными климатическими условиями:

к) рельсы въ прямыхъ частяхъ дороги должны бьтич. тщательно 
выправлены; а въ кривыхъ частяхъ дороги, они должны быть вы
гнуты еоотвИ.тсвенио радауеу кривыхъ. и правильно уложены, по над
лежащей разбивке кривыхъ:

л) на. вс/Ьхъ привыхъ, описанныхъ радйусомъ въ 1000 и менее 
саженъ, внФттй рельсъ долженъ быть возвмшенъ противу рельса 
внутреннюю, сообразно съ наибольшею скоростью, дозволенною для 
движешя поФздовн.;

м) начальники, дистанцш долженъ выдать каждому дорожному 
мастеру, за своею подписью, выписку размФровъ возвышения внФганяго 
рельса, уширенш пути и стрфлку выгиба рельсовъ, для всФхъ кри
выхъ, находящихся во ввЬренномъ сему мастеру рабочемъ отдФленш;

н) поперечины въ прямыхъ частяхъ должны лежать перпенди
кулярно къ оси пути, а въ кривыхъ частяхъ дороги онФ должны 
лежать но нанравлетю радиуса кривой на сколько cie возможно;

о) стыки обоихъ рели,сови. на кривыхъ частяхъ пути должны при
ходиться по навравленйю радиуса каждой кривой, и для сего во вну
треннюю сторону кривыхъ надлежитъ выбирать рельсы короче, чФмъ 
укладываемые на внешней ихъ стороне;

и) пшальи должньи быть своевременно заменяемы новыми по 
мФрФ того, какъ онФ теряютъ свою доброкачественность отъ гшешя. 
Для видимости года укладки ншалъ таковыя заменяются новьими не 
иначе, какъ сплошными участками, при чемъ посредине каждой шпалы 
выжигается сверху цифра единидъ года укладки новьихъ шналъ, при 
чемъ цифра эта должна быть размЬромъ не менее 1 вершка;



р) при замене гнилыхъ понеречинъ новыми обязательно выставление 
сигнала уменыпетя хода но'Ьздовъ; э т о т ъ  сигналь можетъ быть снять 
только но вторичной подбивке балласта нодъ новыя поперечины;

с) сплошной подъемъ пути на балласт!; долженъ быть производишь 
сразу не более, какъ на высоту 2-хъ дюймовъ, при чемъ сопряжете подня
той части пути съ неподнятою должно быть сделано на возможно большей 
длин!;;

т) замена рельсовыхъ принадлежностей, нришедшихъ въ негодность, 
може'гъ быть производима подъ распоряжетемъ артельнаго старосты, но 
перемЬна рельсовъ и понеречинъ должна быть производима не иначе, какъ 
въ нрисутствш и подъ личнымъ набяюдешемъ дорожнаго мастера. Только 
въ исключительныхъ случаяхъ, иренятствующихъ движенш но дорог!; даже 
съ наименьшею скоростью (напримЬръ в'ь случае перелома рельса, или 
отдгЬлешя отъ онаго головки), поврежденный рельсь, по огражденш его си
гналами остановки, можетъ быть неремг1;ненъ, но распоряженш артельнаго 
старосты, который притомъ обязанъ немедленно известить объ этомъ до
рожнаго мастера;

у) сплошная перекладка рельсовъ можетъ быть производима только но 
распоряженш начальниковъ дистанцш и нодъ надзоромъ особо назначен- 
наго для сего лица, иодлежащаго ответственности за правильное производ
ство рабочихъ и за ограждете рабочаго места надлежащими сигналами 
остановки;

ф ) такъ какъ сплошная перекладка рельсовъ должна производиться 
быстро, то къ этой работ!; надлежитъ приставлять достаточное число ра
бочихъ, снабженныхъ всеми необходимыми и исправными инструментами;

х) въ случае сплошной перекладки рельсовъ, начальникъ дистанцш 
обязанъ известить объ этомъ начальниковъ ближайшихъ станцш письменно 
и заблаговременно;

ц) при исправлены въ зимнее время пути на нучинахъ, надлежитъ 
втанливать рельсы вт. некоторый ноперечины, а на друпя поперечины на
кладывать подкладки, соблюдая при семъ следую;идя правила: 1)привтан- 
ливанш рельсовъ, поперечины могутъ быть зарубаемы на глубину не бо
лее 21/* дюймовъ; 2) деревянный подкладки на поперечинахъ должны иметь 
не менее 5-ти дюймовъ ширины и не мен!;е 7» дюйма толщины; 3) при 
неболыпомъ подъеме рельса, надлежитъ употреблять, вместо деревянныхъ 
подкладокъ, обыкновенныя желЬзньш подкладки; 4) ири подъеме рельса



свыше 2‘Д дюймовъ, надлежитъ употреблять подкладки такой длины, чтобы 
offfe лежали подъ обоими рельсами пути, и при семъ надлежитъ прирубать 
оныя къ поперечинамъ; 5) для прибивки рельсовъ съ, подкладками сл’Ьдуетъ 
употреблять костыли длиннее обыкновенныхъ, и 6) при исправленш пучинъ, 
должно обращать особенное выимате на горизонтальность обоихъ рельсовъ 
въ плоскрстяхъ, перпендикулярныхъ къ оси пути;

ч) въ случай заноса дороги снйгомъ, дорожные мастера и начальники 
.дистанщи должны принимать самыя дйятельныя мйры къ расчистк! пути;

ш) для предохранения выемокъ дороги отъ быстраго заноса оныхъ 
снйгомъ, надлежитъ расчищать оныя заблаговременно, до мятели, на воз
можно большей ширин!,;

щ) на всехъ мостахъ о двухъ и более пролетахъ должны быть произ
водимы зимою и по спад! весенней воды нром!ры русла реки, но оси 
моста, выше и ниже онаго, для своевременнаго принят м!;ръ къ защит! 
быковъ и устоевъ моста отъ подмыва;

ъ) исправлеше мостовъ и мостовыхъ пере!здовъ надъ железною доро
гою можетъ быть производимо только по распоряженш начальника ди
станщи; надзоръ за сими работами на значителъныхъ мостахъ поручается 
особо назначенному для сего лицу, подлежащему ответственности за пра
вильное производство работъ и за ограждете рабочаго места дороги над
лежащими сигналами;

ы) въ случа! прекращения движешя по мосту, открыто движенш по 
временному мосту можетъ последовать не иначе, какъ по личномъ испыта
е т  моста начальникомъ дистанщи;

ь) объ иснравляемыхъ на дистанщи мостахъ начальникъ дистанщи 
обязанъ заблаговременно и письменно извещать начальниковъ ближай- 
шихъ къ мостамъ станцш, съ указашемъ верстъ, на койхъ исправляются 
мосты, если же, для исправлен! я моста, необходимо временно прекратить 
движете по оному, или направить движете по объездному мосту, то на
чальникъ дистанщи обязанъ заблаговременно донести о семъ управляю
щему дорогою и затймъ онъ можетъ приступить къ работами, или разре
шить движете по мосту неранее, какъ по иолученш приказатя управляю
щего дорогою и по нринятш всехъ надлежащихъ м!ръ, для безопаснаго 
движешя;

! )  при ремонте и исправленш рельеоваго пути, телеграфа, искуствен- 
ныхъ сооружен!й и здан!й, близъ путей находящихся, переЬздовъ и т. п.,



надлежать обращать особое внимаше ва то, чтобы принадлежности пути, 
телеграфа, части строительныхъ лЬсовъ или подмостей, а также снятый 
или вновь и оставленным части исправляемаго сооружении не выступали за 
пределы приближешя OTpoeeit къ путямъ, при правилахъ постановлетя 
№ 58 приложенные, какъ для дорог» съ ияти-Футовой колеей, такъ и узко- 
колейныхъ, и чтобы на полотна не было никаких» ненужныхъ предметовъ. 
Надлежать также обращать внимаше, чтобы неупотребленные еще въ дело 
для ремонта пути и телеграфа матершлы, а равно стапые матер1алы и сме
ненный на пути части, не были оставляемы вдоль линш железной дороги, 
а хранились бы или убирались для хранения въ склады на станщяхъ, или 
около дорожныхъ казармъ и сторожевых» домовъ, c/ь ц-Ьлью не только луч- 
шаго ихъ сбережешя, но и затруднешя злоумышленниковъ пользоваться 
ими для заграждешя иути.

1 4 4 . —  1.878 года Января 21-го. — В ы с о ч а й ш е е  н о в е л ъ ш е ,  п р е д 

л о ж е н н о е  П р а в и т е л ь с т в у ю щ е м у  С е н а т у  з а  М и н и с т р а  Ю стищи, То
в а р и щ е м »  М и н и с т р а  Юотицш 81-го Января.— 0 приняты пожертво- 
вант, сделанпаго Действительнымъ Отатскимъ Соттникомъ Ярошткимъ.

Попечитель Стран нопршмнаго дома Таранова-БгЬлозерова, Действи
тельный Статскш Советник» Ярошевскш, желая увековечить намять по- 
койнаго своего сына Анатолия Яротевскаго, пожертвовал» 8 т. руб. за
кладными листами Херсонскаго земельиаго банка, съ тТ.м ь, чтобы процен
ты съ есго капитала употреблять на содержаще въ томъ дом!, одной пен- 
сюнерной кровати для безплатнаго лечешя бедныхъ больныхъ мужскаго 
пола, съ присвоошем» этой кровати имени Анатолья Ярошевскаго.

На приюте означеннаго капитала, для унотреблетя онаго, со!'ласно 
желанно жертвователя, въ 21-й день Января сего года воспоследовало 
В ы с о ч а й ш е е  ЕГО  ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ ЧЕСТВА  соизволеше.


