
СОБРАШЕ
ш ш і  1  м п е п і й

ИЗДАВАЕМОЕ П РИ  ПРАВИТЕІЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

2 0  і ю н я  X  ( і і .  1 8 8 0

ВЬІООЧАИШ К УТВЕРЖДКННЫЯ МНѢНШ Н ПОЛОЖЕНШ 
ГОСУДАРСТВЕІШЫХЪ УЧРЕЖДЕШН.

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕШІОЕ ШІѢНІЕ ГОСУДАРСШШІАГО С О В Ш .
450 . О п о р я д к ѣ  иочиоленія а к ц и а а  эа вино, в ы к у р е н н о е  иа д р о ж ж е в ы х ъ  вияоку- 

р е н н ы х ъ  заводахъ.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспослѣдовавшее мнѣніе 
въ Общежъ Собраніи Государственнаго Совѣта, о порядкѣ исчисленія 
акциза за вино, выкуренное на дрожжевыхъ винокуренныхъ заводахъ, Вы- 
с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ и повелѣлъ иснолнить.

П о д н и с а л ъ :  Предсѣдатель Государственнаго СовѣтаКОНСТАНТИНЪ.
- к ѵ

22-го Мая 1880 года. М ПМ ІЕ ГОСУДАРСТВЕПНАГО СОВЪТА.

Выписано изъ журна- Государственный Совѣтъ, въ Соединѳнныхъ Депар- 
ловъ: Соединенныхъ Де- таментахъ Государственной Экономіи и Законовъ и въ 
партаментовъ Гссудар- Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе Министра 
сівеиной Экономіи и За- Финансовъ о порядкѣ исчисленія акциза за вино, выку- 
коновъ з-го Апрѣля и ренное н а  дрожжевыхъ винокуренныхъ заводахъ, мнѣ- 
Общаго Собранія 5-го НІвМЪ ПОЛОЖПЛЪ'.

Мая 1880 года. I. Статыо 225 устава о питейномъ сборѣ, по изд.
1816 г., изложить въ слѣдующемъ видѣ:

П ри составленіи смѣтнаго исчисденія о коли- 
чествѣ акциза, ожидаемаго къ поступленію за вино,
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выкуренное на дрожжевомъ заводѣ, принимается за норму 28° без- 
воднаго спирта (по спиртомѣру Траллеса, или по металлическому 
сниртомѣру) съ одного пуда ржаной муки и всякаго сухаго солода. 
Заводчикъ обязанъ уплатить акцизъ за  все количество вина, причи- 
тающееся по смѣтному исчисленію, хотя бы даже у него былъ недо- 
куръ. Если же будетъ перекуръ, то изъ превышающаго норму выхода 
вина отъ оплаты акцизомъ освобождаются два съполовиною процента 
со всего вообіце выхода вина. Весь излишекъ перекура сверхъ сего 
размѣра подлежитъ оплатѣ акцизомъ наравнѣ съ нормальнымъ виномъ. 
Раечетъ въ платежѣ акциза производится отдѣльно по каждому свидѣ- 
тельству.
I I .  Означенную мѣру привести въ дѣйствіе съ 1-го Іюля сего 1880 года. 
Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.

В Ы С О Ч А Й Ш Ш  УТВЕРЖДЁІІІІОЕ ПОЛОЖЕІІІЕ КОМИТКТА МИНИСТРОВЪ.
4 5 1  П о  дѣлу объ у о гр о й о тв ѣ , содержаніи, р е м о н т ѣ  и дѣйотвіи телеграФ овъ желѣз- 

н ы х ъ  дорогъ, откры ты хъ д л я  общеотвеннаго пЬльзованія.

ТелеграФЫ частныхъ желѣзныхъ дорогъ, соотоя въ завѣдываніи управ- 
леній сихъ дорогъ, подчинены, на основаніи ст. 47 'и 87 ТелеграФнаго 
Устава, въ отношевіи надзора за ними и за  передаваемою по нимъ коррес- 
понденціею, Министерству Внутренпихъ Дѣлъ, которымъ, по соглашенію 
съ Министерствомъ Путей Оообіценія, должны быть изданы инструкціи На- 
чальникамъ телеграфныхъ округовъ и Инспекторамъ желѣзныхъ дорогъ для не- 
посредственнаго надзора за сказанными телеграФами (ст. 89 того же Устава).

Предварительно опредѣленія, согласно приведенной статьи Устава, 
круга дѣйствій этихъ лицъ по надзору за желѣзнодорожными телегра®ами, 
Министерсгвомъ Внутреннихъ Дѣлъ, по взаимному еоглашенію съ Мини- 
стерствомъ Путей Сообщзнія, признано было необходимымъ обусловить 
особыми правилами требованія, которымъ должны удовлзтворять самыя 
управленія желѣзныхъ дорогъ по отношенію къ устройству, содержанію, 
ремонту и дѣйствію завѣдываемыхъ ими телеграФовъ.

Н а  основаніи В ы с о ч а й ш а г о  повелѣнія, поелѣдовавшаго по всепод- 
даннѣйшему докладу Министра Внутреннихъ Дѣлъ, въ 7-й день Де- 
кабря 1879 г., объясненныя правила и инструкція по надзору за телегра- 
Фами желѣзныхъ дорогъ, составленныя учрежденною для сего при Мини- 
стерствѣ Внутреннихъ Дѣлъ Коммисіею, съ участіемъ въ ней представи- 
телей отъ Министерства Путей Оообщенія, и одобренныя Генералъ-Адъю-
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тантомъ Посьетомъ, были внесены Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ на 
разсмотрѣніе Комитета Министровъ.

Выслугаавъ заниску Министра Внутреннихъ Дѣлъ, но настоящему 
предмету, Комитетъ нринялъ во вниманіе, что проектированныя по взаим- 
ному соглашенію Министерствъ Внутреннихъ Дѣлъ и П утей  Сообіценія 
правила имѣютъ цѣлыо точное, по возможности, опредѣленіе обязанностей 
желѣзнодорожныхъ управленій по отношенію къ устройству, содержанію, 
ремонту и дѣйствію телеграФОвъ желѣзныхъ дорогъ, открытыхъ для обще- 
ственнаго пользованія и что такое опредѣленіе представляется совер- 
шенно необходимымъ для исполненія требованія закона объ изданіи озна- 
ченными Министерствами инструкціи для лицъ, коимъ ввѣренъ надзоръ за 
телеграФами желѣзныхъ дорогъ. ІІосему и не входя въ подробноѳ раз- 
смотрѣніе всѣхъ частностей упомянутыхъ правилъ, сообразованныхъ двумя 
спеціалъными вѣдомствами съ дѣйствительнымъ положеніемъ телеграФпой 
части н а  желѣзныхъ дорогахъ, Комитѳтъ полагалъ:испросить В ы о о ч а й ш е е  
соизволеніе ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, на предоставленіе 
Министру Внутреннихъ Дѣлъ, по соглашенію съ Министромъ Путей 
Сообщенія, утвердить, одновременно съ инструкціею Инспекторамъ желѣз- 
ныхъ дорогъ и Начальникамъ телеграФНыхъ округовъ по надзору за теле- 
граФами желѣзныхъ дорогъ, и правила устройства, содержанія, ремонта и 
дѣйствія телеграфовъ желѣзныхъ дорогъ, открытыхъ для обществоннаго 
пользованія, съ тѣмъ чтобы какъ о введеніа въ дѣйствіе инструкціи и 
правилъ, такъ.и о могущихъ послѣдовать въ нихъ измѣненіяхъ, былообъ- 
являемо, установленнымъ норядкомъ, во всеобщее свѣдѣніе.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 18-й день Января 1880 года, на сіе 
В ы о о ч а й ш е  соизволилъ.

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННѲЕ ПОЛОЖЕШЕ ПОПИИТЕЛЬНАГО СОВѢТІ 
ЗАВЕДЕНІЙ ОВЩЕСТВЕННАГО П Р И З Р Ѣ Н ІЯ  ВЪ С .-П ЕТЕ РБУ РГѢ .

4 52 . О б ъ  увеличеніи о к л а д о в ъ  нѣкоторымъ слуясащ им ъ  по больн и дам ъ  Попечитель- 
н а г о  Совѣта заведеній  общественнаго п р и э р ѣ н ія  въ С .-П етербургѣ .

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всенодданнѣйшему докладу Его 
И м п е р а т о р с к а г о  В ы с о ч е с т в а ,  ГлавноуправляющагоІУ Отдѣленіемъ Соб- 
етвенной ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцеляріи положе- 
нія Попечительнаго Совѣта заведеній общественнаго призрѣнія въ С.-Пе- 
тербургѣ, въ 19-й день Апрѣля 1880 года, В ы сочайш е соизволилъ:
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1) на увеличеніѳ, съ 1-го Января 1880 года, окладовъ по больни- 
цамъ сказанзаго Совѣта: аптекарскимъ помощникамъ и другимъ младшимъ 
Фармацевтическимъ чиновникамъ—до четырехсотъ восьмидеслти рублеіі въ 
годъ каждому, отнеся изъ нихъ: триста двадцатъ пть руб.— нажалованье, 
а сто плтьдесятъ пять руб .—въ прочее содержаніе; Фельдшерамъ, Фельд- 
шерицамъ и аптекарскимъ ученикамъ—до двухсотъ сорока руб . въ годъ каж- 
дому, изъ нихъ: сто двадцать руб,—жалованья и столько же прочаго содер-
жанія;

2 ) на вознагражденіе изъ указанныхъ окладовъ (480 и 2 4 0  р.) и лицъ, 
временно опредѣляемыхъ при открытіи сверхштатныхъ кроватей, съ отне- 
сеніемъ расхода на опредѣленные для сего источники, и

В) на предоставлѳніе Попечителямъ больницъ права производить на- 
званнымъ лицамъ какъ штатнымъ, такъ и сверхштатнымъ, содержаніе и 
въ меньшемъ размѣрѣ, если они, нри нѣкоторыхъ условіяхъ, найдутъ это 
возможнымъ и полезнымъ.

Мвнистра Внутреншіхъ Дѣлъ.

4 5 5 . О  правилахъ у с т р о й о т в а , содержанія, р е м о н т а  и дѣйотвія телеграаю въ желѣа- 
н ы х ъ  дорогъ, о т к р ы т ы х ъ  для общ ественнаго пользованія.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ представилъ ІІравительствующему Се~ 
нату утвержденныя имъ на основаніи положенія Комитета Министровъ, 
В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 18-го Января 1880 г,, правила устройства, 
содержанія, ремонта и дѣйствія телеграФОвъ желѣзныхъ дорогъ, открытыхъ 
для общественнаго пользованія, и инструкціи Инспекторамъ желѣзныхъ 
дорогъ и Начальникамъ телеграФныхъ округовъ по надзору за сими теле- 
граФами. (*)

(*) Озыаченныя правила и ин струкд іи  при семъ Л?. прилагаю тся.

ТИ П О Г Р А Ф ІЯ  ПРАБИТЕ.ІЬСТВУЮІЦЛГО СЕНАТА.
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На под.іишюмъ написано: «На основаніи В ы е о п д й і н к  утвержденпаго въ 18-И день Яивара 
1880 года положенія К омнтета Маннстровь и по соглашеиію сі Министромь Нутей Сообщенія, 
утверждаю. 29-го Ф евраля 1880 года.»

Нодписаіъ: Министръ В нутреш ш хъ Дѣлъ, Статсъ-Сскретарь Л. Мішовь.

П Р А В  й Л А
УСТРОЙОТБА, СОДЕРЖАНІЯ, РЕМОНТА и ДѢЙСТВІЯ ТЕЛЕГРА- 
Ф О ВЪ Ж ЕЛѢЗНЫ ХЪ ДОРОГЪ, ОТКРЫ ТЫ ХЪ ДЛЯ ОБІЦЕСТВЕН-

НАГО ПОЛЬЗОВАНІЯ.

1. Положен ія  общія.
§ !•

Наблюденіе з а  исполненіемъ настоящихъ прави лъ .
Устройство, еодержаніе, ремонтъ и дѣйствіе телеграфовъ жеіѣз- 

ныхъ дорогъ должны производиться вполнѣ согласно съ настоящими пра- 
вилами, подъ отвѣтственнымъ наблюденіемъ унравляющихъ желѣзными 
дорогами и начальствующихъ лидъ службы телеграФа.

Согласно статьямъ 47, 87 и 88 Свод. Зак. тома X II  части 1, изд. 
1876 г., Уст. телеграФ., надзоръ за телеграФами частныхъ желѣзныхъ дорогъ 
и з а  передаваемою по нимъ корреспонденціею принадлежитъ: главный— 
ТелеграФному Департаменту, а мѣстный— Начальникамъ округовъ телеграФ- 
наго вѣдомства, каждому изъ нихъ въ районѣ ввѣреннаго ему округа. 
Непосредственное же наблюденіе за исаравностію телеграфовъ желѣзиыхъ 
дорогъ и за служебными дѣйствіями лицъ, служащихъ при этихъ тѳлегра- 
Фахъ, а  также за правилъною нередачею  денещъ, относящихся собственно 
до распоряж еній  по дорогам ъ, нринадлежитъ мѣстнымъ Инспекторамъ 
желѣзныхъ дорогъ.

і



Свѳрхъ того, для наблюденія за телеграФами частныхъ желѣзныхъ дорогъ 
и для новѣрки ихъ дѣйствій, могутъ быть назначаемы особыя лица отъ 
ТелеграФнаго Департамента.

Проектъ телеграФа.

ТелеграФЫ желѣзныхъ дорогь устраиваются вдоль линій дорогъ 
по нроектам'1-, составляемымъ Управленіями дорогъ, разсматриваомымъ гГеле_ 
граФнымъ Департаментомъ и утверждаемымъ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ 
(ст. 48 Уст. телегр.).

Проекты эти поступаютъ въ Министерство Внутреннихъ Дѣлъ чрезъ 
Мииистерство Путей Сообщенія, съ ѳго заключеніемъ объ условіяхъ и 
требованіяхъ телѳграФной службы, относи^гелъно безопасности движенія 
поѣздовъ по дорогѣ (ст. 4 9  Уст. телегр.).

Проекты должны быть составлены сообразно съ условіями мѣстности, 
избранной для устройства жѳлѣзпой дороги, самый же телеграФЪ, во всѣхъ 
его частяхъ, проектируется по образцу телеграФовъ, нринятому въ 
Россіи.

Проекты препровождаются въ ТелеграФный Деиартаментъ въ пяти 
укземплярахъ: по утвержденіи, три изъ нихъ во;івращаются въ Министер- 
ство Путей Сообщенія, которое одннъ экземпляръ оставляетъ у себя, а 
остальные два перѳдаетъ Инспектору дороги и Правленію Общества же- 
лѣзной дороги, четвертый экзеиляръ оставляется въ ТелеграФномъ Депар- 
таментѣ, а пятый передается Начальнику телеграФнаго округа, въ районъ 
котораго входитъ желѣзная дорога.

§ 3-

Составныя части проекта.

Проектъ телеграФа составляютъ слѣдующія части:

а) Планъ мѣстности, избранной для проведенія желѣзной дороги, 
составленный въ масштабѣ 8 версты въ дюймѣ и заключающій въ 
себѣ полосу мѣстноети піириною въ 6  верстъ.

б) Сокращенный продольный проФиль тѣхъ частей линіи желѣз- 
ной дороги, гдѣ цредполагаются болѣе значительныя насыпи и выемки, 
а  также тоннели, віадуки и большіе мосты.
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Примтаніе. Сокращеняый продольный проФидь составляется 
по Формѣ, утвержденной Министерствомъ Путей Оообщенія.

в) Шема телеграФной линіи.

г) Детальные чертежи; и

д) Пояснительная записка.

1) Н а  планѣ мѣстноети означается магистральная линія полотна же- 
лѣаной дороги и отноеительно оной валравленіе телеграфной линіи, съпо- 
казаніемъ значительныхъ лѣсовъ, болотъ, озеръ, рѣкъ и проч., а также 
иунктовъ, гдѣ предноложено устроить желѣзнодорожныя телеграфныя 
станціи.

2) Н а  шемѣ показываѳтся: число проводовч., всѣ телеграФныя станціи, 
съ обозначеніемъ числа аппаратовъ на каждой станціи и па каждомъ проводѣ 
отдѣльно. Обіцее протяжепіе всей линіи, разстоянія. междѵ стапціями, сое- 
динительные нроводы со сгганціями другихъ дорогъ въ томъ случаѣ, если 
предполагаемая дорога встрѣчается съ существующими дорогами, или же 
составляетъ продолженіе существуюіцей. Протяженіе соединительныхъ про- 
водовъ и имѣющіеея на этихъ проводахъ аппараты.

Кромѣ того, на пземѣ обозначаются: коммутація апнаратовъ каждой 
станціи и число элѳментовъ, назначаемыхъ для дѣйствія на каждой станціи; 
при этомъ коммутація аппаратовъ, какъ-то: трансляціонная, промѳжуточная 
съ однимъ, двумя апнаратами и оконечная, показываіотся общепринятьши 
условпыми знаками, а число элементовъ батареи обозначается циФрами, 
выставляемыми подъ условнымъ знакомъ.

В) Н а  детальныхъ чертежахъ должны быть изображены различныя 
особенности въ устройствѣ телеграФНой линіи, какъ-то: мачты рѣчныхъ, 
воздушныхъ переходовъ и подводные каначъі въ разводныхъ частяхъ мо- 
стовъ; способъ устройства проводовъ въ тоннеляхъ, на мостахъ и проч.; 
способъ укрѣпленія столбовъ въ болотахъ, на откосахъ, насыпяхъ, выем- 
кахъ, коммутація ашіаратовъ каждаго типа отдѣльно, т. е. трансляціонная, 
цромежуточная и оконечная; система громоотводовъ станціонныхъ, мачто- 
выхъ и кабельныхъ столбовъ, изоляторы, крнжи, кронштейны, вводныя 
воронки и способъ земляныхъ сообщеній.

4) Пояснительная заниска должна заключать въ себѣ слѣдующія свѣ- 
дѣнія:

Описаніе различныхъ особенностей мѣстности, по которой предназна- 
чено провести телеграФную линію.

і*



Общее протяженіе либіи й разстояніе мѳжду станціями.

Указаніе мѣсга расположенія линіи по отношѳнію къ желѣзной дорогѣ.

Приитаніе. Линія должна пролегать на всемъ ея протяженіи’ 
по возможности, по одной сторонѣ дороги; переходы же съ одной 
етороны на другую, представляюіціе постоянную опасность для про- 
ходящихъ поѣздовъ въ случаѣ падѳнія столба у такого пѳрехода, 
или спустившихся проводовъ, вслѣдствіѳ разбитыхъ изоляторовъ, 
должны быть допускаемы лишь въ крайнихъ случаяхъ, обусловли- 
ваемыхъ исключительно характеромъ мѣстности, и устраиваѳмы не 
иначе, какъ на станціяхъ, гдѣ имѣется посгоянный надзоръ и гдѣ 
движѳніѳ поѣздовъ производится всегда съ малою скоростью; вообще же 
сдѣдуѳтъ избѣгать такихъ нереходовъ безъ особенно важныхъ 
причинъ, вызывающихъ ихъ устройство.

Далѣе въ запискѣ объясняется: какой нороды лѣсъ прѳдназначается 
для столбовъ, какихъ размѣровъ (длины и толщины), по сколько столбовъ 
полагается установить на каждой верстѣ, на какую глубину зарыть сголбы 
и въ какомъ разстояніи отъ рельсоваго нути установить ихъ.

Число проводовъ, предполагаСіЧыхъ къ подвѣскѣ на линіи, ихъ протяже- 
ніе и толщина проволоки каждаго изъ нихъ, толщина перевязочной про- 
волоки и назначеніе каждаго провода относительно телеграФной службы.

Означеніе системы и размѣра крючьевъ, кронштейновъ и изоляторовъ 
какъ линейныхъ, такъ и для особыхъ приспособленій на мостахъ, въ тон- 
неляхъ, при вводахъ проводовъ въ станціи, на мачтахъ и ревизіояныхъ 
столбахъ.

Описаніе способа устройства комнатныхъ проводовъ и означеніе раз~ 
мѣровъ и рода проволоки, предназначенной для этой цѣли.

Означеніе системы аппаратовъ и системы батарей, числа круговъ дѣй-- 
ствія и числа станцій въ каждомъ кругѣ, способа дѣйствія по каждому 
проводу, т. е. постояннымъ токомъ или дѣйствующимъ.

Количество запасныхъ аппаратовъ, принадлежностей и матеріаловъ, 
заготовляемыхъ для линіи и станцій.

Независимо отъ вышеизложеннагот въ пояснительной запискѣ изла- 
гается какія имѣются въ виду приспособленія для обезпеченія безопаснаго 
движенія поѣздовъ по дорогѣ, т. е. полагается ли ввести поѣздныя аппа- 
раты и какимъ способомъ включать ихъ въ линію, или же установить 
электросйгнальные колокола въ сторожеішхъ будкахъ, электрическіе сема- 
Ф0ры и т. п.



Дритчанге. Устройство электросигнальныхъ приборовъ, предна- 
значаемыхъ не для корреспонденціи, но собственно д.тя дорожной службы, 
составляетъ предиетъ особаго проекта, который препровождается выше- 
изложеннымъ порядкомъ на предварительное заішоченіе ТелеграФ- 
наго Департамента, а  утверждается Министарствомъ Путей Сообщенія-

Всѣ сигнальные приборы, за исключеніемъ поѣздныхъ аппаратовъ, 
должны имѣть особый проводъ и ни въ какомъ случаѣ нѳ включаться 
въ проводы, предназначенные для корреспонденціи.

§ 4 .

И Іатсріалы , а п п а р а т ы  и  прочія п р и и а д л езк н о ст и  для т е л с г р а Ф а .

Для устройства телѳграфной линіи Управленіѳ желѣзпой дороги обя. 
зано употреблять матеріалы и принадлѳжности по образцамъ, утвѳрждѳн- 
нымъ для государствѳннаго тѳлѳграФа; всякоѳ отступленіе въ этомъ отно- 
шѳніи можотъ быгь допускаемо не иначе, какъ съ разрѣшенія ТѳлѳграФ-
наго Департамента.

»
Матѳріалы и прочіе нредметы, употребляемыѳ для устройства теле- 

граФа, должны удовлѳтворять слѣдующимъ условіямъ:

а) Столбы. Лѣсъ для телеграФныхъ столбовъ долженъ бытьхоро- 
шаго качества, прямой, нѳ сучковатый, безъ признаковъ гнилости.

Нормальная длина столбовъ не менѣѳ 4 саженъ, толщ ина въверх- 
нѳмъ отрубѣ дубовыхъ нѳ менѣѳ 31/2, а  прочихъ породъ лѣса— не менѣе 
4 верш.

Примтате. Н а  желѣзныхъ дорогахъ, гдѣ не предполагается 
подвѣска значитѳльнаго числа проводовъ (вмѣстѣ съ иравитель- 
ственными нѳ болѣѳ 4), дозволяетея, съ разрѣшенія ТѳлеграФнаго 
Департамента, уменьшать размѣры телеграФныхъ сгголбовъ: длину до 
ВѴа саж., а толщину въ верхнемъ отрубѣ до 8 верш.

Всли жѳ впослѣдствіи окажется нужнымъ увеличить число про- 
водовъ свыше 4-хъ, то Управленіе дороги обязано, по мѣрѣ при- 
хода въ вѳтхость такихъ столбовъ, распорядиться замѣною ихъ, по 
требованію ТелеграФнаго Департамента, другими столбами нормаль- 
ныхъ размѣровъ.

При веѣхъ переходахъ линіи чрезъ полотно желѣзной дороги и 
чрезъ переѣзды, пересѣкаюіціе желѣзныя дороги, столбы должвы быть



такой длины, чтобы разстояніе отъ верхней грани рельсовъ до про- 
вѣса нижняго желѣзнодорожнаго провода было не менѣе 21 Фута.

Количество столбовъ, потребное на каждую версту линіи, расчи- 
тывается не менѣе 16 и не болѣе 2 0  во всѣхъ мѣстностяхъ Россіи; 
въ случаяхъ же исключительныхъ, какъ напримѣръ на линіяхъ, под- 
верженныхъ сильнымъ обледѣненіямъ,— отъ 20 до 25 столбовъ. Къ 
обіцему количе<ітву столбовъ, подлежаіцихь къ установкѣ на линіи, 
добавляется 5% на подпоры, подкосы, тумбы и другія надобности.

б) ІІроволока. Проволока лмілѣзная, не динкованпая, для прово- 
довъ прямаго сообщенія должна имѣть въ діаметрѣ не менѣе 5~; для 
проводовъ же незначительнаго протяженія и для нроводовъ промежу- 
точнаго сообщенія не менѣе 4*.

Проволока расчитывается: 5^ по 10 пуд., а 4~  по 61/2 пуд. на 
версту; сверхъ того, къ общему количеству проволоки нрибавляется 
по */* пуда на версту на случай непредвидимаго удлиненія линіи, утраты, 
а  также на оттяжки, устройство землянаго сообщенія при ревизіон- 
ныхъ столбахъ и проч.

Проволока перевязочная доллдаа быть толщиною 2 7 7̂ , желѣзная, 
цинкованная, длиною В8/» Фута на каждую перевязку; количество ея 
опредѣляется 175 концами въ одномъ пудѣ.

Проволока для комнатныхъ проводовъ должна быть мѣдная 2 -  
(металлическая часть), изолированная: резиною—для мѣстъ, подвержен- 
ныхъ сырости, а для всѣхъ прочихъ мѣстъ—бумажными нитками, про- 
питанными параФиномъ.

Количество проволоки опредѣляется на каждый аппаратъ: изоли- 
рованной резиною— по 25 футъ, а обмотанной нитками, пропитанными 
парафиномъ, по 4  Фунта.

в) Крючья и  изоляторы. Крючья и изоляторы доллшы быть заго- 
товляемы но образцамъ и размѣрамъ, утверждевнымъ для государ- 
ственнаго телеграФа.

г) Аппараты. Аппараты системы Морзе, чернопишущіе, снабжен- 
ные каждый коммутаторомъ, гальваноскопомъ и громоотводомъ.

д) Батарся. Элементы батарей системы Мейдингера или другихъ 
новѣйЩихъ системъ, испытанныхъ и одобренныхъ Телеграфнымъ Д е- 
партаментомъ.



е) Воронки. Воронки и къ нимъ втулки, для ввода пуоводовъ въ 
зданія, ФарФоровыя ио образцамъ, утвержденнымъ для государствѳннаго 
телеграФа.

При заготовкѣ матеріаловъ для устройства желѣзнодорожныхъ 
телеграФовъ, Управленія желѣзныхъ дорогъ, въ отнопіеніи собсгвенно 
техническихъ условій, руководствуются инструкціями, издаваемыми на 
этотъ предметъ ТелеграФнымъ Департамѳнтомъ для государственнаго 
'гелеграФа и помѣщаемыми въ Оборникѣ распоряженій по телеграФ- 
ному вѣдомству.

При опредѣленіи количества матеріаловъ слѣдуетъ имѣть въ виду, 
что сверхъ матеріаловъ, потребныхъ для самаго устройства телеграФ- 
ной линіи и станцій, при Управленіи телеграФа, а 'і’акже на станці- 
яхъ желѣзной дороги, всегда долженъ находиться запасъ матѳріаловъ 
въ слѣдующей пропорціи къ общему числу ихъ, находящемуся на линіи:

Крючьевъ 2 (’/о .

Изоляторовъ 5 % .
Проволоки линейной по 1 пуду на каждыя 10 верстъ провода.

Проволоки перевязочной, въ концахъ, длиною каждый 3% Фунт.,— 
15°/„ общаго числа находяіцихся на линіи изоляторовъ.

Аннаратовъ 10°/о общаію числа дѣйствующихъ на станціяхъ.
Стеклянпыхъ частей элементовъ полныхъ комплектовъ 10%.

Полюсовъ \ \ по 50 % .( цинковыхъ (
Проволоки изолированной для комнатныхъ проводовъ по 25 Ф ут. 

на каждый дѣйствующій аппаратъ.
Проволоки изолированной резиною для вводныхъ въ станцію про- 

водовъ по 25 Футъ для каждой станціи.
ФарФоровыхъ вводныхъ воронокъ и втулокъ 10°/о.
Сжимовъ для соединенія случайныхъ обрывовъ проводовъ на 

линіи по одному на каждыя пять верстъ провода.
Притчанія: 1. Матеріалы для дѣйствія батарей, какъ-то: ку- 

поросъ и сѣрнокислая магнезія должны находиться постоянно въ 
запасѣ на каждой станціи, имѣющей батарею, въ такомъ количествѣ, 
чтобы во всякое время, въ случаѣ надобности, возможно былозаря- 
дить вновь всю батарею, для чего потребно на элсментъ: мѣднаго 
купоросу 0 ,4 5  ф . ,  сѣрнокислой магнезіи, 0 ,8  ф.



Кромѣ того, на станціяхъ, для содержанія батарей въчистотѣ, 
должны находиться въ нужномъ количествѣ ФарФоровыя чашки, 
етеклянныя воронки, крышки, тряпки, щетки и проч.

2 . Количество занасныхъ матеріаловъ, показанное въ настоя- 
щ емъ §, назначается сверхъ матеріаловъ собственно для ремонта 
линій и станцій, количество коихъ опредѣляется сообразно съ дѣй- 
ствитедьною надобностію.

§ 5 .

Освидѣтсльствоваиіе матеріаловъ и принаддежностсй для телеграФа.
Всѣ матеріалы, аппараты  и нринадлежности, заготовленные для устрой- 

ства телеграФа, преждѳ употребленія ихъ  въ дѣло, свидѣтельствуются 
Начальникомъ соотвѣтствуюіцаі’о телѳграФнаго округа или лицомъ, имъ 
для того  назеаченнымъ, совмѣстно съ главнымъ механикомъ округа и 
при депутатѣ отъ Управленія дороги.

Свидѣтельствованіе должно быть прои;тедено, по возможности, въ 
одномъ опредѣленномъ пунктѣ за одинъ разъ всего количества заготовлен- 
ныхъ, однородныхъ матеріаловъ.

Притчанге. Столбы свидѣтельствуются, по возможности, въ 
общемъ складѣ ихъ, прежде развозки по линіи; въ случаѣ же если 
это окажется затруднительнымъ, то въ сыадочныхъ пунктахъ на 
самой линіи.

Испытанія матеріаловъ производятся на основаніи установлен- 
ныхъ Телеграфнымъ Департаментомъ техническихъ условій, состав- 
ляюіцихъ приложеніе къ настояіцему параграфу лит. А.

Начальникъ телеграФ наго округа или лицо, отъ него назначенноѳ, 
приступаетъ къ освидѣтельствованію не дадѣе какъ въ двухнедѣльный срокъ 
по получѳніи отъ Управлевія дороги пиеьменнаго извѣщенія о поставкѣ 
матеріаловъ.

Объ оказавшемся при освидѣтельствовнніи составляется актъ, который, 
за общѳю подписью лицъ, участвовавшихъ въ освидѣтельствованіи, пере- 
дается депутату отъ Управленія дороги, а  изъ двухъ копій съ акта—одна 
оставляется нри дѣлахъ Управленія тѳлеграФнаго округа, а другая пре- 
провождается Начальникомъ округа Инспектору желѣзной дороги.

Если при освидѣтельствованіи окажется, что заготовленныѳ матеріалы 
и другіе предметы не соотвѣтствуютъ образцамъ утвержденнаго проекта и



не выдерживаютъ установленныхъ испытаній, тоУправленіе дороги обязы- 
ваетея не допускать употребленія такихъ матеріадовъ и предметовъ въ 
дѣло, но тотчасъ замѣнить ихъ другими надлежащаго качества.

§ 6.

Устройство тедеграФа,

ТелеграФъ устраивается во всемъ согласно съ утверждѳннымъ проек- 
томъ и тѳхническими инструкціями и руководствами, изданными на этотъ 
предметъ ТелеграФнымъ Дѳпартаментомъ. При чемъ гдавнѣйшимъ образомъ 
соблюдаются слѣдующія условія:

а) Мѣстность, назначенная для расположенія тѳлеграФНОй линіи, 
должна быть очищѳна отъ лѣса и кустарника такимъ образомъ, чтобы 
вѣтви оныхъ ни въ какомъ случаѣ нѳ могли касаться проводовъ.

б) ТелеграФная линія должна быть разбита, но возможности, совер» 
шенно правильно, т. ѳ. столбы прямолинѳйныхъ ея участковъ должны 
находиться въ одной вертикальной плоскости, а незначительныя закруг- 
ленія располагаться по дугамъ круга.

в) Столбы должны быть установлсны совершенно отвѣсно и 
зарыты на достаточную глубину, а именно: въ обыкновенномъ грунтѣ 
на глубину: 5-ти саженные—8 аршинъ, 4-хъ сажѳнные— 2 ‘Л аршина, 
а  менынихъ размѣровъ—2 аршина.

Примтанге. Что же касается до грунтовъ болѣе твердыхъ 
породъ, то установка столбовъ въ таковыхъ грунтахъ производится 
по ближайшему указанію Начальника мѣстнаго телеграфнаго округа.

Всѣ столбы на закругленіяхъ и на углахъ линіи должны быть 
укрѣнлены подпорами, проволочными оттяжками или другимъ благо- 
надежнымъ способомъ.

г) Линія столбовъ должна быть удалена отъ наружнаго рельса 
пути на разстояніе ни въ какомъ случаѣ не менѣе ІѴг высотыстолба 
надъ поверхностію земли; тамъ же, гдѣ, по мѣстнымъ условіямъ, со- 
блюсти разстояніе это окажется невозможнымъ, столбы должны быть 
укрѣплены надежными подпорами или оттяжками, для нолнаго преду- 
прежденія паденія ихъ на рельсовые пути.

д) Столбы нѳ должны устанавливаться на незначительныхъ по 
объѳму возвышенностяхъ (попахъ), оставляемыхъ при выемкѣ земли 
изъ резерзовъ; слѣдуетъ также избѣгать установки столбовь въ мѣстахъ
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топкихъ, или заливаемыхъ водою, за исключеніемъ лишь нешбѣжныхъ 
случаевъ, при чемъ должны быть приняты всѣ мѣры для доставленія 
столбамъ надлежащей устойчивости посредствомъ подпоръ или кресто- 
винъ, а также для обезпеченія свободнаго доступа къ столбамъ.

е) Линія телеграФа, иа всемъ протяженіи дороги, должна быть, 
по возможности, открыта для наблюденія съ поѣздовъ, а на станціяхъ— 
вполпѣ доступна для осмотра и исправленія.

ж) Проводы липіи не должны проходить надъ крышами зданій, 
сторожевыхъ будокъ и прочихъ дорожныхъ сооруженій, но непремѣнно 
съ передней или задней стороні.і всѣхъ такихъ построекъ.

з) При нореходахъ проводовъ чрезъ полотно дороги, на обѣихъ 
сторонахъ пути должно быть установлено по одному столбу такои 
высоты, чтобы проводы могли быть подняты сообразно съ наиболыпей 
высотой подвижнаго состава, какъ-то: трубами паровозовъ, вентиля- 
ляціонными трубами вагоновъ и т. п., на разсгояніе, опредѣленное 
§ 4; на такихъ столбахъ должно находиться для каждаго провода по 
два крюка съ изоляторами для привязки къ нимъ проводовъ.

и) Всѣ вообще столбы на линіи доляшы быть пронумерованы въ 
послѣдовательномъ порядкѣ отъ одной станціи до другой, считая отъ 
исходнаго пункта желѣзной дороги; кромѣ того на каждомъ столбѣ 
долженъ быть отмѣченъ годъ его установки.

і) ІІроводы, принадлежащіе желѣзной дорогѣ, должны быть рас- 
положены по одной сторонѣ столбовъ, обращенной къ рельсовому пути; 
разстояніе же ме кду проводами нолагается 86 дюймовъ, а при пере- 
ходахъ чрезъ полотно желѣзной дороги до 24 дюймовъ.

Примтанге. Расиредѣленіе проводовъ согласно настоящимъ 
правиламъ на существующихъ желѣзныхъ дорогахъ производится 
при капитальномъ ремонтѣ ихъ телеграФОвъ.

к) При подвѣскѣ проводовъ слѣдуетъ руководствоваться таблицею 
наименыпихъ провѣсовъ при различныхъ температурахъ и для раз- 
стояній между столбами наиболѣе употребительныхъ въ  Россіи (при- 
ложеніе лит. А').

л) Крючья должны быть ввинчены въ столбы подъ прямымъ 
угломъ къ оси столбовъ и къ нанравленію линіи до 1/ 2 дюйма глубже 
винтоваго нарѣза.



На линіяхъ, подвержѳнныхъ обледенѣнію, крючья должны быть 
завинчены до самаго изгиба такъ, чтобы заднею своею стороною они 
совершенно плотно прилегали къ столбамъ.

м) Изоляторы должны быть насажены на крючья прочно и прямо. 
Для насадки употребляется смоленая пенька, нлотно намотапная на 
соотвѣтствующій конецъ каждаго крюка.

н) Проводы располагаются на изоляторахъ въ имѣющихся на 
верху ихъ разрѣзахъ (выемкахъ) и перевязываются на каждомъ изо- 
ляторѣ перевязочпою проволокою; на угловыхъ сголбахъ проводы рас- 
полагаются не въ разрѣзъ, но сбоку изоляторовъ; при чемъ обращается 
особенное вниманіе, чтобы укрѣпленіе проводовъ къ изоляторамъ на 
этихъ столбахъ, а  такжѳ и при переходахъ чрезъ желѣзную дорогу 
было сдѣлано съ  особою тщательностію такимъ образомъ, чтобы и 
ири разбитомъ изоляторѣ нроводъ не могъ унасть на землю, но 
оставался бы на крюкѣ.

о) При вводѣ проводовъ въ телеграФНыя станціи, у вводныхъ 
оконъ, въ стѣну зданія должны быть ирочно утверждены крючья съ 
изоляторами, для закрѣнлепія на нихъ проводовъ, идущихъ съ линіи 
и для соединенія этихъ нослѣднихъ съ станціонными проводами.

п) Стыки линейной проволоки должеы быть скручены нрочно и 
запаяны сплавомъ изъ свинца и олова; соединеніе же станціонныхт. 
проволокъ съ линейными дѣлается посредствомъ плотной обвивки пер- 
выхъ вокругъ послѣднихъ и спайки оловомъ.

р) Комнатные проводы располагаются на стѣнахъ станцюнныхъ 
помѣщеній въ мѣстахъ вполнѣ доступныхъ для осмотра и укрѣпляются 
посредствомъ деревянныхъ пластинокъ, прибитыхъ къ стѣнамъ, и гвоз- 
дей съ мѣдными головками, забитыхъ въ пластинки; при чемъ проводы 
каждой категоріи, т. е. сообщающіе аппараты съ линіею и анпараты 
съ батареями, не должны быть перемѣшаны, но расположены такимъ 
образомъ, чтобы въ случаѣ неудовлетворительнаго дѣйствія тотчаст. же 
можно было обнаружить причину неиснравности и гдѣ именно она 
кроется, т. е. на линіи или на станціи.

Примѣчате. Станціонныя сообщенія аішаратовъ и батарей съ 
землею должны быть устраиваемы посредствомъ желѣзной про- 
волоки, толщиною не менѣе 4  мм. въ діаметрѣ, свитой вдвое и при- 
крѣпленной къ желѣзному листу изъ котельнаго желѣза, толщи- 
ною отъ V.* до ’/* дюйма и отъ 4 до 6-ти квадратныхъ Футъ пло-

—  11 —
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щади, дпумя вингами съ запайкою, сверхъ того, оловомъ. При- 
готовленныя такимъ образомъ земляныя сообщенія зарываются 
вь землго на глубину постоянно влажнаго грунта, а еще лучпкз— 
іюгружаются въ воду, если вблизи находится рѣка, колодезь 
и т. п.

с ) Аішараты на станціяхъ устанавливаются неподвижно на мѣ- 
стахъ вполнѣ освѣщенныхъ и должны быгь доступны со всѣхъ сто- 
ронъ для осмотра, а соединенія аппаратовъ съ линіею, батареями и 
съ землею должны быть сдѣланы тщательно носредствомъ сжимовъ и 
съ занайкою, гдѣ слѣдуетъ, оловомъ.

т) Батареи устанавливаются въ шкаФахъ, или другихъ подобныхъ 
закрытыхъ помѣщеніяхъ; элемѳнты же батарей располагаются на пол- 
кахъ такимъ образомъ, чтобы каждый изъ нихъ, въ случаѣ надобности, 
легко могъ быть осмотрѣнъ и вынутъ изъ цѣпи, не трогая и не при- 
зодя въ сотрясеніе сосѣднихъ элементовъ.

у) Каждая т е л е гр а Ф н а я  станція должна быть снабжена необходи- 
мыми инструмѳнтами для исправленія поврежденій, происходніцихъ на 
станціи (комплектъ инструментовъ станціоннаго ящшса, приложеніе 
лит. Ж).

ф )  Управленіе желѣзной дороін обязываѳтся имѣть въ одномъ изъ 
станціонныхь зданій отдѣльноѳ помѣщеніѳ, снабженное нужными при- 
способленіями и инструментами для изправленія телеграФныхъ аппа- 
ратовъ и другихъ техничѳскихъ принадлежностѳй телеграФа.

х) Меблировка помѣщеній для телеграфныхъ станцій должна со- 
стоять изъ стульевъ, столовъ, съ письменными иринадлежностями, шка- 
ф о в ъ  для храненія бланокъ, лѳнтъ, журналовъ, книгъ и  проч.

ц) Самыя помѣгценія телеграФныхъ станцій должны быть сухи, 
теплы, достаточно свѣтлы, просторны и ни въ какомъ случаѣ не мо- 
гутъ быть проходньтми. Помѣщенія пограничныхъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ 
и правительственныхъ контрольныхъ станцій должны вполнѣ соотвѣт- 
ствовать условіямъ, изложеннымъ въ особой инструкціи для контроля 
коррѳспонденціи на таішхъ станціяхъ (прилож. лит. В ).

Примтанге. ІІомѣщенія для станцій съ двумя и до 4-хъ аппара- 
товъ должны имѣть нѳ менѣе 9, а для сганцій съ однимъ аппара- 
томъ не менѣѳ 6 квадратныхъ саженъ; при этотъ необходимо, чтобы 
на стѣнахъ такихъ помѣщеній представлялось возможнымъ развѣ- 

„ сить карту телеграФной сѣти Имперіи, шему аппаратовъ, тариФную
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карту и прочіе предметы, требующіеся для постоянныхъ справокъ 
при телеграфной корреспонденціи.

ч) Надъ входомъ въ помѣщоніе телегра$а должна быть вывѣска 
съ надписыо, или нросто надпись „ТелеграФъ“ и нодобныя же вывѣски 
или надписи должны указывать нанравленіе. гдѣ помѣщается теле- 
граФъ; онѣ выставляются внутри вокзаловъ, чтобы публика незатрудня- 
лась роиысками мѣста подачи депешъ.

ііі) Въ станц іон ны хъ  домахъ и  другихъ здан ія хъ , находящихся 
около станцій, дол ж н ы  быть отв еден ы  соотвѣтствуюіція помѣщенія для 
телеграФистовъ и  падсмотріпиковъ, служащихъ при тѳлеграф ѣ,' которые, 
п о  роду свой сл уж бы , не могутъ квартировать въ о т д а л ен іи  отъ теле- 
граФа, безъ у щ е р б а  отъ сего телеграФ н ом у дѣлу. Н а пограничныхъ ж е  
станціяхъ ж ѳлѣзны хъ дорогъ, с в е р х ъ  того, по возм ож ности вблизи 
телеграФа, въ зд а н ія х ъ , находящихся н а  станціи, о т в о д и т ся , безплатно, 
удобное помѣіценіѳ и для чиновъ, назначенныхъ отъ  правительства, 
какъ-то: начальника станціи, телѳграФистовъ, контролеровъ и разсыль- 
н ы хъ  (ст. 91 Уст. телегр.).

щ) Во в сѣ х ъ  тѣ хъ  пунктахъ, гдѣ въ одномъ помѣщеніи съ желѣзно- 
дорожною телеграФ ною  станціею назначено открыть и станцію госу- 
дарственнаго телеграФа (ст. 56 Уст. тѳлеграФ.) и гдѣ близъ сихъ  
станцій  нельзя н а н я т ь  удобныхъ помѣщ еній для ч и н овъ  телеграфнаго 
вѣдомства, Управленіе желѣзной д о р о ги , по возможности, отводитъ имъ 
такія помѣщенія в ъ  станціонныхъ постройкахъ или вблизи оныхъ, 
с ъ  платою отъ телеграФнаго вѣдом ства.

Размѣръ платы опредѣляется взаимнымъ соглашеніемъ Управленія 
дороги съ Начальникомъ мѣстнаго телеграФнаго округа; могущія ж е  
встрѣтиться затрудненія въ этомъ отношеніи, при несогласіи сторонъ 
въ цѣнѣ, окончательно разрѣшаются Инспекторомъ дороги.

Въ случаѣ, если нри устройствѣ телеграФа встрѣтятся какія либо 
непредвидѣнныя затрудненія, неуказанныя въ настоящѳмъ §, то въ 
т а к и х ъ  случаяхъ Управленіе дороги обращается къ Начальнику мѣст- 
наго телеграФнаго округа за полученіемъ надлежащихъ разъясненій 
и указаній.

§
К о н с т р у к ц іо н н ы і н п о с т о я н н ы й  телеграФЫ.

Коншрукціоѵный телег<рафъ.
Д о окончательной постройки желѣзной дороги, телеграФъ имѣетъ харак- 

теръ временнаго сооруженія, назначѳніе котораго состоитъ исключительно
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въ п ер едач ѣ  служебныхъ деп еш ъ , до постройки дороги относящ ихся; по 
этому, при первоначальномъ устройствѣ телеграФ а, Управленіе дор оги  выпол- 
няетъ усл ов ія  утвержденпаго проекта и п р ав и л а, перечисленныя въ § 6, на 
сколько это, по мѣстнымъ обстоятельствамъ, окажется возможнымъ.

Постоянный телеграфъ.
По мѣрѣ подготовленія желѣзной дороги для открытія по ней пра- 

в и л ь н а го  движенія поѣздовъ, телеграФъ такжѳ приводится въ окончательное 
устройство согласно проекту и правиламъ, пѳречисленнымъ въ §  6.

§ 8 .

Освидѣтельствоваыіе телеграФ а.
Освидѣтельствованіе телеграФ а ироизводиггся лицами, назначенными для 

того отъ ТелеграФнаго вѣдомства, совмѣстно съ Инспѳкторомъ желѣзной 
дороги или лицомъ, имъ уполномочоннымъ, и въ присутствіи депутата отъ 
Управленія дороги, с о г л а с н о  особой инструкдіи, составляющей приложеніе 
къ настоящему § (лит. В ).

Освидѣтельствованіе телеграФ а производится предъ самымъ открытіемъ 
желѣзной дороги для правильнаго движенія поѣздовъ.

Объ оказавшемся при освидѣтельствованіи составляется актъ, за обіцею 
иодписью лицъ, участвовавшихъ въ освидѣтельствованіи.

Лктъ представляется членомъ отъ телеграФ наго в ѣ д о м с т в а  въ Теле- 
графный Дѳпартаментъ, Инспектору ліе д о р о г и  и депутату отъ Удравленія 
оной п ередаю тся  копіи съ акта.

Е с ш  ири освидѣтельствованіи телеграФ а будутъ замѣчены недостатки 
въ его устройствѣ, то Унравленіе дороги обяиано устранитъ таковые въ 
сроки, которые будутъ назначены Министерствомъ Путей Сообщенія.

§ 9 .

О т к р ы т іс  дѣ й ств ія  телеграФ а.
Открытіе правильнаго дѣйствія на телеграфѣ желѣзной дороги (пере- 

дача служебныхь депешъ по движенію поѣздовъ и администращи дороги) 
разрѣшается Министерствомъ Путей Сообщенія по полученіи отъИнспек- 
тора дороги копіи съ акта освидѣтельстовованія.

Лримтанге. Передача депешъ, относящихся до постройки желѣз- 
ной дороги при самомъ ея сооруженіи, разрѣшаетея Инспекторомъ 
дороги (ст. 50  п . 2 Уст. телегр.).



Передача депеш ъ общей корреспонденціи разрѣшается Мини- 
стромъ Внутреннихъ Дѣлъ (ет. 61 Уст. телегр.).

10.
И зиѣиен ія  в ъ  устройствѣ и  д ѣ й с т в іи  тел еграФ а.

Если при самомъ сооруженіи желѣзной дороги или впослѣдствіи Унрав- 
леніе дороги найдетъ полезнымъ произвести какія либо измѣненія въ устрой- 
ствѣ или дѣйствіи телеграФа противъ утвержденнаго нроекта, то оно обя- 
иано испросить на это разрѣшеніе ТелеграФнаго Департамента порядкомъ, 
указаннымъ въ ст. 59 Уст. телегр.

Пумжчапіе. Незначительныя отступленія отъ проекта, не вле- 
куідія :;а собою измѣненій въ системѣ устройства линіи и станцій, а 
также коммутаціи сихъ послѣднихъ, разрѣшаются Инспекторомъ 
желѣзной дороги, но предварительномъ сногаеніи съ Начальникомъ 
мѣстнаго телеграФнаго округа.

В сѣ  служащіѳ при телеграФѣ гкелѣзной дороги представляютъ въ 
общемъ составѣ Управленія дороги особую службу, называемую «службою 
телѳграФа.» Неносрѳдственноѳ завѣдываніе и распоряженіе этою  службою 
возлнгается на особаго начальника службы. телеграФа, дѣйствующаго иодъ 
непосредственнымъ и отвѣтственнымъ наблюдѳніемъ уиравляющаго желѣз- 
ною дорогою.

Подчиненіе службы телеграФа начальникамъ другихъ службъ, входя- 
щихъ въ составъ Управленія желѣзной дороги, ни въ какомъ случаѣ не 
допускается.

Службу телѳграФа при Управленіи желѣзной дороги составляютъ:
а) Начальникъ служ бы  телеграФа.
б) Контролеры телеграФа.
в) Механики телеграФ а.

г )  Механикъ при управленіи телеграФа.
д) Надсмотрщики.
е) ТелеграФисты.

1 2.
Составъ службы т ел егр а Ф а .
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Число служащихъ опрѳдѣляется, сообразно протяженію желѣзныхъ 
дорогъ, въ слѣдующемъ размѣрѣ:

1) Начальникъ службы телеграФа на все протяженіе дороги одинъ.
>2) Контролеръ одинъ на каждыя 200  верстъ.

Щтжьчапіе. Н а  линіяхъ протяженіемъ менѣѳ 2 0 0  верстъ имѣть 
особыхъ контролеровъ не обязательно.

8) Механикъ одинъ на каждыя 2 0 0  верстъ.
4) Механикъ при управленіи тѳлеграФа одивгь.
5) НадсмотрГцикъ одинъ на каждыя 100 верстъ и, сверхъ того, 

одинъ на каждую станцію съ 4-мя и болѣѳ анпаратами.
Число надсмотрщиковъ, при расчетѣ на 100 верс'гное разстояніе 

линіи, должно быть увеличено въ томъ случаѣ, если на жолѣзной до- 
рогѣ, кромѣ т ел егр а Ф а , имѣются какія либо другія электрическіе при- 
боры, какъ напримѣ.ръ: сигнальныѳ аппараты, колокола, семаФоры и 
т. п., и если надзоръ за таковыми будѳтъ возложенъ также на службу 
телеграФа.

Примтанге. Н а линіяхъ протяжепіемъ менѣѳ 100 верстъ должно 
быть по одному механику и надсмотрщику.

6) ТелеграФисты. Число телеграфистовъ на каждую телеграФную 
стаыцію опрѳдѣляется Унравленіемъ дороги сообразно съ дѣятельностыо 
дороги и съ размѣромъ корреспонденціи какъ служебной, такъ и общей 
и утверждается Инспекторомъ дороги.

При опредѣленіи числа телѳграФистовъ необходимо имѣть въ виду, 
чтобы ири каждомъ аппаратѣ состоялъ дежурный телеграФистъ и чтобы 
дежурство каждаго телѳграФиста продолжалось въ сложности: на доро- 
гахъ съ большимъ протяженіемъ и значительною корреспонденціею—не 
болѣѳ 8 часовъ въ сутки, а на дорогахъ небольшаго протяженія и 
съ незначитѳльною корреспонденціею— 12 часовъ въ сутки.

На линіяхъ протяженіемъ болѣе 500 верстъ, гдѣ завятія по управ- 
левію телеграФа относительно обширнѣе, нѳзависимо отъ контроле- 
ровъ и механиковъ, начальнику телеграФа долженъ быть назначенъ 
помоцщикъ изъ лицъ, непринадлежащихъ къ другимъ службамъ дороги.

§  і з .
Качества, обязательныя для служащихъ.

1 ) Начальникомъ службы телеграФа и его помоіцникомъ могутъ быть 
только лица, имѣющія установленное свидѣтельетво въ познаніяхъ акъ  по 
технической, такъ и по прочимъ частямъ телеграФнаго дѣла.
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Контролеромъ должно быть лицо, знаіощее основятельно какъ стан- 
ціонную, такъ и админиетративную службу телеграФа.

8) Механикомъ должно бьггь лицо, знающее основателъно техниче- 
скую часть телеграФа, опытное въ постройкѣ и ремонтѣ липій и знакомое 
съ механическими работами.

4) Надсмотріцикомъ должно быть лицо грамотное, здороваго тѣлосло- 
женія и практически знакомое съ прои;$водетвомъ тел егр аФ н ы х ъ  работъ.

5) Телеграфисты должны бт.тть люди вполнѣ грамотные, имѣющіе хо« 
рошій и четкій ночеркъ, знающіе цервыя четыре правйла ариометики, гео- 
граФІю Россіи на столько, на сколько это можетъ относиться до ихъобя- 
занностей и хорошо знакомые съ дѣйствіемъ телеграФныхъ аппаратовъ, 
унотребляемыхъ на желѣзныхь дорогахъ, и тариФикаціею депепіъ.

Всѣ служащіе при телеграфѣ желѣзной дороги должны быть совер- 
шеннолѣггніе, ислючая телеграФйстовъ, Которые не могутъ быть однако 
моложе 16 лѣтъ.

Примтаніе. Всѣ служащіе при телеграФѣ должны умѣть работать
на аппаратах'1).

§ 14 .

Ііорядок ъ  зашѣіценія дол ж н остей  п ув о л ы іен ія  отъ долж ности и  службы.
Начальникъ службы телеграФа и его помощникъ опредѣляется Нрав- 

леніемъ Обіцества цо представленію управляющаго желѣзною дорогою.
Лица, опредѣляемыя на должности начальника службы телеграФа и его 

номощника, подвергаются, для нолученія установленнаго свидѣтѳльства, 
предвар ительному испытанію или при Телеграфномъ Департаментѣ или, 
по распоряженію послѣдняго, при Уйравленіи одного изъ телеграФиыхъ 
округовъ.

Примтаніе. Лица извѣстныя ТелеграФНому Департаменту отъ
нодобнаго испытанія освобождаются.
Испытаніе производится и свидѣтельство выдается только тѣмъ ли- 

цамъ, объ избраніи которыхъ на должности начальнш службы телеграФа 
и его помощника будетъ заявлено Управленіемъ желѣзной дороги Теле- 
граФному Деяартаменту.

Объ опред'ѣленіи лицъ на должности начальника службы тѳлеграФа и 
его помощника Правленіе Общества желѣаной дороги сообщаетъ ТѳлѳграФ- 
ному Департаменту, а Управленіе дороги извѣщаетъ Начальника подлежа- 
щаго телеградааго округа.

2
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Остальные служащіе, упомянутые въ §  11, по предварительномъ испы- 
таніи въ поіінаніяхъ, 'і’ребуемыхъ для каждой изъ должностей § 12 пра- 
вилъ, опредѣляются Управленіемъ желѣзной дороги ио представлевіямъ 
начальника службы телеграФа.

При оиредѣленіи лицъ на службу при телеграФѣ, Управленіе желѣз- 
ной дороги, нѳзависимо отъ удостовѣренія въ нознаніяхъ сихъ лицъ соот- 
вѣтствеыно каждой должности, руководствуется изданными и имѣющими 
быть изданными на этотъ нредмеп правилами и циркулярами ТелѳграФ- 
наго Департамѳнта.

Всякое лицо, принимасмое на службу при телѳграФѣ желѣзной дороги, 
обязывается нодпискою сохранять въ тайнѣ содержаніе депешъ и въ точ- 
нос'ги соблюдать устаповленныя для тѳлеграФовъ правила.

Увольненіе лицъ отъ службы при телеграфѣ производится тѣмъ же по- 
рядкомъ, который установленъ настоящими правилами для опредѣденія ихъ 
па службу; при чемъ объ увольненіи началышка службы телеграФа и его 
помощника сообщается, объясненнымъ выше норядкомъ, Телеграфному Де- 
пар'гамену и Начальнику подлежащаго телеграФнаго округа; объ измѣне- 
ніяхъ въ составѣ осталъныхъ служащихъ при телеграФѣ объясняется въ 
срочныхъ вѣдомостяхъ, составляемыхъ согласно § 28.

Независимо отъ общихъ случаевъ уволъненія служащихъ, Управленіо 
дороги обязано распорядаться устрапеніемъ отъ занимаемыхъ должностей 
и слу;кбы такихъ лицъ изъ числа служащихъ при телеграфѣ, которыя, по 
удостовѣренію Начальника мѣстнаго телеграФнаго округа или лицъ, коман- 
дированныхъ ТелеграФнымъ Департаментомъ для осмотра телеграФа дороги, 
окажутся неудовлетворяющими своѳму назначенію (ст. 5В Уст. телегр.).

Увольненіе въ такихъ случаяхъ отъ должностей и службы произво- 
дится: начальника службы телеграФа и его помощника— по требованіямъ 
ТелеграФнаго Департамента, а осталъныхъ служащихъ при телеграФѣ— по 
заявленіямъ Начальника подлежащаго телеграФнаго округа.

§ 1 5 .
Мнструкціи д ля служаіцнхъ.

Каждый служаіцій при телеграФѣ долженъ быть снабженъ инструкціею, 
въ которой сь точностью опредѣлены его обязавности. Это правило отно- 
сится какъ до лицъ, обязанности которыхъ указаны въ сихъ правилахъ, 
такъ и до тѣхъ, обязанности которыхъ сими правилами не опредѣлены.
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Инструкціи составляются начальникомъ службы телеграФа вполнѣ 
согласно со всѣми правилами, изданными и имѣющими быть изданными по 
вѣдомствамъ телеграФному и путей сообщенія.

И н ст р у к ц іи  п редставляю тся начальникомъ службы т е л е г р а Ф а  Управ- 
ленію желѣзной дороги, которое, по нредварительномъ разсмотрѣніи и одо- 
бреніи ихъ Начальникомъ телеграФнаго округа, доставляетъ таковыя 
Иненектору дороги на утвержденіе.

Утвёржденныя инструкціи выдаются, но распоряженію начальника 
службы телеграФа, каждому служащему нодгі. росписку, съ обстоятольнымъ 
разъясненіемъ ему его обязанностей.

§ 16.

С н абж ен іе  служащихъ предм етам и, нсобходим ы м и для йС полненія ихъобя- 
занностей.

Еаждый служащій, къ обязапности котораго относится надзоръ за 
исправнымъ еостояніемъ линіи и аппаратовъ (механики и надсмотрщики) 
долженъ быть снабженъ иснравными инструментами, необходимыми для 
иснолнеыія имъ своихъ обязанностей, а также долженъ умѣть унотреблять 
вручаемые ему иредметы и своевременно заявлять нодлежані,ему начальству 
объ ихъ потерѣ или неисиравности. Началі.с'гвующія же лица должны про- 
изводиті> осмотры и новѣрку этихъ ііредметовъ.

§ 1 7 .  

Ф о р м с ш іа и  одсжда д л я  сл у ж а щ н х ъ .
Каждый служащій при  телеграфѣ долженъ быть, во время нахожденія 

своего на службѣ, въ утворжденной Форменной одеждѣ.
Установленіе Формы подлежитъ прѳдварительному утвержденію Мипи- 

стерства Путей Сообщенія.

§ 1 8 .

І іо сл ѣ д с т в ія  нсисполиснія и л и  нсудовлеткорителы іаго и с п о л ііе н ія  обязан- 
ностсй.

Неисполненіе или неудовлетворительное исполнепіе Какой бы то ни 
было обязанности, иреднисанной этими нравилами или другими распоря- 
женіями, изданными по вѣдомствамъ телеграфному и путей сообщенія, отно- 
сительно содержанія, ремонта и ді.йствія телеграФа желѣзной дороги, подвер- 
гаютъ виновнаго: или взысканію въ административномъ порядкѣ, назяаче- 
ніемъ въ дежурство не въ очередь, денежному штраФу, смѣщеніемъ на

2*
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гіисшую должность и увольненіемъ отъ службы, или отвѣтственности позакону, 
хотя бы таковое упущеніе не имѣло поелѣдствіемъ безнорядка или не- 
счастія на желѣзной дорогѣ.

§ 19.
ІІор я до к ъ  измѣненія н а с т о ш ц и х ъ  правилъ.

Если бы, вслѣдствіе особенностей какой либо желѣзной дороги, потре- 
бовалоеь измѣненіе для нея какого нибудь изъ настоящихъ праішлъ ио 
существу или только въ способѣ примѣненія, то таковое измѣненіе допу- 
скается съ разрѣшенія Министерства Вну^греннихъ Дѣлъ, по соглашенію еъ 
Министерствомъ Путей Сообщенія.

11. Распредѣленіе обязанностей между служащими.'
§ 20.

О б я за н н о с т и  н а ш ы іи к а  сл у зк б ы  телеграФа.
Начальникъ служ бы  телеграФа ж ел ѣ зн ой  дороги н есет ъ  личную отвѣг- 

ствеи н ость  за исправное состояніе и дѣйствіе телеграФа, равно какъ за  
своевременпость, правильность и благонадежность исяравленій  и работъ, 
производимыхъ на л и н іи  телеграФа.

П одъ  его непосредственнымъ вѣдѣніемъ и въ его  распоряженіи с о -  
с т о я т ъ  всѣ служащіе в ъ  службѣ телеграФа; онъ обязанъ распрѳдѣлять между 
ними занятія, руководить ихъ дѣйствіями. слѣдить за точнымъ исаолненіѳмъ 
ими евоихъ обязанностей, а  таіше за  вѣжливымъ обращ еніѳм ъ служащихъ 
при телѳграфѣ съ иодателями депешъ; наблюдать за содержаніемъ въ п о -  
стоян н ой  исправЕОСти линіи, проводовъ, аппаратовъ, батар ей  и прочихч, 
принадлежностей телеграФ а.

Составляетъ см ѣты  на ежегодный ремонтъ и содер ж ан іе  телеграФНОй 
линіи  и стандій, а  так ж е на устройство, въ случаѣ надобности, дополни- 
тѳлъны хъ проводовъ и вообіде на подобны я отдѣльныя работы, гіредпри- 
нимаемыя на линіи телеграФа.

Обращается съ требованіями въ Управленіе желѣзной дороги, о пре- 
доставленіи ему. нужныхъ рабочихъ силъ и матеріаловъ для исполненія 
телеграФныхъ работъ на линіи.

По полученіи. разрѣшѳнія на производство работъ, о врѳмениприступа 
къ нимъ доноситъ управляющеиу жѳлѣзною дорогою.

П ри значитѳльныхъ поврежденіяхъ линіи (разрушеніи линіи ураганомъ, 
обледенѣніемъ, наводненіями и т. ц .) , когда нужна, для  скорѣйшаго в о з -
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становленія дѣйствій, особая распорядительності,, начальникъ службы телр- 
граФа обязанъ лично выѣзжать на мѣсто новреждѳнія и принимать самыя 
дѣятельныя мѣры къ скорѣйпіемѵ иенравленію линіи.

П ри несчастныхъ случаяхъ съ ноѣздами, происшедшихъ отъ невполнѣ, 
исправнаго состоянія телеграФа, обязанъ производить лично, или чрезъ 
уполномоченныхъ имъ лицъ, иодробныя разслѣдованія причинъ этихъ слу- 
чаевъ и объ оказавшемся сообщать Управленію дороги, съ указаніемъ ви 
новныхъ.

Наблюдаѳтъ за постоянно правиЛьнымъ ходомъ телеі'раФНой корреспон- 
дѳнціи, за снабженіѳмъ ставціи всѣми необходимыми ііринадлежностями для 
пріема и нередачи депешъ и веденія ио нимъ отчетности, з а  составленіемъ 
общей отчетности по корреспондѳнціи, за ведѳніемъ дѣлопроизводства по 
телеграфной части, з а  составленіѳмъ, по полученнымъ отъ механиковъ с»ѣ- 
дѣніямъ, свода поврежденій, который, По истечѳніи каждой трети, представ- 
ляѳтъ, чрезъ управляющаго желѣзною д о р о г о ю , Инспектору д о р о г и  и На- 
чальнику подлѳжащаго телевраФнаго округа.

Ооставляѳтъ, согласно изданнымъ для. того Формамъ, ежегодно: а) къ 
І-му Іюня—свѣдѣнія о болѣе значительныхъ работахъ по ремонту тѳле- 
граФной линіи, подаежащихъ къ исполненію въ слѣдующемъ году, атакже 
о числѣ столбовъ, предназначенныхъ къ замѣнѣ въ томъ году новыми, съ 
обозначеніемъ станцій, меяаду которыми таковая замѣна предположена, и
б) къ 1-му Января— обіцую вѣдомость’всѣмъ служащимъ при телеграФѣже- 
лѣзной дороги и, сверхъ того, ѳжемѣсячно свѣдѣнія объ измѣненіяхъ въ 
составѣ этихъ служащихъ. Означенныя выше свѣдѣнія представляются 
Управляющему желѣзною дорогою; изъ нихъ общая вѣдомость служащимъ 
препровождаѳтся въ ТелеграФный Департаментъ, а остальныя свѣдѣнія и 
такая ж е вѣдомость— къ Начальнику телѳграФнаго округа.

Начальникъ службы телеграФа, а равно и подчиненныя ему лицаобя- 
заны давать разъясненія всѣмъ инспектирующимъ лицамъ вѣдомствъ теле- 
гр аФ н аго  и пугѳй сообщ енія по дѣламъ, касающимся телеграФа, и предъ- 
являть требуемые этими лицами документы.

Притчаніе. Депеши, не относящіяся къ желѣзнодорожной 
службѣ, • могутъ быть разсматриваемы исключительно только чинами 
телеграФнаго вѣдомства.

Для начальника службы телеграФа обязательно знакомство не толысо 
съ инструкціями всѣхъ подчиненныхъ ему служащихъ, но и съ инструк- 
ціями остальныхъ службъ дороги, на сколько онѣ касаются службы теле- 
граФа.
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§ 2 1 .
О О язанности конгролера телеграФа.

К ъ обя;іанносл'И контролера тѳдеграФа относитея: наблюденіе за.пра- 
вильнымъ ходомъ корресиондендіи на станділхъ подвѣдомственнаго ему 
учаетка; за надлежащимъ веденіемъ отчетнос'і'и ва станціяхъ; за исподне- 
ніемъ каждымъ изъ телеграфистовъ своихъ обя.запностей, опредѣленныхъ 
въ §  25 настоящихъ правилъ и особою инструкціею, изданною Управ- 
лепіемъ дороги; руководство дѣйствіями телеграфистовъ въ отношеніи 
службы и наблюденіе за  порядкомъ дежурства.

В ъ  случаѣ если контролеромъ будутъ обнаружены безпорядки или не- 
исправноети въ исполноніи телеграФистами своихъ обязанностей, то онъ 
долженъ пришшть тотчасъ мѣры къ устраненію безпорядковъ и неисправ- 
ностей и, вмѣсгѣ съ тѣмъ, доносить объ этомъ начальнику службы теле- 
граФа.

§ 22.

О бязанноети м ех а н и к а  телеіраФа.
Н а механика возлагаются слѣдующія обязанности, въ предѣлахъ ввѣ- 

реннаго ему учаетка:

а) Производство постоянеаго и /гщательнаго осмотра телеграФгюй 
линіи, особенно въ мѣстахъ наиболѣе нодверженныхъ поврежденіямъ.

б) Непосредственное наблюденіе за иснравнымъ состояніемъ 
линіи, проводовъ, а также аппаратозъ, батарей и всего техническаго 
устройства станцій.

в) Принятіе самыхъ дѣятельныхъ мѣръ, чтобы поврежденія на 
линіи случались возможно рѣже, а исправленіе ихъ произьодилось 
какъ можно скорѣе.

Независимо отъ сего, послѣ каждаго атмосФернаго явленія (бури, 
грозы, сильной мятели и т. п.), которыя могутъ имѣть вліяніе на 
исправное состояніе телеграіной линіи, хотя бы при этомъ і  не пре- 
кратююсь дѣйствіе телеграФа, механикъ обязанъ объѣхать свой 
участокъ, съ первымъ же отходящимъ поѣздомъ, для принятія преду- 
предительныхъ мѣръ нротивъ поврежденій, могущихъ произойти отъ 
этихъ явленій впослѣдствіи.

Примѣчанге. При каждомъ выѣздѣ на линію механихъ обя- 
занъ имѣть при себѣ положенный ему комплектъ инструментовъ 
(прилож. лит. Д ).
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г) Ыаблюденіе ;$а правильнымъ исполнѳніемъ надемотрщиками 
порученныхъ имъ обязанноетей и работъ, а также за  надлежащимъ 
знаніемъ и пониманіемъ ими настоящихъ правилъ и особо для нихъ 
установленныхъ инструкдій.

д) Чистка аппаратовъ, съ замѣною иепорченныхъ частей йхъ, и 
вообіце производство, на мѣстѣ, незначительныхъ починокъ аппара- 
товъ и нрочихъ принадлежностей. Золѣе поврежденные апйараты, 
впредь до исправленііі ихъ при Управленіи телеграФа, замѣнять но- 
выми. ІІри чисткѣ и яенравлеши аипаратовъ зиакомить съ этими 
работами и надсмотрщиковъ.

е) Личное присутствіе при ремонтныхъ и другихъ работахъ на 
линіи и руководство ими.

ж) Составленіе свѣдѣній о недостаткахъ линіи участка и свое- 
временное представленіе этихъ свѣдѣній начальнику елужбы тѳле- 
графа.

з) Донебеніѳ начальнику службы тѳлеграФа о всякомъ повреж- 
деніи па линіи и станціяхъ, съ объясненіемъ нричины поврежденія и 
мѣръ, принятыхъ къ его устраненію.

и) Наблюденіе за  сохранностью и цѣлостію линейныхъ и стан- 
ціонпыхъ матеріаловъ и ирочихъ принадлежностей т е л е г р а Ф а , а также 
инсггрументовъ, находяіцихся на станціяхъ и на рукахъ у надсмотр- 
іциковъ. Своѳвременное доставленіе требованій начальнику службы 
'гелеграФа о необходимости снабженія инструментами станцій и над- 
смотрщиковъ въ случаѣ утраты или порчи сихъ предметовъ ивообще 
о в с ѣ х ъ  матеріалахъ, нужныхъ д л я  производства т е л е гр а Ф п ы х ъ  ра- 
ботъ и содержанія въ исвравности линіи, станцій и дѣйствія аппа- 
ратовъ.

Ііримтаиге. Н а дорогахъ съ малымъ протяженіемъ, гдѣ не по- 
лагается должности контролера, механикъ исполняетъ также обя- 
занности контролера, изложенныя въ § 21 насгоящихъ правилъ.

§ 2В.
Ѳбязанности мехаіш ка п уи  уи р ав л ен іи  телеграФ а.

Къ обязанностямъ механика нри управленіи телеграФ а относится:
а) Завѣдываніе инструментами, приборами, матеріалами и про- 

чими предметами, предназначенными для исправленія аппаратовъ. а 
также наблюденіе за сохранностію и цѣлостію таковыхъ предмеіЬвъ.
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б) Исправлѳніе доставлснныхъ со станцій поврежденныхъ аппа- 
ратовъ и приборовъ; заготовлѳніе аанасныхъ частей аннаратовъ, пб- 
требныхъ для замѣны испорченныхъ.

в) Починка испорченныхъ ипструментовъ и производство всѣхъ 
вообще механическихъ работъ, потребныхъ для телеграФа.

г) СвоевремеБное требованіе отъ начальника службы телеграФа 
припасовъ, необходимыхъ для производства механическихъ работъ.

д) Исполненіе всѣ хъ  порученій, возлггаемнхъ на него  началь 
никомъ службы телеграФ а по отн ош ен ію  къ телеграфной линіи и 
стандіямъ.

Прижчанге. В ъ  распоряженіи механика при управленіи теле- 
гра®а должно быть предоставлено соотвѣтствѳнное количсству 
работь число мастеровыхъ.

§ 24.

Обяшнности падсм от|іщ и к а.
Надсмотріцикъ находится въ полномъ подчишшіи мехаНика и иснол- 

няотъ всѣ порученія сего послѣдняго касательно исправпаго содержанія 
ремонта линіи и проводовъ, чистоты аппаратовъ и батарей на 
станціяхъ.

Къ обязанностямъ надсмотріцика относится:

а) Руководство, согласно съ указаніями механика, работами на 
линіи, личное участіе въ производствѣ работъ, наблюденіѳ за успѣш - 
нымъ и тщательиымъ исполненіѳмъ ихъ, а такжѳ за тѣмъ, чтобы онѣ 
производились съ должною осторожностіш и не препятствовали тѳле-

' граФному дѣйствію.
б) Возможно частый осмотръ тѣхъ мѣстъ на телеграФной линіи, 

которыя подвержѳны большей порчѣ.
в) Исправленіе случайныхъ поврежд(шій, происходящихъ на линіи. 

При этомъ отъ надсмотріцика требуется расторопності» и быстрота въ 
дѣйствіяхъ, умѣнье скоро и точно розыскать и исправить новрежденіѳ 
въ проводахъ, особенно при сообіценіи ихъ между собою или съ по- 
стороннимъ предметомъ.

г) Заряжаніѳ и содержаніе въ постоянной чистотѣ и въ вор- 
мальной силѣ батарей.

д) Содержаніе наружной чистоты анпаратовъ, со всѣми ихъ при- 
надлежноетями и ’ всего техничѳскаго устройства на станціяхъ.
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Примтанія: 1. Разборка и незначительиое исправленіе анпа- 
ратовъ, нроизводящіяся, какъ скалано выше, механикомъ, могутг 
быть поручаемы и надсмотрщикамгь, но только такимъ, которые 
вдолнѣ ознакомлены съ этимъ дѣломъ и при томъ подъ отвѣтствен- 
ностію механика.

2. Каждый надсмотрщикъ долженъ быть снабженъ положен- 
нымъ ему комилектомъ инструментовъ для исправленія случайныхъ 
новрежденій (ириложеніе лит. Е ).

§ 2 5 .

Обшіашюсти телеграФ иста,

Обязаннооти тел егр а Ф и ст а  ааклю чаю тея вгь слѣдуюііцемъ:
а) Пріемѣ и иерѳдачѣ депешъ на ашіаратахъ, вѳденіи дѳпешныхъ 

журналовъ, отиравлѳніи входшцихъ деиѳшъ но адресамъ, нріемѣ де- 
пѳпгь отъ подателѳй, съ выдачею установленныхъ квитанцій, въ но- 
лучѳніи :іа нодаваемыя депеши обіцей корреспонденціи тариФНОй 
іілаты, сдачѣ ежедневно депешнаго сбора и поѣзднаго журнала началь- 
нику станціи жѳлѣаной дороги.

Примтаніе. Сборъ сдаотся при рееетрѣ, составленномъ въ двухъ 
экземплярахъ, изъ нихъ одинъ иредставляется начальнику станціи 
жѳлѣзной дороги, а другой, за подписыо послѣдняго, начальнику 
службы телеграФа.

б) Наблюдаѳтъ, по свѣдѣніямъ, получаемымъ на аппаратѣ, за дви-
женіемъ цОѣздовъ въ кругѣ, иъ которомъ находится станція.

*»

в) При п р іе м ѣ , нередачѣ и доставленіи ноѣздныхъ телеграммъ 
руководствуется §  15 правилъ о движеніи по жѳлѣзнымъ дорогамъ 
(постановленіе Министра Путей Сообщенія 30 Мая 1874  года -/ѵ 51), 
а  въ отношѳніи всей остальной корреспонденціи— п р ав и л ам и  и цир 
кулярами Т ел егр аФ н аго  Департамента, сообщаемыми Управленіемъ 
желѣзныхъ д о р о г ъ  на основаніи ст. 61 Устава тел ѳ гр аФ .

ТелеграФисты подчиняются: но службѣ телеграФа— нѳпосредственно 
контролѳ|)у телеграФа и всѣ его законныя распоряженія исполняютъ въ 
точности, а въ административномъ отношѳніи, какъ лица, принадлсжащія 
къ составу служащихъ на сганціяхъ,— начальнишъ этихъ послѣднихъ.

Каждый телеграФистъ, во время своего дежурства, долженъ находиться 
нри ашіаратѣ безотлучно, чтобы всегда быть готовымъ, безъ малѣйшаго
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зам едленія, отвѣчать на вызовъ для пріем а и пѳрѳдачи д еп еп іъ  и едѣдить 
постоянно аа дѣйствіемъ, которое будетъ нроходить чрезъ аппарат'ъ станціи.

В с ѣ  депегаи служебныя по движенію поѣздовь и административнымъ 
распоряженіямъ по ж олѣ зн ой  дорогѣ, а т а к ж е  пассажирскія и  общей кор- 
респонденціи, нереданныя съ  своей станціи , принятыя на н ей  и проходя- 
щія ч р е зъ  аппаратъ, дол ж н ы  занисываться телеграФиетомъ в ъ  аппаратный 
ж урнадъ, съ обозначеніемъ времени; равны м ъ образомъ, въ том ъ же жур- 
налѣ долж ны  быті, отмѣчаемы неотвѣты др уги хъ  станцій н а  вызовъ, слу- 
чайныя прекращѳнія дѣ й ст в ія  и поврежденія.

Деж урны й телеграФистъ долженъ наблю дать, чтобы в сѣ  части аипа- 
ратовъ и комнатнаго телеграФнаго устройства находились в ъ  цѣлости.

Е а ж д ы й  телеграФистъ въ точности исполняетъ инструкцію , данную 
ому начальникомъ служ бы  телеграФа, съ  подробнымъ изложеніемъ егообя- 
занностей .

И з ъ  числа телеграФистовъ, на каждой станціи, начальникомъ службы 
тел е гр а Ф а  избирается оди н ъ  лучшій по поведенію  и знапію службы, кото- 
рый имонуется «старшимъ телеграФистомъ» (завѣдывающимъ телѳграФНОЮ 
с т а н ц іе ю ) .

Еі> обязанности старш аго тѳлеграфиста относится ближайгаій над- 
зоръ з а  остальными 'гелеграФистами, з а  правильнымъ исполпейіемъ ими 
деж урства, составленіемъ телеграфной отч етн ости , а на сі^анціяхъ, которыя 
соединены  съ правит'ельственнымъ телеграфомъ вѣтвями, св е р х ъ  того, ведеть 
расчетъ телеграммамъ, обмѣниваемымъ по вѣтви и расчетъ этотъ  удостовѣ- 
ряетъ, совмѣстно съ начальникомъ правитѳльственвой телеграФной станціи.

Сверхъ того, на к аж даго  старіиаго телеграФиста возлагается обязан- 
ность, въ случаѣ остановки въ телеграфномъ дѣйствіи, тотч асъ  увѣдомлять 
объ этом ъ  механика или надсмотрщика, есл и  таковые н аходятся  на стан- 
ціи, п ри  отсутствіи ж е и х ъ  на линію— телеграФировать о поврежденіи въ 
обходъ по другому проводу; а нри повреж деніи всѣхъ проводовъ— извѣщать 
м еханика или надсмотрщика нисьменно с ъ  первымъ пэѣздомъ.

ПІ. Содержаніо и ремонтъ телеграфа.
§ 26.

Содержаніе телеграФ а.

ТелеграФная линія, аппараты, комнатные проводы, батареи и вся техни- 
ческая часть станцій должны находиться постоянно въ нолной исиравности.
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Исиравное содержаніе линіи и станцій заключается въ томъ, чтобы 
столбы на линіи стояли вертикально и нрочно; крючья были ввинчепывъ 
столбы правилъно; изоляторы и крючья были въ дѣлости и въ нормаль- 
номъ положепіи; нроводы имѣли должный провѣсъ, были прочно переья- 
заны па каждомъ изоляторѣ; чтобы проводы не имѣли соарикосновенія сгі. 
близъ стоящими дероньями и вообще съ посторонними предметами; чтобы 
на проводахъ не находилось мочала, веревокъ и тому подобныхъ прѳдме- 
товъ, могущихъ служить причиною сообщенія проводовъ; аіщараты были 
правильно регулированы; батареи содержались въ чистотѣ и исправности; 
комнатные нроводы находились въ должномъ порядкѣ и были тщательно 
соединены съ линейными проводами, аппаратпыми и батареямц; землявыя 
сообіценія были въ хорошемъ соединеніи съ ашіаратамк и батареями и 
всегда находились въ сыромъ грунтѣ.

К ъ исправному содержанію линіи относится также исправленіѳ слу- 
чайныхъ поврежденій.

ІІрмт аніе. Сітособы ралслѣдованія и исправленія случайпыхъ 
поврежденій на линіяхъ и станціяхъ изложены въ особомъ, издан- 
номъ Телеграфнымъ Департамептомъ, руководствѣ.

Всякое поврежденіѳ на жѳлѣзнодорожномъ тѳлеграфѣ должно быть 
устраняемо безотлагательпо; соотвѣтственно чему должны быть принимаемы 
нужныя мѣры. Мѣры эти заключаются въ немедленной высылкѣ на мѣсто 
поврежденія надсмотрщиковъ, а въ случаѣ надобности и механиковъ, съ 
необходимыми матеріалами и инструментами.

Цри поврежденіяхъ въ болынихъ размѣрахъ, какъ-то: отъ сильной 
бури, мятели, обледенѣнія, наводненія и т. п., когда столбы опрокииуты, 
а нроводы иорваны и перепутаны на болыпомъ протяженіи, такъ что на 
исправленіе линіи нотреОовалось бы много времени и усиленныхъ работъ, 
чтобы не осгавлять въ такихъ случаяхъ желѣзную дороги безъ телеграФа, 
Управленіе дороги назначаетъ особый рабочій поѣздъ, съ потребною 
артелью рабочихъ, для быстрой перевозки ихъ и передвиженія матеріаловъ, 
какъ къ мѣсту поврежденія, такъ и отъ одного поврежденнаго пулкта къ 
другому; ири этомъ руководитель работъ и неносредственные ихъ испол- 
нители обязаны употреблять всевозможныя средства и старанія къ скорѣй • 
шему возстановленію телеграФнаго дѣйствія, вподнѣ необходимаго для дра- 
вильнаго и безопаснаго движенія поѣздоьъ.

4

Всякое прекращеніе дѣйствія т е л е г р а Ф а , независимо отъ занесеніявъ 
аппаратный журналъ, должно быть, каждый разъ, записано въ особый жур-
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налъ ііоврежденій. съ означевіемъ начала, конца и причины каждаго иовреж- 
денія и сдѣланныхъ для испразленія расворяженій.

Для возможно исправнаго дѣйствія аппарато^ъ, обязательно, повоз- 
можности, чащѳ производить осмотръ и чистку ихъ, а въ случаяхъ надоб- 
ности— разборку и замѣну поврежденныхъ частей новыми.

Примтанге. Вт. случаѣ значительныхъ поврежденій въ апиа- 
ратахъ, они должны быть замѣняемы, виредъ до исправленія ихъ, 
другими виолнѣ исиравными, а поврежденные должны быть отярав- 
ляемы для исправленія.

Въ отиошеніи батарей необходимо имѣть въ виду, чтобы онѣ содер- 
жалиеь всегда чисто и чтобы составныя ихгь части находились въопредѣ- 
ленной для тоію пропорціи.

Помѣщенія телеграФныхъ станцій должны содержаться постоянно въ 
надлежащей исщіавности, въ холодноѳ время отапливатьея, а ночью освѣ- 
щаться въ такой степени, чтобы недостатокъ свѣта не препятствовалъ 
успѣху дѣйствія и не утомлялъ зрѣніе работающихъ на аппаратахъ тѳле- 
граФистовъ.

Н а станціяхъ и при уиравленіи телегра<і>а должны всегда паходиться 
необходимые запасы матеріаловъ въ количествѣ не менѣе опредѣленнаго въ 
§ 4 настоящихъ правилъ.

Станціи должны быть всегда енабжепы журналами, депешпыми бланками, 
лентами, краекою для аішаратовъ и всѣми письменными принадлежностями 
въ такомъ количеетвѣ, чтобы въ этихъ яредмеччіхъ никогда пе было недостатка.

Станціонная мебель должна находиться всегда въ исправности и цѣ- 
лости, при чемъ поврежденная меб(іль должна быть своевременно исправ- 
ляема и замѣняема новою.

Задѣйствованные журналы, бланки съ подлинными депешами и, надле- 
жащимъ образомъ нронумерованныя, ленты должны быть сохраняемы, въ 
теченіи не менѣе года со времени подачи депепіъ, въ такомъ порядкѣ, чтобы 
во всякое время можно было тотчасъ же найѵи нужное, при чемъ денещ- 
ные бланки должны быть распредѣлены но разрядамъ депешъ.

' Прттаиге. Вумажныя ленты н е  должны быть пропускаемы чрезъ 
аппаратъ болѣе двухъ разъ, по одному разу съ каждой стороны ленты 
Всѣ изданныя вѣдомствами телеграФнымъ и путей сообщенія пра- 

вила, тариФ ы  и циркуляры, ѳтносящіеся къ телеграФамъ ж ел ѣ зн ы х ъ  дорогъ, 
црепровождаемые Управленіямъ сихъ дорогъ для руководства, должнынахо- 
диться на желѣзнодорожныхъ телеграФ ныхъ станціяхъ, согласно ст. 61 
Уст. телегр.
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§ 27.

Рсмонтъ телеграФа.

Ежегодно, съ наступлевіемъ удобнаго для работъ времени, Управленіе 
желѣішой дороги обязано производить ремонтъ телеграФа.

Ремонтъ этотъ заключается:
а) въ испытаніи столбовъ сомнительной прочности;
б) въ замѣнѣ подгшшшихъ столбовъ новмми;
в) въ приведеніи наклоаившихся столбовъ въ вертикальное иоло- 

женіе;
г) въ укрѣпленіи столбовъ подкосами, оттяжками и другими спо- 

собами и огражденіи столбовъ тумбами;
д) въ замѣнѣ согнутыхъ и сломанныхъ крючьевъ и разбвтнхъ 

изоляторовъ новыми; въ очисткѣ изоляторовъ сна[)ужи и, въ особен- 
ности, кнутри отъ паутины, пыли, копоти и т. п.; въ осмотрѣ и 
очисткѣ сжимовъ на ревйзіонныхъ столбахъ;

е) въ замѣнѣ поврежденной перевязки изоляторовъ новок>;
ж) въ спайкѣ проводовъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ въ зимнеѳ время 

были случайные обрывы;
з) въ вырѣзкѣ изъ проводовъ проржавленныхъ частей и замѣнѣ 

ихъ новою проволокою, съ надлежящею спайкою соединеиій;
и) въ регулировкѣ йровѣсовъ проводовъ, съ приведёніемъ ихъ 

вь параллельное положеніе между собою;
к) въ обрубкѣ сучьевъ близъ растущихъ деревъ, могущихъ касаться 

проводовъ;
л) въ провѣркѣ проводимости земляныхъ сообщеній у ревизіон- 

ныхъ и кабѳльныхъ столбовъ, у мачтъ рѣчныхъ воздушныхъ нере- 
ходовъ и у телеграФНьіхъ станцій;

м) въ осмотрѣ и исправленіи, въ чемъ окажется нужнымъ, кабѳль- 
ныхъ столбовъ, громоотводовъ у оныхъ и береговыхъ укрѣпленій 
кабелей; въ испытаніи проводимости и изоляціи кабелей и въ изелѣ- 
дованіи безопасности положенія ихъ у береговъ, и

н) въ исправленіи и замѣнѣ испорчеііныхъ комнатньтхъ аппарат- 
Ныхъ и батарейныхъ проводовъ новыми.

Примтаніе. Способы испытанія прочносги столбовъ и производ- 
ства ремовта • телеграФныхъ линій изложены въ особомъ руководствѣ, 
изданномт, Телегрэ,ФНымъ Департамеізтомъ.
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Рѳмонтъ телсграфной линіи, имѣющей отъ 2-хъ до 4-хъ проводовъ, 
долженъ прошводиться: съ замѣною половиннаго наличваго количества стол- 
бовъ—не менѣе 5-ти верстъ въ день, а безъ замѣны столбовъ—не менѣе 
8 верстъ въ день.

Если со временемъ телеграфные проводы проржавѣютъ или вытянутся 
и отъ того будутъ происходить частые обрывы, а слѣдовательно и прекра- 
щенія телеграФнаго дѣйствія, то проволока такихъ пронодовъ, какъ пеудовле- 
творительная по своей недоброкачественности, должна быть замѣнена новою.

За годъ до нроизводства ремонта, именно ежегодно не позже 1-го 
числа Іюня мѣсяца, Управлепіе дороги должно сообщать Инспектору желѣз- 
ной дороги и начальнику подлежащаго телеграФ наго округа о предстоя- 
щихъ работахъ на телеграФіюй линіи въ слѣдующемъ году, съ наимено - 
ваніемъ какія именно работы иреднолагается произвести; при этомъ началь- 
ниісу округа прилагается подробная вѣдомость, съ указаніемъ станцій, 
между которыми находятся столбы, прѳдназиачѳнныѳ къ замѣнѣ новыми, и 
съ обозначеніемъ количества замѣняемыхъ столбовъ.

Заготовка и освидѣтельствовапіо матеріаловъ для ремонта произво- 
дится' на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и для устройства телеграФа.

0  началѣ ремонта Управленіе дароги заблаговремегшо извѣщаетъ 
Начальника подлежаіцаго телѳграФнаго округа и не нозжѳ какъ замѣсяцъ 
до пристуиа къ работамъ, для соотвѣтствуюіцихъ съ его стороны распоря- 
женій къ одновремѳнному производству работъ, относящихся до ремопта 
проводовъ государственнаго телеграФа, подвѣшенныхъ къ желѣзнодорож- 
нымъ столбамъ.

По окончаніи ремоптныхъ работъ таковыя свидѣтельствуются йнспек- 
торомъ желѣзной дороги, или уполномоченнымъ отъ него лицомъ, совмѣстно 
съ Начальникомъ телеграфнаго округа или лицомъ, для того имъ назна- 
ченнымъ, въ присутствіи начальника службы телеграФа.

Въ случаѣ если при освидѣтельствованіи рѳмонтныхъ работъ будетъ 
замѣчѳно неудовлетворительное исполненіе таковыхъ, то Управленіедороги 
обязано, по требованію Инспектора дороги іи въ онредѣленный срокъ, 
исправить замѣченные педостатки.

IV . Дѣйсгвіе телеграфа.
§28.

П о р я д о к ъ  службы п р и  телеграФѣ.
Въ аппаратныя комнаты станцій допускается входъ только тѣмълицамъ, 

которыя имѣютъ въ этомъ надобность по дѣламъ службы.
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Объявленіе о недозволеніи входа постороннимъ лицамъ въ аппаратныя 
комнаты вывѣшивается на наружной сторонѣ дверей этихъ комнатъ.

Олужащіе при телеграФѣ должны быть постоянно въ полномъ ком- 
плектѣ, указанномъ въ §  12 настоящихъ правилъ и необходимомъ для 
иснравнаго дѣйствія телеграФа.

ІІорядокъ пріема и передачи служебныхъ депепіъ, собственно до 
желѣзнодорожной елужбы относящихся, устанавлавается Управленіемъ 
желѣзной дороги, съ утвержденія Министерства Путей Оообщенія (ст. 74 
Уст. телегр.).

Передача депешъ, относящихся къ желѣзнодорожной службѣ, должна 
нроизводиться на русскомъ языкѣ, эа исключеніемъ тѣхъ случаевъ, кото- 
рые будутъ обусловлены Министерствомъ Путей Оообіценія; при чемъ самыя 
депеши должны быть излагаемы въ возможно сжатой Формѣ.

Депеши, оТносящіяся до желѣзнодорожной службы, могутъ быть при- 
нимаемы на станціяхъ только отъ лицъ, которыхъ должности поименованы 
Управленіемъ въ особомъ спискѣ, утверлгденномъ Инспекторомъ дороги и 
вывѣшенномъ въ анпаратной комнатѣ каждой станціи.

Въ отношеніи порядка пріема, передачи и доставленія депеши пасса- 
жирскихъ и общей кореснонденціи, а также плаш за депеши, Управленіе 
желѣзной дороги руководствуется правилами, изданными на этотъ пред- 
метъ Телеграфнымъ Департаментомъ.

1/римтанге. В ъ  случаѣ надобности открыть по желѣзнодорож- 
ному телеграФу передачу частныхъ депешъ иностранной корреспон- 
денціи, на станціяхъ, на которыхъ будетъ производиться пріемъ такихъ 
депешъ, должно находиться достаточное число телеграФистовъ, знаю- 
щихъ Французскій и  нѣмецкій языки. Открытіе иностранной коррее- 
понденціи разрѣшается ТелеграФнымъ Департаментомъ.
В ъ  случаѣ поступленія въ телеграФное вѣдомстсо жалобъ на непра- 

вильный пріемъ, передачу и доставленіе корреспонденціи, Управленіе желѣз- 
ной дороги обязано, по требованію Начальника подлежащаго телеграФ- 
наго округа, произвести необходимое разслѣдованіе по этому предмету и 
о результатахъ разслѣдованія увѣдомить, по принадлежности, Начальника 
телеграФнаго округа.

Если общая корреепонденція на желѣзнодорожныхъ станціяхъ будетъ 
замедляться депешами служебно - дорожными, неимѣющими характера 
экстренноети, т. ё. не относяіцимися собственно до нравильнаго движенія 
поѣздовъ, то Управленіе дороги обязано принять надлежащія мѣры къ
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устранонію передачи таковы хъ депешъ, обременяшщихъ телеграФ ъ, а пере- 
сылать и хъ  съ поѣздами.

Н а етанціяхъ желѣзной дороги, соединенныхъ вѣтвями съ государ- 
ственнымъ толеграфомъ, ведется особая отчетность, для упрощенія расче- 
товъ между телеграФпымъ вѣдомствомъ и Управленіемъ желѣзной дороги, по 
депешамъ, переданнымъ по означеинымъ вѣтвямъ со станцій желѣзной 
цороги на общую сѣть государствсннаго телеграФа и обратно. Отчетность 
эта ведется на основаніи особыхъ инструкцій, изданныхъ ТелеграФнымъ 
Департаментомъ.

Н а пограничныхъ станціяхъ желѣзныхъ дорогъ, гдѣ телеграФЫ ихъ 
соединяюі’ся съ телеграФами иностранныхъ дорогъ, вся корреспонденція 
между сими дорогами контролируется чинами станціи государственнаго те- 
леграФа, находящейся вт» одномъ помѣщепіи съ телеграФОмъ желѣзнойдо- 
роги, согласно изданной на этотъ предметъ инструкціи, которою оцредѣ- 
ленъ самый порядокъ службы на пограничныхъ станціяхъ желѣзныхъ до 
рогъ (прил. лит. Б).

V  Обязанности Управлонія желѣзной дороги относительно 
телеграфнаго вѣдомства.

§ 29.

( іо д ѣ й с т в іе  У прам еній  ж е л ѣ з н ы х ъ  дорогъ  ч и и а и ъ  телеграФ Н аго «ѣдоисгва.

Лицамъ, коіандированнымъ отъ телеграФнаго вѣдомства для осмотра 
линій и исиравленія на правительственныхъ проводахъ случайныхъ по- 
врѳжденій, Управленіе желѣзной дороги обязывается оказывать полное со- 
дѣйствіе къ скорѣйіпему возстановленію прерваннаго телеграФнаго сооб- 
гценія.

Содѣйствіе зто, главнѣйпіимъ образомъ, заключается въ слѣдующемъ:
а) въ дозволеніи принимать телеі’раФныхъ механиковъ и над- 

смотрщиковъ не только на всякаго рода пассажирскіе и товарные 
поѣздьт, но также на раббчіе и служебньте поѣзды;

б) въ приказаніи оберъ-кондукторамъ служебныхъ, товарныхт. и 
рабочихъ поѣздовъ высаживать механиковъ и надсмотрщиковъ, слѣ- 
дующихъ для исправленія линіи, по возможности, у самаго мѣста по« 
врежденія, или по близости онаго;

в) въ предоставленіи права механикамъ и надсмотрщикамъ теле-. 
граФігаго вѣдомства, во время исправленія ими линій, располагаться
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для отдыха въ тѣхъ помѣщеяіяхъ станц^и жѳлѣзной дороги, которыя 
будутъ для того имъ указаны начальникомъ станціи, а также въ ка- 
зармахъ дорожныхъ мастеровъ и въ сторожевыхъ будкахъ, находя- 
щихся на линіи дороги;

г) дрезины и нлатФормы телеграФнаго вѣдомства хранить ва же- 
лѣзиодорожныхь станціяхъ и разрѣшать отпускъ ихъ для движеніяно 
дорогѣ для ремонта и исправленія йлучайныхъ поврежденій.

Примтангя: 1 . Лица, назначенныя желѣзнодорожныМъ началь- 
ствомъ для сопровожденія дрезинъ г  нлатФормъ, СнабжаюТея каждый 
разъ телеграфнымъ вѣдомствомъустаноиленниминутевыми вигналаМи.

2 . Лица, сопровождающ ія др ези н ы  и платФормы, нолучаю тъ отъ 
телеграФнаго в ѣ дом ства плату по опредѣленію  Управленія желѣзной 
дор оги .

д) въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ происшедшее повреаденіе находитсявъ 
отдаленіи отъ населенныхъ пунктозъ и гдѣ пріисканіѳ рабочихъ 
сонряжено съ зпачительными затруднрніями и поторею времени—въ 
отпускѣ отъ 1-го до 4-хъ  человѣкъ рабочихъ съ ближайшаго къ мѣсту 
поврежденія пункта (со  станціи, пути или казармы), за существующую 
въ данной мѣстности ноденную плату.
При устройствѣ или при ремонтѣ государственнаго телеграФа вдоль 

желѣзной дороги, Управленіе оной, по сношеніямъ Йа,Нь ;и ка  телеграФ- 
наго округа , отпускаѳтъ въ распоряженіе производителей' телѳграфдыхъ 
работъ, за  плату по соглашеаію, особыо рабрчіе поѣзды для удобнѣйшей 
развозки и разгрузки столбовъ и другихъ матеріаловъ, требующихся для 
работъ, а  также предоставляетъ право выгрузки сихъ матеріаловъ на пунк- 
тахъ, избранныхъ между станціями; при этомъ Управленіэ дорогц  обязы- 
ваетъ дорожную стражу сложенные на станці.чхъ и у путевыхъ построекъ 
матеріалы телегряФнаго вѣдомства, впредь до употребленія ихъ въ дѣло, 
охранять наравнѣ съ имуществомъ желѣзнОй дороги безгілаТЕго; равнымъ 
образомъ Управленіе дороги , на «таеціяхъ и  у ъторожевыхъ будОкъ, устро- 
енныхъ по линіи желѣзной дороги,1 отводитъ безплатно необходимыя 
пространства, а по возможности и помѣщенія, для сіслада матеріаловъ, 
потребныхъ для содержанія правительственнаго телеграФа.

Всѣ вообіце чины телеграФнаго вѣдомства, командированные на теле- 
граФную линію, устроенную вдоль желѣзной дороги, для осмотра и исправ- 
ленія случайныхъ поврежденій на этой линіи, пользуются безплатнымъ 
проѣздомъ по соотвѣтетвующимъ желѣснымъѵ дорогшъ и  занимаютіі въ 
поѣздѣ мѣста, удобныя для осмотраілиніи (ст. 92 Усті телѳграФ.)і

з
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Въ этихъ видахъ Управленіе дороги, пезависиио отъ тѣхъ положеній, 
которыя установлены на этотъ оредметъ утвержденныма уставами и кон- 
цеесіями, выдаетъ годовые билеты для безплатняго нроѣзда:

I к л а с с а :

Начальнику телеграФнаго округа,
ІІомощнику Начальника округа, 
и Главному механику.

По всей дорогѣ, съ вѣтвями:

II кл а с с а :

Старшимъ и младшимъ механикамъ, а также начальникамъ теле- 
граФныхъ станцій и надсмотрщикамъ—до центральной телеграфной етанціи 
сосѣдняго телеграФнаго округа.

Лрпмташя: 1. Всѣ означенные билеты высылаются У правленіемъ 
дороги по требоваиіямъ Управлеиія телеграФнаго округа заблаговре- 
менно и съ такимъ расчетомъ времени, чтобы балеты эти могли быть 
разоеланы округомъ подлежаиі,мъ лицамъ до наступленія новаго года.

2. Билеты. ^оѣмъ сказаннымъ лицамъ высылаются безъимянные, 
съ означеніеі’ ■‘,|ил оныхъ только однѣхъ должностей и съ надписыо 
о принятіи на всѣ поѣзды дороги, съ правомъ провоза матеріаловъ и 
инструментовъ для работъ по линіи.

3. Выѣзжающимъ на линію механикамъ и надсмэтрщикамъ дозво- 
ляется имѣть въ багажныхъ вагонахъ безплатно необходимые длл 
исправленія поврежденій инструменты, матеріалы и вещи въ количе- 
ствѣ, не требующемъ прицѣпки особаго вагона или платФормы.

4. Если въ отправляемомъ поѣздѣ нѣтъ мѣста въ томъ классѣ, на 
который командируемыя лица имѣютъ право, то они должны быть по- 
мѣщены въ высшемъ классѣ, но при такихъ обстоятельствахъ теле- 
граФнымъ чинамъ не дается права требовать для себя прицѣпки осо- 
быхъ вагоновъ высшаго класса къ такимъ поѣздамъ, гдѣ таковью 
вагоны не полагаются.

Подпи с а  л и:

Директоръ телеграФ Овъ Людерсъ и И . д. Завѣдывающаго Техническо- 
Инспекторскимъ Комитетомъ желѣзныхъ дорогъ, инженеръ Журавсшп.
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Л ит . А.

Технкческія условія на поставку матеріаловъ для устройства и 
ремонта телеграфныхъ линій и проводовъ.

Столбы. Столбы долѵкны быть: дубовые, сосновые или лисггв8ничныѳ, 
зимнѳй рубки, выдѣланные отъ корня молодаго дѳрева, растущаго на воз- 
вышенныхъ мѣстахъ, и ни въ какомъ случаѣ не изъ вершинъ стараго 
дерева, круглые и хорошаго качества; сосновые и лиственичные— совершенно 
нрямые, а дубовые, по мѣрѣ возможности, не дряблые, безъ табачныхъ 
сучьевъ и горбовъ, тщательно очищенные отъ коры и волоконъ, сверху 
заострены на два ската.

П о доставкѣ столбовъ на сладочные пункты, они должны быть сложены 
въ штабѳли, при чемъ наблюдается, чтобы подъ нижній рядъ столбовъ 
были подложены подкладки и чтобы при кладкѣ столбовъ между ними 
оставлялись нѣкоторые промежутки для свободнаго доступа воздуха во всѣ 
ряды штабеля. Для штабелей должны быть избираемы болѣе возвышенныя 
мѣста, которыя, предварительно кладки на нихъ столбовъ, должны быть 
очищены отъ снѣга.

ІІр овол ок а . Проволока, изготовляемая для телеграФНЬіхъ линій, доджна 
быть выдѣлана исключительно изъ желѣза, предназначеннаго для приготов- 
ленія проволоки, высшаго достоинства, выплавленнаго на древесномъ углѣ.

Проволока должна имѣть правильную цилиндрическую Форму съ круго- 
зымъ сѣченіемъ одинаковаго по всей длинѣ проволоки діаметра.

Измѣненіе въ величинѣ діаметра доиускается въ одну и другую сторону 
не болѣе какъ 0,і миллиметра, такъ что:

Проволока діам. в ъ  б ѵ  д. б. не т о н ы п е  5 ,9 V  и яе толщ е 6 , 1  -7-

5-Г  * 4 ,9 -7
4 -г  X) 8 , 9 т
З т  » 2 ,9-7

2ѴИг » 2,4-г

0,1 —

4 . 1 - г

3.1-г
2?б т

з*



Поверхность проволоки должна ^ыть совершенно гладкою, безъ рако- 
винъ, щелей и пденокъ.

Въ изломѣ проволока должна представлять волокнистое строеніе и 
илотную массу матоваго, свѣтлосѣраго цвѣта, безъ черныхъ пятенъ и 
блестокъ.

Проволока должпа выдержать слѣдующія пробы:
а) ІІробу т и(т ъ. Проволока должна выдерживать, не ломаясь, 

не разслаиваясь и не пружишісь *), слѣдуюіцее количество изгибовъ 
подъ прямымъ угломъ:

діам«трѣ| '«ъ Оѵ 4 изгиба
» » 5ѵ 6 ))
» » 4-г

00 »
» » Вѵ 10 ))
» » 2 15 ))

б) Іірбу скручиваніемъ. Кусокъ проволоки длвнною въ () дюй- 
мовъ (15 сантиметровъ) должешьі выдержать. безъ излома и разслое- 
нія слѣдующее число оборотовъ около своей оси:

ІІри діаметрѣ въ 6~  не менѣе 8 оборотовъ 
» 5 » » 10 »

12 
14 »

)>
» 4 . »
» В »
» 27л » » 1() »

в) Ііробу паеертываніемъ. Проволока должна навертываться плот- 
ными кругами на цилиндръ одного съ нею діаметра, не ломаясь и не 
разслаиваясь.

г) Ііро(іу разривомъ. Проволока, подверженная тяжести, не должна 
разрываться при грузѣ меныпемъ нижеозначеннаго предѣльнаго груза:

При діаметрѣ 67- (1240 килогр.) 76 пуд.
5 860 52 '/* У)

4 550 ввѵ- »
3 ВІО 19 )>
27* 215 1В

Пробы производятся слѣдующимъ образомъ:
а) Для опредѣленія числа изгибовъ подъ прямымъ угломъ берется 

кусокъ проволоки, длиного около 12 дюймовъ (30 сантиметровъ), зажи- 
мается однимь концомъ въ тиски, въ которые вкладываются деревянные

*) Т. е. загибаясь ровно, мягко, не отдаваясь яри изгибаніи назадъ.
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вкладыши, и нерегибаетея руками по губамъ тисковъ, иодъ прямымъ 
угломъ, требуемое числс разъ въ ту и другую сгорону.

б) Для опредѣленія числа скручиваній около оен берется куеокъ 
нроволоки длиною 8 дюймовъ (20 еантиметровъ), вкладывается однимъ 
кондомъ на 1 дюймъ (2'/> сантиметра) въ клещи, іпараллельно ихъ 
губамъ и крѣпко завинчивается. Другой конедъ загибается на 1 дюймъ 
( 2 7 * сантиметра) подъ нрямымъ угломъ и укрѣпляется въ ручныхъ 
тискахъ, которымъ сообщаютъ враіценіе въ одну сторону около оси 
продолоки. ,ІІ;ш опредѣленія числа оборотовъ оішло оси, ва зерхней 
сторонѣ ,нроводоки, между столовыми и ручными гисками, проводитея 
напильникомъ черта.

в) При навертываиіи проволоки на скадку, одного съ испытуемою 
проволокою діаметра, слѣдуетъ наблюдать, чтобы кусокъ^ проволоки, 
служащій ек&лкою, былъ тщателыю выправленъ.

г)1 Если проба на разрывъ нроизводится не на разрывномъ станкѣ, 
а помощію подвѣшиванія груза, ;то, для -избѣжанія толчковъ, грузъ 
долженъ состоять иг»ъ сухаго песку, наснпаемаго въ яіцикъ, постав- 
ленный на доску гирь.

д) Діаметръ ироволоки нровѣряется кадибромѣромъ.

При освидѣтельствованіи проволоки на заводѣ, пріеміцикъ изъ всей 
партій выбираетъ 3° « круговъ и подвергаетъ ихъ всѣмъ вышепоказаннымъ 
нробамъ, нри чемъ, если ийъ числа пробуемыхъ круговъ ие выдержитъ 
прЬбъ болѣе 57» испытуемаго количества, то вся партія бракуется. Заводу 
предоставляѳтся, впрочемъ, право забракованную партію проволоки разсор- 
тировать и ту часть ея, которая, по мнѣнію завода, соотвѣтствуетъ внолпѣ 
требуемымъ условіямъ, предложить еще разъ для освидѣтельствованія, Въ 
послѣднемъ случаѣ, изъ представленпой для вторичнаго освидѣтельство- 
ванія партіи, подвергается освидѣтельствованію В7 о и въ случаѣ, если 
хоть одна проба окажется неудовлетворительною, то вся парччя заготов- 
ленной проволоки окончательно бракуется.

Если проволока цинкована, то цинкъ долженъ ровно и плотно лежать 
на проволокѣ и во время нарертыванія проволоки на скалку не долженъ 
трескаться или отскакивать.

Для і опредѣленія нлотности слоя цинка, кусокъ динкованной проволоки 
погружастся 4 раза въ растворъ, состоящій изъ 1 части купороса и 5 частей 
воды, каждый разъ въ теченіи одной минуты, при чемъ проволока не 
должна краснѣть.
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Нецинкованная проволока всѣхъ діаметровъ, для предохраненія отъ 
ржавчины, предъ свертываніемъ ея въ круги, покрывается составомъ изъ 
варенаго льнянаго масла съ небольпіего примѣсью свинцоваго сахара-

Концы проволоки всѣхъ діаметровъ не должны быть короче 50 саж. 
(106‘А метровъ). У каждаго куска проволоки всѣхъ діаметровъ, немѳдленно 
послѣ прокатки ея, отрѣзываются концы съ обѣихъ сторонъ на разстояаіи 
37« Фут. (1 метр.).

Проволока, послѣ вытягиванія ея, слегка обжигается въ особо устроен- 
ныхъ длн этой цѣли плотно замкіутыхъ сосудахъ; затѣмъ, послѣ охлаж- 
донія ея, очищается отъ нагара и затѣмъ уже концы проволоки (за ис- 
клгоченіемъ проволоки въ 2 ‘А мм. діам.) должны быть соединени вмѣстѣ 
(въ проводъ) посрѳдствомъ скрученеыхъ сты кобъ по чертежу и образцу, за 
печатыо главнаго депо телвграФныхъ матеріаловъ. Стыки эти должны 
быть самой тщательной отдѣлки; доскручиванія концы отдѣльныхъ кусковъ 
проволоки должны быть тщательно очищены, оцуіцшы въ кислоту, вылу- 
жены и, затѣм'ь, послѣ скручиванія стыковъ, послѣдніѳ должны быть вновь 
вылужены чистымъ оловомъ.

Проволока должна быть свернута въ круги (бунты), прочно перевя- 
занные въ 4-хъ іѣстахъ круга нроволокою въ 2‘А мм. Круги должны быть 
въ діаметрѣ не мѳнѣе 2 1/» фута (71 сантим.) и состоять изъ 8-хъ или 4-хг 
копцовъ, соединенныхъ между собою въ нроводъ споеобомъ, указаняымъ 
выше, смотря по длинѣ ихъ, и вѣсить около 8 пуд., за исключеніемъ про- 
волоки 2 7 , мм., круги которой должны быть вѣссмъ около одного пуда. ІІри 
свертываніи въ круги слѣдуетъ наблюдать, чтобы проволока была намотагіа 
ровно, не волнисто и безъ изгибовъ, а таісже чтобы отнгодь не была пере- 
путана. Каждый кругь проволоки долженъ имѣть клеймо завода и быть 
спабженъ жестянкой, на которой будетъ выставлекъ нумеръ круга, вѣсъ 
его и годъ заготовки.

Крючья. Ерюки, въ отношеніи ФОрмы и размѣровъ ихъ, должныбыть 
сдѣланы совершенно согласно чертежу, утвержденному ТелеграФНымъ Де- 
партаментомъ, изъ лучшаго четырехграннаго (брусковаго) желѣза. Желѣзо, 
употреблпемое для крюковъ, должно быть не хладноломкое, въ изломѣ 
нредставлять волокнистое или мелкозернистое строеніе. На верхнемъ концѣ 
вѳртикальнаго стержня кргока, предназначенномъ для насаживанія изоля- 
тора, должны находиться, съ трехъ сторонъ, по три заершенеыя зарубки. 
Вѣсъ крюка не долженъ быть менѣе 2 Фунт. 60 золотниковъ. Винтовая 
нарѣзка должна быть чистой отдѣлки, безъ трещинъ и выщербовъ на обо- 
ротахъ.
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Крючъя должны быть, для предохраненія отъ ржавчипы, выварены въ 
льняномъ маслѣ или покрыты алмазнымъ лакомъ (БіатапіепГагЪе). Заводамъ 
нредоставллется унотреблять для этого и другіе составы, но не иначе, 
какъ съ утвержденія ТелеграФнаго Денартамента.

Каждый крюкъ долженъ имѣть на себѣ клеймо завода.
Крючья при пріемѣ подвергаются слѣдующимъ пробамъ:

Правильность нижняго изгиба и вертикальность конца, предна- 
зйаченнаго для изолятора, провѣряется лекаломъ, вырѣзаннымъ изъ 
листоваго желѣза или твердаго дерева, согласно внутреннему очертанію 
изгиба нормальнаго, т. е. утвержденнаго ТелеграФНымъ Денартамен- 
томъ, крюка.

Для опредѣленія предѣла груза, который крюкъ можетъ выдер- 
жать, слѣдуѳтъ ввинтить его горизонтально до начала грани, т. е. на 
12 мм. далѣе винтоваго нарѣза, въ деревянный столбъ или брусъ и, 
за тѣкъ, на конецъ крюка, предцазначенный для изотляра, постененно 
навѣшивать грунъ до 17 пудовъ. Грузъ этотъ крюкъ долженъ выдер- 
жать, ле сі'ибаясь и не измѣняя своей Формы, дѣйствительность чего 
повѣряется такжѳ лекаломъ. Предѣлъ груза, при котором'і> крюкъ мо- 
жотъ разогнуться окончатѳльно или далю сломаться, не долженъ быть 
менѣо 26 нуд.

Лримтанге. Подвѣшиваемый грузъ долженъ дѣйствовать нѳ 
иначе, какъ на зертикальный стерженъ крюка, предназначеннаго 
для насаживанія и;юлатора; съ этою цѣлію, на концѣ стержня дѣ- 
лается жёлобокъ для проволоки, къ которой прикрѣпляется грузъ. 

Кркжъ въ холодномъ состояніи слѣдуетъ вынрямлять ударами боль- 
шаго молота до тѣхъ ооръ, пока онъ разогнется и желѣзо будетъ пред- 
ставлять нрямой брусъ. Кромѣ того, конецъ крюка, предназначенный для 
изолятора, слѣдуетъ сгибать до прикосновенія его съ верхнимъ колѣномъ, 
а конецъ съ винтовою нарѣзкою—до прикосновенія сь нижнимъ колѣномъ 
крюка. Въ обоихъ случаяхъ допускаются лишь самыя незначительныя 
трещины.

При испытайіи крюковъ, пріемщикъ выбираетъ изъ всей партіи 2% 
и ноднергаетъ ихъ всѣм^ь вышесказаннымъ испытаніямъ, при чемъ, если 
изъ числа исііытуемыхъ крюковъ не выдержатъ пробы болѣе 5%, то вся 
партія бракуется.

Крюки должны быть .упакэваны по 150  штукъ въ нрочные деревянныо 
ящики, скрѣпленные желѣзными обручами, съ надписью на каждомъ ящикѣ 
количичества крючьевъ и Фирмы завода.
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Изолятрры. Изоляторы должны иыті. выдѣланы изъ лучшаго однород- 
наго каоданс} (фар<і>оровой улины), совершонно согласно чертежу, утверж- 
денноііу ТелеграФнымъ Дѳцартаментомъ.

Измѣненіе размѣрощ. изоляторовъ противъ утвержденныхъ допускается 
не болѣе какъ на 1, мм. Наружная и внутренняя иоверхности изоляторовъ 
и края ихъ, за исключеніемъ винтоваго нарѣза, должны быть покрыты 
хорошею бѣлою глазурью, безъ пятенъ, пузирьковъ и трещинъ.

Изодяторы должны быть выдѣланы непремѣнно изъ одного куска као- 
лина, при чемъ ни одна часть ихъ не должна быть приставная, а въ 
изломѣ должны предсгавлять однообразную мелкозернистую массу, безъ 
трещинъ.

Каждый изоляторъ должепь имѣть на себѣ, клеймо завода.

Нри пріемѣ изоляторы должны быть подвергазмы слѣдующимъ пробамъ:

a) Тіцатгльному осмотру наружной и внутренней поверхностей, 
для опредѣленія достоинствъ глазури.

b)Испытанію на изоляцію, посредствомъ электричества.Дляэлектри- 
ческаго испытанія употребляютъ обложенный внутри свинцомъ дере- 
вянный ящикъ, въ который наливается вода съ незначительною при- 
мѣсью кислоты, для доставленія жидкости большей токопроводимости. 
Въ ящикѣ помѣщается доска съ отверстіями, въ которыя вкладываются 
изоляторы головкою книзу. Каждый изоляторъ наполеяется оки- 
сленною водою, при чемъ края изолятора покрываются немногопара- 
ф и н о м ъ , терпентиномъ или жиромъ, съ тою цѣлію, чтобы вода не 
смачивала самыхъ краевъ и чтобы жидкость въ ящикѣ не сообщалась 
съ жидкостію въ изоляторахъ. Въ такомъ состояніи изоляторы остав- 
ляются на 24 часа. Для производства испытанія употребляютъ батарею 
отъ 200 до 250 элементовъ Мейдингера, соединенныхъ въ послѣдо- 
вательномъ порядкѣ.

Одинъ полюсъ батареи соединяется съ одною изъ оконечноетей 
нити везьма чувствительнаго гальванометра, а другой полюсъ ея—съ 
сішецовою обкладкою яіцика; затѣмъ свободный конецъ вити гадьвано- 
метра соединяется съ , металлическою палочкою, снабженною изоли- 
рованною рукояткою, ко.торую берутъ въ. руки, Металлическая палочка 
ногружается послѣдовательно въ жидкость каждаго изоЛятора и если 
при этомъ стрѣлка гальванометра покажетъ отклоненіе, то значитъ, 
что изоляторъ или имѣетъ треіцины, или сдѣланъ изъ пористаго мате- 
ріала, или заключаетъ въ себѣ части, проводящія электричество;

<■»
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с) Формаи равмѣры изоляторовъ повѣряются масштабомъ, раздѣлен- 
нымъ на миллиметры, а также кронциркулемъ или особыми - калибро- 
мѣрами, устрознными для этой цѣли, и

й) Для нспытанія однородности массы, изъ которой изоляторы 
азготовлѳны, а равно для удостовѣренія въ томъ, что они не имѣютъ 
трощинъ и выдѣланы изъ одного куска каолина, нѣсколько испыты- 
ваемыхъ изоляторовъ разбиваются молоткомъ.

При освидѣтельеіъованіи пріеміцикъ вибираетъ изъ всей партіи 
;>% изоляторовъ и подвергаѳтъ ихъ всѣмъ вышѳскайаййымъ пробамъ, 
при чемъ если въ числѣ испытываемыхъ окажутся изоляторы, несоот- 
вѣтствующіѳ настоящимъ условіямъ, тэ  вся партія бракуется.

Изоляторы должны быть хоропіо упакованы, по 1 0 0  інтукъ, въ 
крѣпкіе дѳрѳвянные ящики, скрѣпленные трѳмя Же.Т?!зными обручами, 
а на кршшкѣ должны быть означены масляною краскою: марка завода, 
Фигура и количество заключающихся въ ящикахъ изоляторовъ, а тйкже 
буквы В щди М, означающія размѣры ихъ, т. е. болы піе1 или1 малые.

Аппараты. Чернопиіпущій телеграФный анпаратъ Морзе составляють 
слѣдую щ ія части:

1 )  Собсгвенно апнаратъ, который состоитъ изъ часоваго механизма, 
приводимагс въ движеніе пружиною или гирею; электромагнита, ішшущаго 
рычага съ колесомъ, резервуара для краски и постояннаго станка для лѳнты, 
который можеть находиться въ ящикѣ подъ апнаратомъ или на̂  особой 
подставкѣ.

2) Ключъ.
В) Гальваноскопъ.
4 )  Громоотводъ.
5 ) Комму,гаторъ.
6)  ІІодвижной станокъ для наматыванія задѣйствованной ленты.
7 )  Столовая коммутація; и
8) Апнаратный столъ или доска, съ прикрѣпленнымъ къ нимъ аппаг 

ратомъ.
.Мѣдныя части часоваго механизма должны быть сдѣланы изъ про- 

катной мѣди, но не отливныя, отчетливо отдѣланы, чисто отполированы и 
покрыты ровнымъ слоемъ спиртоваго лака, а колеса—бронзированы.

Оси должвы. быть сдѣланы изъ англійской прутовой стали, нравильно 
обточены, закалены и отполированы, піипы осей должны ходить въ гнѣз- 
дахъ свободно, безъ шатанія.
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Щестерни (трибы) должны быть барабанной Формы, со стальными 
шиильками.

Колеса и шестерни должпы быть отдѣланы правильно и насажены 
на соотвѣтетвенныя оси на столько вѣрно, чтобы при хсдѣ механизма ни 
одно изъ колесъ не дѣлало эксцентрическихъ оборотовъ и не выходило изъ 
нернендикулярной къ оси плоскосги.

Для испытанія правильности хода механизма снимается гиря или 
коробка съ пружиною и вѣтренница, а механизмъ приводится въ движеніе 
вращеніемъ большаго колѳса рукой; нри этомъ ходъ механизма долженъ 
быть илавный и безъ задержекъ; затѣмъ вставляется вѣтренница и коробка 
съ прѵяшною или подвѣгаивается гиря; ходъ механизма долженъ быть, въ 
послѣднемъ случаѣ, также ровный и едва слышный.

Стержни электромагиитовъ и якорь рычага должны быть сдѣланы изъ 
совершенно мягкаго желѣза, оставляющаго наименъшее количество магни* 
тизма.

Для того, чтобы узнать сохраняготъ ли стержни электромагпитовъ 
остаточный (реманентный) магнитизмъ и въ какой степени, долженъ быть 
произвёденъ слѣдующій опытъ: еа концы электромагнитовъ слѣдуетъ ноло- 
жить тонкую швейную иглу, а чрезъ обмотку ихъ пропустить послѣдо- 
вательно, нѣсколько разъ, сильный токъ; если послѣ этого игла легко 
спадетъ отъ сдуванія, то присутствіе остаточнаго магнитизма можетъ быть 
признано безвреднымъ для успѣшнаго дѣйствія аппарата.

Катушки электромагнитовъ должиы быть обмотаны тонкою мѣдною 
проволокою, покрытою шелкомъ; число оборотовъ каждой катушки должео 
быть яе менѣе 6000 и оказывать сопротивленіе отъ 800 до 320 единицъ 
Оименса.

Вумажная лента, проаущенная между валиками, должна двигаться 
равномѣрно и не уклоняться въ сторону; если при этомъ нажимать рычагъ, 
то краска должна обозначать на лентѣ ясную черту и не расплываться.

Гальваяоскопъ долженъ быть вертикальнаго образца, а изолированная 
проволока, составляющая обороты вокругъ стрѣлки, должна составлять 
сопротивленіе отъ 35 до 40 единицъ Сименса, сь условіемъ, чтобы гальвано- 
скоиъ, нри дѣйствіи одного элемента Мейдингера малаго образца, откло- 
нялся не менѣе 80®.

Ключъ можетъ быть сдѣланъ изъ литой мѣди; онъ не долженъ имѣть 
боковаго движенія, легко вращаться на оси и контакты должны быть изъ 
твердаго, трудно-плавкаго и неокисляемаго металла и должны приходиться 
точно одинъ надъ дрѵгимъ.
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Громоотводъ можетъ быть раздичнаго устройетва, какъ-то: пластинный, 
съ оетроконечіями, самодѣйствующій и другихъ видовъ; громоотводъ долженъ 
имѣть хорошую изоляцію между проводомъ и землею.

Станъи для лентъ и коммутаторъ должны быть чистой отдѣлки, а 
пітепсели— сидѣть въ гнѣздахъ коммутатора плотно и не шататься.

Доска или столъ для аппарата должны быть приготовлены изъ совер- 
шенно сухаго лѣса твердой породы, чистой работы и хорошо иолированы.

Столовая коммутація должна быть сдѣлана, согласно приложенной при 
аппаратѣ шемѣ, изъ мѣдной проволоки, обмотанной бумажною пряжей, 
пропитанной параФиномъ и иокрытой воскомъ или гоолированной резиною.

Аппараты, неудовлетворяющіе объясненнымъ выше условіямъ, не могутъ 
быть принимаемы.

Еъ одьому аппарату полагаются слѣдующія принадлежноети:

1. Замсныл частм:

Часовая п р у ж и н а ..............................................................
Прулшнъ спиральныхъ къ ш о ч а м ъ ...........................

» къ пишущему р ы ч а г у ..................................
къ станку для лентъ........................................

» задерживающихъ часовой механизмъ новаго
с е р е б р а .............................................................

» контактныхъ для пишущаго рычага . .
» контактныхъ къ к л ю ч у................................

Бинтовъ контактпыхъ къ к лю ч у..................................
Мѣдаыхъ пишуіцихъ колесъ.............................................
Коробка съ пружиной для каждой станціи . . .
Ревизорскій гальваноскопъ..............................................

2. Матергалы для устройства станціи:

Воронокъ вводныхъ фарфоровыхъ наружныхъ .
Втулокъ » » внутреннихъ .
Мѣдной проволоки въ резиновой оболочкѣ, Фут.

» проволоки, покрытой бумажною пряжей 
пропитанкой параФиномъ, Фунт.. . .

Гвоздиковъ съ мѣдными головками . . . .
Гвоздей желѣзныхъ . .......................................
Дубовыхъ пластинъ арш.......................................
Сжимовъ Поггендорфскихъ..................................

и

1
1
1
1

1
1
2
2
1
1
1

2
2

25

4
3 0
20

3
10
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Лит. А.

Т А Б Л И Ц Д

наимонмпихт. провѣсовъ тѳііеграФйыхъ ироводовъ при различныхъ темпе- 
ратурахъ и для разотоянія между столбами, наиболѣе удотребительняго

въ Роесіи.

' 1иело 

столбовь 

на нѳр.

Разстояніе

между

ІѴГОЛЙІШИ

въ сажс-

ІІЯХЪ.

П ровѣсы  въ сотыхъ долях-іч саж енп.

ІІри тѳмие[)итурѣ подвѣски по 1’еомю ру.

М 0  Р О 3  А . т Е  П  Л  А.

Отъ 32 

до  й °

Отъ 24 

до !ІІ"

Отъ 1 Г>

до 8°

Отъ 8

до 0°I

О ть 0° 

до 8"

Отъ 8 

до 1ІІ°

Отъ І(>

до 24°

16 В1 32 89 45 50 55 59 03

20 25 24 80 3 5 89 43 46 49

25 20 20 24 2 8 81 34 37 40



Лит. Б.

ИНСТРУКЦІЯ
для контроля телеграфной корреспонденціи на пограничныхъ 

станціяхъ желѣзныхъ дорогъ. 

§ Ь  '

Н а всѣхпь порраяадиыяъ станціяхъ жолѣзныхъ дорогъ, гдѣ телеграФИ 
ихъ соединяю в(ш съ толеграФами иноетранішхъ дорогъ, вся корреспонден- 
ція* иередаваеиаіі между сими дорогами, иодлежитъ иравительственкому 
контрол>ю.

§ 2.

Съ этою цѣлыо на кааідой пограничной станціи желѣэной дороги 
учреждается правитѳльственная контрольная станція.

СТандія эта устраивается на счетъ толеграФнаго вѣдомства и помѣ- 
щается вмѣстѣ съ телеграФОмъ желѣзной дороги.

§ 0 о.

Для помѣщенія правительственной контрольной станціи отводятся 
безвозмеэдно, въ зданіи желѣзной дороги, двѣ комнатн, расиоложеніемъ 
соотвѣтствующія назначенію: одна комната— для апнаратовъ какъ прави- 
тельства, такъ и желѣзной дороги, а другая— для пріеіа депешъ отъ пода- 
тедей. Помѣіценіе это отводится въ мѣстѣ удобномъ для входа публики.

Н г пограничной, станціи управленіемъ дороі’и устанавливается три 
аапарата: два—на проводахъ пршаго и промежутрчнаго съ русскимц стан- 
ціями сообщенія, для служебной и пассажирской корресшжденцщ, а третій— 
на проводѣ, соединенномъ съ проводомъ иностранной желѣзной дорога.
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П о послѣднему аппарату пѳредаются единственно служебныя депеши 
желѣзной дороги и никакой другой коррезионденціи еъ заграницею не допу- 
скается.

В сѣ три аппарата устраиваются съ оконечною коммутаціею такъ, чтобы 
проходящія по проводамъ желѣзной дороги депеши нередавались съ аппа- 
рата на анпаратъ пограничной станціи.

§  5.

Для перѳдачи общей корреспонденціи какъ внутри Имперіи, такъ и съ 
заграницею, телеграФНое вѣдомство устанавливаетъ на пограничной станціи 
два своихъ аппарата.

§«■  .

ІІравительственные агшараты съ проводами и батареями, включая 
освѣіценіе и гшсьменныя принадлежности, содержатся телеграФНЫмъ вѣдом- 
ствомъ. Содѳржаніѳ проводовъ, аппаратовъ и батарей желѣзной дороги, съ 
расходомъ на освѣщеніе и письменные припасы, относится на счетъ Управ- 
ленія дороги. Отопленіе помѣщеыя, освѣщеніе пріемной и содержаніе ком- 
натъ въ исправности и чистотѣ производится также средствами дороги.

ТелеграФНое вѣдомство назначаетъ отъ себя началъника контрольной 
станціи и необходимое для службы число телеграФиетовъ, а также разсылъ- 
ныхъ для доставленія депешъ, получаемыхъ съ правителъственныхъ анпа- 
ратовъ.

Два старшихъ телеграФиста назначаются собственно для постояннаго 
дежурства нри аппаратѣ, установленномъ ва заграничномъ проводѣ желѣзно- 
дорожнаго телеграФа.

Служба при остальныхъ двухъ аппаратахъ желѣзной дороги отправ- 
ляется телеграФистами дороги.

Для разноски корреспонденціи, передаваемой по желѣзнодорожнымъ 
проводамъ, Управленіе дороги содѳржитъ ири станціи разсылъныхъ.

§ 8.

Начальникъ станціи и правителъственные телеграфисты получаютъ со- 
держаніе отъ телеграФнаго вѣдомства. Унравленіе дороги безплатно отво- 
д и т ъ  начальнику станціи и двумъ телеграФистамъ-контролерамъ нриличное 
помѣщеніе въ станціонномъ зданіи желѣзной дороги, вблизи телеграФа.
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§ 9 .

Подаваемыя на пограничной ковтрольной станціи депеши общей коррес- 
понденціи и пассажирскія, а равно служебныя депеши желѣзной дороги, 
посылаемыя за границу, нринимаются и раснредѣляются по подлежащимъ 
анпаратамъ начальникомъ етанціи, въ случаѣ же его отсутствія— однимъ иаъ 
правительственныхъ телеграФистовъ. Всѣ остальныя служебныя депегаи 
желѣзной дороги ноступаютъ непосредственно къ телеграФистамъ дороги.

Входящія депеши, принятия на заграничномъ аппаратѣ и адресован- 
ныя на пограничную станцію, тотчась отсылаются съ разсылыіыми желѣз- 
ной дороги но принадлежности.

ІІроходяіція пограничную «;танцію служебныя депеши передаются между 
правительственными телеграФистами и телеграФиетами желѣзной дороги изъ 
рукъ въ руки для дальнѣйшей передачи.

гДля достиженія цѣли правительственнаго контроля установляется 
общимъ правиломъ, чтобы расиоряженія п о  желѣзнодорожной службѣ пѳре- 
давались за границу изложенными въ Ф ормѣ денешъ.

Въ случаяхъ необходимости допускаеггся передача словесныхъ прика- 
заній, но съ тѣмъ, чтобы они были предварительно записаны слово въ 
слово въ апнаратный журналъ.

Принимать депеши по желѣзнодорожному проводу изъ -за грасицы на 
слухъ строго воснрещается; а потому при каждомъ изъ-за границы вызовѣ 
контролеры обязаны нускать въ апнаратѣ ленту для пріема ыередаваемаго 
сообіценія.

Журналъ заграничнаго аппарата ведѳтся контролерами съ особою 
тщательностью.

ТелеграФный сборъ за передачу всѣхъ депешъ какъ общей, такъ и 
пассажирской корреспонденцій, взимается начальникомъ контрольнойстанціи. 
Часть сбора, причитающаяся управленію дороги за передачу по проводамъ 
оной депешъ, сдается начальникомъ станціи ежедневно кассиру станціи 
желѣзной дороги или другому, для сего назначенному лицу, подъ росписку.

Отчетность ва пограничной станціи ведется согласпо установленныхъ 
правилъ.

11.

12.



Веденіе отчетности возлагаетея: по общей корреспонденціи и по служеб- 
нымъ сношеніямъ съ заграницею—на начальника стандіи, а по служебнымъ 
и пассажирскимъ депешамъ, обмѣниваемымъ съ русскими желѣзнодорожными 
станціями,— на телеграФистовъ дороги.

Бланки депешъ, передаваемыхъ по заграничному проводу дороги, отправ- 
ляются начальникомъ станціи, по истеченіи каждаго мѣсяца, въ уиравленіе 
дороги или куда онымъ будетъ назначено.

§ 13.

Въ виду важнаго значенія правительственныхъ контрольныхъ станцій, 
для службы ыа нихъ могутъ быть шбираемы только лица вполнѣ благо- 
надожныя и обладающія нолнымъ знаніемъ те.іеграФНОй службы.

§ 14.

Главный надіюръ за дѣйствіямн на иограничиыхъ конгрольиыхъ стан- 
ціягь какъ ыравительственныхъ телеграФистовъ, такъ и телеграФистовъ отъ 
общества, лежитъ на обязанности Начальнака мѣстнаго телеграФнаго 
округа, а непосредственное наблюденіе ;іа точнымъ исполненіемъ настоящей 
инструкціи возлагается на начальника правительственной контрольной 
станціи.



Лз*т. В.

ИНСТРУКЦІЯ
лицамъ, комаыдкрованыымъ для освидѣтельствованія телеграфовъ 

желѣзныгъ дорогъ.
При освидѣтельствованіи вноьь устроенныхъ телеграфовъ жѳлѣяныхъ 

дорогъ нредстоитъ привѳсти въ извѣетность:
1) Околько верстъ имѣ,етъ линія между оконечными нунктами и 

какое разсгояніе между станціями.

2) Какое направленіе, по отношенію къ желѣзной дорогѣ, избрано 
для телеграФНОй линіи, т. е. проведена ли она по одну сторону пути, 
по которую именно, и если пересѣкаетъ желѣзную дорогу, то въ ка- 
кихъ именно пунктах» и почему это ітризнано необходимымъ.

8) На какомъ разстояніи установлены телеграфные столбы отъ 
рельсовъ.

4) Имѣютъ ли столбы опредѣленные проектомъ размѣры, кахіе 
именно; изъ какого лѣса столбы. надлежащихъ ли качествъ, въ пря- 
мьтхъ ли алиніаментахъ и отвѣсно ли установленьт столбьт, въ какомъ 
числѣ на каждой верстѣ, на какую глубину, имѣютъ ли они надлежа- 
щія, гдѣ это требуется, укрѣпленія (подпоры, оттяжки и преч.). а 
также пронумероваиы ли столбы. Поставлены ли на переходахъ линіи 
чрезъ иолотно желѣзной дороги, а равно и чрезъ проѣяжія дороги 
столбы больгаахъ размѣровъ и какихъ именно.

Примтаиіе. Въ случаѣ если бы между столбами оказалисьне- 
полномѣрные, слѣдуетъ опредѣлить ихъ количество и указать на 
какихъ участкахъ они находятся.

5) Какимъ образомъ устроена ливія—въ глубокихъ выемкахъ, тон- 
неляхъ, на выеокихъ насыпяхъ и по болѣе значительнымъ мостамъ *) 
(если таковые встрѣчаются). Подробно объяснить устройство, оъ 
приложеніемъ необходимыхъ чертежей.

(*) Разумѣются иосты съ разводного частію для лрсшуска судовъ, а равно и такіе 
мосты, ца которыхъ проводы укрѣплены иа составныхъ частяхъ моста.

4

/
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6) Сколько проводовъ на линіи, изъ какой провэлоки и какой 
она толщины. Согласно ли установленнымъ правиламъ размѣщены 
нроводы на столбахъ. Прочно ли прикрѣнлена проволока къ изолято- 
рамъ и соединены ли конды проволоки надлежащими снайками. Какой 
провѣсъ имѣютъ проводы и правильно ли урегулировачы.

7) Какіе результаты дали испытанія проводовъ по отношенію къ 
изоляціи ихъ и токопроводимости.

8) Какихъ образцовъ изоляторы и крючья и надлежащей ли проч- 
ности. Прямо ли ввинчены крючья въ столбы, дозинчены ли они въ 
дерево на всю винтовую нарѣзку и прочно ли насажены на нихъ 
изоляторы.

9) Какое назпаченіе имѣотъ каждый изъ ііроводовъ и, сообразно 
сему, какія каждый изъ нихъ соѳдиняетъ ставціи.

10) Правильно ли уотроѳно соединеніе линейныхъ проводовъ съ 
комііатными, какимъ образомъ они введены въ станціи; удобно и пра- 
вильно ли проведены компатные проводы и надлежащимъ ли образомъ 
устроено станціонное соединеніе съ землею.

11) Согласно ли съ утвержденнымъ проектомъ устроена комму- 
тація на станціяхъ.

12) Какой системы и въ какомъ числѣ установлены аппараты на 
станціяхъ, а также какой системы элементы для батарей; на какихъ 
станціяхъ и въ какомъ количествѣ они установлены.

1В) Имѣютъ ли станціи соотвѣтствующія помѣщенія и установ- 
лены ли аппараты въ помѣщеміяхъ, недоступныхъ для публики.

14) Если на линіи установлены электро-сигнальные звонки или 
какіе либо другіе приборы, то указать какой именно системы. 
Требуемыя настоящею инструкціею свѣдѣнія слѣдуетъ помѣщать въ 

акты освидѣтельсгвованія телеграФОвъ желѣзныхъ дорогъ, въ которыхъ 
(актахъ) свидѣтельствующимъ лицамъ слѣдуетъ излагать свое заключеніе 
объ общемъ состояніи вновь устроенной л и н іе  и возможности открыть на ней 
дѣйствіе; въ  случаѣ жѳ, если свидѣтѳльствующими лицами признана будетъ 
невозможность открыть дѣйствіе по линіи, то въ актахъ д о л ж ііы  быть по- 
яснены и основанія такого заключенія, а равно указаны мѣры къ отстра- 
ненію обнаруженныхъ недостатковъ.

К ъ актамъ должны быть приложены также и шемы линій, съ озна- 
ченіемъ на нихъ всѣхъ станцій, числа аппаратовъ на каждой, разстоянія 
между станціями и переходовъ линій чрезъ рѣки и полотно дороги.
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Лит. Г.

Комилектъ инструментовъ для ороизводства ремонтныхъ работъ.
6а .
и ч Н А З З Д Н І Е  П Р Е Д М Е Т О В Ъ .

0

1сК

1 Ящикъ окрашеииый, обитый ж ел ѣ зо м ъ ........................................................ 1
2 Вислчихъ замкоиъ къ н е м у .............................................................................. 2

СОДЕРЖАНІЕ ящикл. :
3 Галышюшпъ ревизорскій въ с у м к ѣ ............................................................. 1

1 4 Бураіюпъ для крючьевъ пъ бД“ ......................................................................... 10
5 Буранчиконъ толіциною Ѵі«“і 5/>«“ ....................................................... 4

■ іі Ключъ англійскій 12“ ....................................................................................... 1
7 Клещей для навертыванія деньки.................................................................... 2
8 Ключей для занинчивапія крючьевъ.............................................................. : , 3
9 Стамесокъ въ 1 и Ѵ*0 ....................................................................................... 2

10 Долото......................................................................................................................... 1
11 ІІанилышкъ 12“ съ ручкой, п л о е к ій ............................................................. 1
12 , нолукруглы й................................................................................... і
13 „ трехгранный . . . . .  ....................................................... 1
14 Молотковъ 3 и 2 фунтовъ, съ закаленными стальными оконечностями

и дубовыми р у ч к а м и ....................................................................................... 2
15 Котелокъ.................................................................................................................... , 1
16 П аялы ш къ............................................................................................................... 1
17 Плавилыіыхъ ложе :,ъ (одна круглая и одна нродолговая)........................ 2
18 Кистей для к и сл о ты ............................................................................................. 3
19 Овальная фляга, опдетеяная иеревками и покрытая лакомъ для кислоты,

съ ремнемъ для носки чрезъ пл еч о.............................................................. 1
20 Такая же фллга для к р а ск и .............................................................................. 1
21 Клещи 9—10“ ...............................................................................................2 . 1
22 Плоскогубцевъ 1— 9 “ .............................................................................................. 3
23 Круглогубцевъ 8— 9 “ .............................................................................................. 3
24 Сстрогубцевъ 8 —9 “ ........................................................................................ ..... 3
25 Блоковъ больпіихъ, н а р а ....................................................................................... 1
26 Шиура къ нимъ ані’лійскаго, са ж ен ъ ............................................................. 7
27 Малыхъ блоковъ, си ст е м ъ .................................................................................. 2
28 Мапганка для закручиванія проволоки со вставками.................................. 1
29 Ручные т и с к и .......................................................................................................... 1
30 Столовые тиски 6 “ ............................................................................................. 1
31 Отвертокъ.................................................................................................................... 3
52 Иоперечная пила для дерева не болыпе 11/% арш....................................... 1
33 Топоръ съ ручкою (дубовою) ............................................................. . . . 1
34 Вила для насадки проволоки на к р ю ч ь я ....................................................... 1
35 Желѣзныхъ багровъ для поднятія ст о л б о в ъ ................................................. 2
36 Шаблоповъ латунныхъ съ №№ 0—9, съ арабскимя цифрами . . . . 9
37 Лапка съ смоленою веревкою въ 30 саж.......................................................... 1X
38 Сумокъ кожаныхъ съ рем н ям и......................................................................... 2
39 Лопатъ желѣзныхъ (безъ р у ч ек ъ ).................................................................... 2
40 Лѣстница веревочная.............................................................................................. 1
41 Веревокъ, са ж е н ъ .................................................................................................... 20

/
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Лит. Д.
Комплектъ ииструмсцтовъ для механика.

<ь
оёгВ В-С
^ п.

Н А З В А Н І Е  П Р Е Д М Е Т О В Ъ .

К
ол

ич
ее

тв
о.

1 Кожанал сумка для ручныхъ инетрументовъ................................................. 1

2 Отвертокъ 3, 4 и 6 “ клуглы хъ........................................................................ 3

3 Острогубцы 47»— 5 “ ............................................................................................. 1

4 Плоскогубцы 4‘/а— 5 “ ................................ ............................................................. 1

5 Ііруглогубцы 4*/а— 5 “ .................................................  ............................. 1

6 Плоскогубцы 3— ЗѴа“ .......................................................... ............................. 1

7 Круглогубцы 3— 3‘/а “ ........................................................................................ 1

8 Ножъ 4—4*/*“ .......................................................................................................... 1

9 Стклянка съ костянымъ масломъ......................................................................... 1

10 Стклянка для нататыря для иайки....................................... . . . . 1

11 Молотокъ съ ручкою 3 й ....................................................................................... 1

12 Ручные тиски о ст р сн о сы е.................................................................................. 1

13 Ручные тиски 2‘/а— 3 “ ....................................................................................... 1

14 Наішльниковъ мелкихъ вілифныхъ 5 и 6 “ (плоскій, трехгранный, полу-
круглый и к р у г л и й ) ....................................................................................... 4

15 Ручка къ нимъ.......................................................................................................... 1

16 Буравчиковъ для дерева длиною отъ */»« Д» 3А«“ ....................................... 3

17 Проволочныхъ о т в е р т о к ъ ................................................................................... 3

18 Паяльная т р у б к а .................................................................................................... 1

19 Щеточекъ для часовыхъ мастеровъ.................................................................... 2

20 Катушка для тонкой вощеной проволоки....................................................... 1

21 Катушекъ для изолированной шолкоыъ проволоки ддя реле, гальвлно-
скоповъ и аппаратовъ....................................................................................... 2
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Компдактъ и н стр ум еи т ів ъ  с у и к и  д д я  надсм отрщ ок а.
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Н А З В Д Н І Е П Р Е Д М Е Т О В Ъ .

Система бдоковъ средней иелЕчтш, съ в ер ев к ам и ..................................  1

Напильнкковъ отъ 11 до 12“ .............................................................................  2

Ручка къ иимъ...................................................................................................   . 1

Бураиовъ 6/*“ тодщины, длиною отъ 10 до 11“ .......................................... 2

Ручпые т и с к и .............................................................................................   1

Молотокъ длиного въ 2‘Д вѳрш. 1‘/* ДІам.....................................................  1

Лѣстница веревочнал ...............................................................................  1

Сжимовъ для провода, съ двумя винтами ........................................................ 20

Къ нимъ клю чей....................................................................................................  2

Острогубцы 8—9 “ ...................................................................................................  1

Плоскогубцы 8— 9 “ .............................................................................................  1

Круглогубцы 8— 9 “ .............................................................................................. 1

Ключъ для ввинчиванія кркгсьевъ.......................................................   1

Кожаная сумка...................................................................  1

Ремень чрезъ п л е ч о ..............................................................................................  1

I
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Лит. Ж.

Комплектъ инструментовъ етанціоннаго шцмка.

№№
 

по
 

по
- 

ря
дк

у.

Н А З В А Н І Е  П Р Е Д М Е Т О В Ъ .

0 « Н
8V1 ч оа

1 1 1 Яідикъ лснепаго д ѳ р ев а ...................................................................................... ! 1

5 2 Электромагиитъ............................................ ................................ .....  . . . . 1

3 Спиртовая л а м п а ............................................................................ ...... і 1

| і 4 Отвертокъ 3, 4 и 6 “ круглы хь........................................................................

5 Острогубды 4‘Д — 5 “ ............................................................................................ 1

6 Плоскогубцы 4 7 2 — 5 “ ....................................................................................... 1

7 Круглогубцы 4‘/г— 5 “ ....................................................................................... 1

1 - 8 Плоскогубцы 3— 3 * /2  “ ....................................................................................... 1

9 Круглогубцы 3— 3*/2“ ....................................................................................... 1

10 Нозкъ 4—472“ . . • ....................................................................................... 1

|11 Стклянка для м а с л а ............................................................................................ 1

]12 Стклянва для нашатыря......................................................................................

13 Молотокъ съ р у ч к сю ...................................................................... ...... 1

,'14 Ручные тески остроносые . ............................................ .....  . . . . . 1

. 1 5 Ручные тиски ‘Л1/*— 3 “ ....................................................................................... 1

161 Нашшникоііъ мелкихъ шлифныхъ 5 и 6“ (нлоскій, трехгранный, 
нолукруглый и круглый съ р у ч іса м и )...................................................... 4

17 Буравчиковъ для дерева отъ '/ів до 3/ і в “ ................................................. 3

1 8 Проволочныхъ отвертокъ ................................................................................... 3

1 9 Паяльная т р у б к а .................................................................................................. 1

20 Щеточекъ для часовыхъ мастеровъ............................ ............................ 2



На подлиннонъ написано: «На основаніи ВысочАйшвутвержденнаго въ 18-й дѳнь Января 
1880 года иоложвшя Комитета Минкстровъ и по соглашенію съ М знистромъ ІІутей Сооб- 
щенія, утиерждаю. 29-го Февраи 1880 года.»

ііодписадъ: Министръ Инутреннихъ Дѣлъ, Статсъ-Секреталь Л . Маковъ.

Инспекторамъ желѣзныхъ дорогъ и Начальникамъ телеграфныхъ 
окрутовъ по надзору.лза теяеграфами желѣзиыхъ дорогъ.

Инспокторъ жѳлѣзной дороги, въ отношеніи жедѣзнодорожнаго теле- 
граФа, несѳтъ слѣдующія обязанноста:

Наблюдаетъ за своевремоннымъ представленіемъ Управленіемъ дороги 
проекта телеграФа; при разсмотрѣніи нроекта обращаетъ особое вниманіе 
на составленіе его во всемъ согласно установленнымъ правиламъ (§§ 2 и В 
нрав. устр., содерж., ремонта и дѣйств. телегр. ж. д., открытыхъ для 
обществ. пользованія) и представляетъ таковой въ Министерство Путей 
Сообіценія, съ своимъ заключеніемъ о томъ, соотвѣтствуетъ ли предпола- 
гаемое устройство телеграФа условіямъ и требованіямъ, необходимымъ для 
безопаснаго движенія поѣздовъ по дорогѣ.

По полученіи акта отъ коммисіи, свидѣтельствовавшей матеріалы, если 
таковые окажутся несоотвѣтствующими образцамъ, утвержденнымъ проек- 
томъ, или невыдержаванщими усгановлеяныхъ испытаній,— нредлагаетъ 
Унравленію желѣзной дороги замѣнить забракованные матеріалы новыми 
надлежащаго качества.

ИНСТРУКЦІЯ

О б іш ш іо с т и  ИнсіЮБТора ж с л ѣ зн о й  дороги.

§ 1.

2.
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§ 3 .

При устройствѣ тел^граФа - чмЬетъ надзоръ, чтобы въ направленіи 
линіи и ирочихъ частностяхъ ѳя постройки не было допускаемо отступлоній 
отъ утвержденнаго нроек.га и прочихъ установлонныхъ на этотъ пред- 
метъ правилъ.

Примтанге. Временныя отступленія отъ проекта и правилъ, до 
окончательнаго устройства толеграФа, въ случаѣ дѣйствительной въ 
томъ надобности по мѣстнымъ обсгоятельствамъ и условіямъ, могутъ 
быть допускаемы не инате, какъ съ разрѣшенія Инепектора.

§ 4 .  ■.

Яаблюдаетъ, чтобы по мѣрѣ подготовки зкелѣзной дороги для открытія 
по ней правильнаго движенія поѣздовъ, телегра#ъ былъ приведенъ въ 
окончательное устройство, во всемъ согласно установленнымъ правиламъ 
(§ 6 п р ав .); чтобы ко времепи открытія жѳлѣзной дороги телеграФЪ нахо- 
дился въ дслжной исправности и чтобы недодѣлки и недостатки въ устрой- 
ствѣ линіи и станцій не могли вызвать остановки въ открытіи правильной 
передачЕ корреспоаденціи по линіи.

§ 5.

Доноситъ подлежащему учрежденію Миьистерства Путей Сообщенія 
о времени окопчательнаго устрвйства телеі’раФа желѣзной дороги, для даль- 
нѣйшихъ сношеній съ ТелѳграФнымъ Департаментомъ по предмету освидѣ- 
тельствованія телеграФа, согласно ст. 5С Уст. телегр.

Если при освидѣтельствованіи телеграФа будутъ замѣчены недостатки 
въ его устройствѣ, то предлагаетъ Управленію дороги о немедленномъ ихъ 
устраненіи и затѣмъ наблюдаетъ, чтобы эти исправленія были исполнены 
въ опредѣяенный для того срокъ (§ 8 прав.).

§ 6.

П о освидѣтельствованіи телеграФа, съ разрѣшенія Министерства Путей 
Сообщенія, предлагаетъ Унравленію желѣзной дороги объ открытіи нерѳ- 
дачи по телеграФу депешъ, относяіцихся до двиаенія поѣздовъ и всей 
вообще желѣзнодорожной слукбы.

П Ри постройкѣ желѣзной дороги ргсрѣшаетъ, по отстройкѣ телеграФа, 
открытіе на немъ дѣйствіл. но исключительно для служебныхъ сношеній, 
касающихся сооруженія дороги ч о данномъ имъ разрѣшеніи сообщаетъ 
Начальнкку подлежащаго телеграФнаго округа (§ 9 ирав.).
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Наблюдаетъ за должною организаціей службы телеграФа и за содер- 
жавіемъ установленнаго комплѳвта служащахъ (§  11 ирав.), иользуясь въ 
отношеніи этихъ лицъ тѣми же правами, которыя нрѳдоставлены Инспекто- 
рамъ ио отяошенію ко всѣмъ вообще служаш.имъ нри желѣзныхъ дорогахъ.

Если будетъ замѣчено, что по случаю усилившагося движенія но желѣз- 
ной дорогѣ и увеличивающихся, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣровъ корреспоп- 
денціи, служба телеграФлстовъ въ составѣ, онредѣленномъ §  11 правилъ 
для обшшовеннаго времени, становится для. нихъ обременительною, то 
предлагаетъ Управлѳнію дороги усилить составъ телеграФистовъ сообразно 
съ нотребностями, т. е. временно ьли постоянно.

Олѣдитъ, чтобы отъ всѣхъ служаіцихъ при телеграФѣ были отобраны 
установленныя подписіси о соблюденіи тайны тѳлегра*ной корреспонденціи 
и чтобы на службѣ при телѳгра#ѣ содѳржались лица ваолнѣ Слагонадеж- 
ныя и нѳ моложе онрѳдѣленнаго для нихъ возраста.

Наблюдаетъ, чтобы обязанноста каждаго изъ сяужаіцихъ нри теле- 
графѣ и мѣра отвѣтствѳнности ихъ за исправную перѳдачу деітегаъ, а также 
за служебпыя уиущенія, были опредѣлены Управлѳніемъ желѣзной дороги 
особою инструкціей, которая составляется, по распоряженію Управленія 
дороги, начальникомъ службы телеграФа и, по одобреніи ея Начальникомъ

Слѣдитъ, чтобы каждый изъ сосѵоящихъ при телеграФѣ во время 
нахожденія сзоего на службѣ былъ въ Ф ормѳнной одеждѣ.

Имѣя надзоръ за  постоянно иеправнымъ состояніемъ телѳграФИОй 
линіи и станцій, Инспекторъ, въ случаѣ замѣченныхъ имъ упущеній въ 
содержаніи телеграФа, требуетъ отъУправленія дороги немедлѳннаго устра- 
ненія недосгатковъ или неисправностей, могущихъ вызвать остановки въ

§ 8.

12.
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дѣйствіи телеграФа Равнымъ образомъ наблюдаетъ, чтобы случайныя 
поврежденія на либіи исправлялись со всевозможною быстротою и чтобы 
ьъ такихъ случаяхъ Управленіемъ дороги принимались мѣры, укааанныя 
въ § 2 6  правидъ.

§ 1 3 .

Если по нолученіи отъ Унравленія дороги свѣдѣній о состояніи линіи 
(§ 19 нрав.) будетъ усмотрѣно, что неудовлетворительное состояніе линіи 
зависитъ отъ климатическихъ или другихъ мѣстныхъ особенностей, въ 
которыя она ноставлена, то Инспекторъ, по предварительномъ сношеніи 
съ Начальникомі нодлежащаго телеграФнаго округа, предлагаетъ Управле- 
нію дороги нринять соотвѣтственныя мѣры для обезпечевія исправнаго 
дѣйствія телеграФа и наблюдаетъ за исполненіемъ этихъ требованій.

§ 1 4 .

Имѣеть надзоръ, чтобы при управленіи телеграФоаъ и на станціяхъ, 
на случай надобноети, ьсегда находился занасъ телеграФныхъ матеріаловъ 
и другчхъ принадлежностей, въ количествѣ не меньшемъ опредѣленнаго 
въ §  4  правилъ.

§ 1 5 .

Наблюдаотъ, чтобы помѣіценія телегра.Фныхъ станцій содержалиеь въ 
чистотѣ, надлежащимъ образомъ освѣщались и были своевременно ремон- 
тируемы, а мебель находидась въ потребномъ количествѣ и въ должной 
исправности.

§ 1 6 .

Слѣдитъ за своевременнымъ производствомъ ремонта телеграфной линіи 
и станцій, а равно и за окончаніемъ ремонта въ теченіи срока, опредѣ- 
леннаго § 27 правилъ.

§ 17.

Участвуетъ лично или чрезъ уполномоченное отъ него лицо въ освидѣ- 
тельствованіи ремонта линіи лицами, командируемыми отъ телеграФнаго 
вѣдомства. Въ случаѣ, если при оевидѣтельствованіи будетъ замѣчено, что 
работы произведены неудовлетворительно, предлагаетъ Управленію дороги 
объ устраненіи недостатковъ по линіи и затѣмъ наблюдаетъ за точнымъ 
исполненіемъ этихъ требованій.

§ 18.
Дредположенія Управленія дороги относительно измѣненія въ устрой- 

ствѣ или дѣйетвіи гелеіраФа противъ утвержденнаго проекта представляетъ
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подлежащему учрежденію Министерства П утей Сообщенія, съ своимъ за- 
ключеніемъ, для дальнѣйшихъ сношеній съ телеграФнкмъ вѣдомствомъ, 
согласно ст. 59 Уст. телеграФ.; незначительныя же отстуиленія отъ перво- 
начальнаго проекта, нѳ влекущія за собою измѣненій въ системѣ устрой- 
ства линіи и станцій и коммутаціи послѣднихъ, разрѣшаетъ лично, по 
предварительномъ снопіеніи съ Начальникомъ мѣстнаго телеграФнаго округа.

§ 19 .

Наблюдаетъ за исправноетію передачи по телеграфу служебной кор- 
респонденціи, касающейсіі движенія поѣздовъ.

§ ‘20.
Утверждаетъ с.шсокъ должностныхъ лицъ, коймъ полагается предоста- 

вить право безилатной пѳредачи деиешъ инаблюдаетъ за помѣщеніемъ сихъ 
списковъ въ аппаратныхъ комнатахъ станцій.

Слѣдитъ, чтобы по телеграФ у передавались служебныя денеши, имѣю- 
щія лишь характеръ экстренности, и чт’обы депйши эти излагались въ 
возможно сжатой, но понятной, Формѣ.

§ 22.
Наблюдаетъ, чтобы порядокъ пріема и передачи служебныхъ депешъ 

былъ установленъ Управленіемъ желѣзной дороги особою инструкціею, ко- 
тарая, по разомотрѣніи и одобреніи ея Инснекторомъ дороги, представляется 
имъ на утвержденіе Министерства Путей Сообщеній (ст. 74 Уст. телеграФ.).

§ 2 3 .

Наблюдаетъ, чтобы Управленіе дороги принимало указанныя въ § 29 
правилъ и вообще надлежащія мѣры для охраненія устроеняыхъ вдоль дороги 
линіи и проводовъ государсгвеннаго телеграФа отъ умышленныхъ повреж- 
деній, а также чтобы чинамъ телеграФнаго вѣдомства, пысылаемымъ для 
исправленія поврежденій на линіи государственнаго телеграФа, было ока- 
зываемо со стороны Управленія дороги и слу;:;ащихъ на ней лицъ все- 
возможное содѣйствіе для скорѣйшаго возстановленія телеграФнаго дѣмствія.

При самомъ устройствѣ или ремонтѣ правительственной линіи и про- 
водовъ вдоль желѣзной дороги наблюдаетъ, чтобы Управленіе дороги не 
отказывало въ возможномъ содѣйстіи чинамъ телеграФнаго вѣдомства, а также
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отъ прецоставленія епособовъ развозки ми "еріаловъ и въ пріемѣ на храненіе 
таковыхъ при станціяхъи въ другкхъпукктахъ, гдѣ имѣется дороашая стража.

О бязанности ІІачальника тел егр а® н аго  о к р у га .

Началъникъ тел егр аФ н аго  овруга, въ отношеніи желѣзнодорожнаго телв- 
граФа, несета слѣдующія обязанности:

§ 24.
Имѣетъ постоянпый н адзорь  за телеграФ ам и  желѣзныхъ дорогъ, вхо- 

дшцихъ въ районъ в в ѣ р е н а г о  ему окруіа.

Прижшнге. Н а  желѣзпыхъ дорогахъ, проходящихъ чрезъ нѣ- 
сколько телеграФныхъ округовъ, пограничные пункты между смежными 
округами назначаются ТелеграФнымъ Департаментомъ.

§ 2 5 .

В о время постройки желѣзной дороги обязанности Начальника округа, 
по отнотепію къ телеграфу желѣзной дороги, огранпчиваются производ- 
ствомъ освидѣтельствованія заготовляемыхъ для постройки телеграФа мате- 
ріаловъ и всѣхъ необходимыхъ для него принадлежностей, а  также сооб- 
щеніемъ Управленію дороги, по его просьбамъ, необходимыхъ свѣдѣній, 
касающихся устройства тѳлѳграфной линіи и проводовъ, въ тѣхъ случаяхъ, 
когда Управленіе дороги встрѣтитъ при посгройкѣ телеграФа какіялибо 
затрудненія или недоразумѣнія, не разъясненныя въ § 6 правилъ.

§ 26.

П о окончаніи устройства желѣзнодорожнаго телеграФа и самой жельЗ- 
ной дороги, предъ открытіемъ на ней правильнаго движенія поѣздовъ, 
Начальникъ округа, по предварительному соглашенію сь  Иысаекторомъ 
дороги, производигъ освидѣтельствованіе тел< граФа совмѣстно съ прочими 
членами коммисіи (ст. 50  Уст. телегр.).

Притчанге. Освидѣтельствованіе телеграФа производится согласно 
инструкціи, 'зданкой на этотъ предметъ ТелеграФнымъ Департаментомъ. 
Объ оказавшемся при освидѣтельствованіи телеграФа- составляется 

актъ, который, за общею подписью лицъ, участвующихъ въ освидѣтельство- 
ваніи, представляется въ ТелеграФный Департаментъ, а  копіи съ акта  
передаются: одна— Инспектору, а другая— Управленію дороги.

Прищчанге. Если желѣзная дорога пролегаетъ чрезь нѣсколько 
телеграФныхъ округовъ, то освидѣтельствованіе тел егр аФ а произво-
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дится Начальниісомъ того телеграФгаіо округа, въ районѣ котораго 
находится Управленіе этой дороги.

Въ отношеніи личнаго состава телеграФа желѣзной дороги Началь- 
никъ округа наблюдаетъ, чтобы служащіе при телег|>аФѣ были вполнѣ свѣ- 
дущи въ телѳграФіюмъ дѣлѣ, каждый ио порученыой ему части. Для убѣж- 
денія въ знапіи состоящими ири телеграфѣ лицами телсграФной службы, 
нодвергаетъ ихъ исаытаиію во всякое время.

Начальникъ же службы телеграФа и  его помощникъ подвергаются 
испытанію въ знаніи ими всѣхъ частей тѳлеграФ наго дѣла л и ш ь  по рас- 
поряженію ТелеграФнаго Департамеата, прежде опредѣлѳнія этихъ лидъна 
сказанныя должности.

Доноситъ Телеграфному Дѳцартаменту о ренультатѣ испытанія лицъ, 
иоступаіоіцихъ на доллщости Начальника службы тѳлеграФа и его помощ- 
ника, для расноряженііі къ выдачѣ віддержавшикъ испытаніѳ удовлѳтвори- 
тедьно надлежащихъ въ томъ удостовѣреній.

ІІримтшт: 1. Испытаніѳ па должносггь наіальника службы теле- 
граФа и его иомощника дроизводится коммисіею, составленою изъ чиновъ 
телеграФнаго округа, по назначенію начальника округа, подъ его 
личнымъ предсѣдатѳльствомъ. Въ составѣ коммисіи долж езъ участво- 
вать главный механикъ округа.

2. Подобныя испытанія необязательньт лицамъ нынѣ уже завѣ- 
дывающймъ телеграФами желѣзныхъ дорогъ, или служивпіихъ прежде по 
тѳлеграФному вѣдомству, лично извѣстныхъ ТелеграФному Департаменту.

§ 28.
По личномъ убѣжденіи и на оенованіи имѣющихся Фактовъ, входитъ 

въ сношеніе съ Инспектороиъ дороги объ увольненіи отъ службы меха- 
никовъ, надсмотрщиковъ или телегрэФистовъ, коіорые окаж утся недоста- 
точно знающими телеграФную службу, неспособными къ ней, или будутъ 
замѣчены въ неблагонадежности, неисдолненіи установленныхъ нравилъ и 
другихъ унущеніяхъ.

Что жѳ касается начальника службы телеграФа и его помощника, то 
объ увольненіи сихъ лицъ отъ занимаемыхъ ими должностей, зъ  случаѣ 
если это окажѳтся неизбѣжнымъ, входитъ съ лредставленіемъ въ Теле- 
граФный Департаментъ, съ объясненіемъ причинъ необходимости уволыіенія.

Равнымь образомъ Началышку округа предоставляется право хода- 
тайствовать предъ Телеграфыымъ Департаментомъ о награжденіи орденами

і
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и другими знаками отличія какг начальника службы телеграФа, такъ и 
другихъ лицъ, служащихъ при телеграФѣ, за отличное исполненіе ими 
служебнымъ обязанностей, какъ въ откошеніи телеграФа желѣзной дороги, 
такгь равно и государственнаго телеграФа.

§ 29.
Имѣя технйческій надзоръ за состояніемъ телеграФныхъ линій и стандій, 

нроизводитъ осмотръ лично, или чрезъ командированныхъ имъ лицъ, 
и о найденныхъ неисправностяхъ или недостаткахъ сообщаетъ Управленію 
желѣзной дороги, для нриведенія телеграФа въ надлежащую исправность, 
и увѣдомляетъ о томъ же Инспектора дороги.

§ 80.
По полученіи отъ Управленія желѣзной дороги ѵвѣдомленія о при- 

стугіѣ къ ремонту желѣзнодорожиой телеграФНОй линіи, командируетъ под- 
вѣдомственныхъ ему чиновъ для производства работъ но ремонту прави- 
тельственныхъ проводовъ, если таковые подвѣшены къ столбамъ желѣзно- 
дорожнаго телеграФа, и затѣмъ паблюдаетъ, чтобы работы производились 
съ должнымъ уснѣхомъ и въ установлепные сроки (§ 27 прав.).

Въ случаѣ если будетъ замѣчена медленность въ работахъ по ремонту 
желѣзнодорожнаго телеграФа и въ особенности если таковыя будутъ за- 
держивать ремонтъ правителъственныхъ проводовъ, сообщаетъ объ этомъ 
Инспектору дороги, для зависящихъ съ его стороны распоряженій къ 
болѣе успѣшному исполненію работъ.

Пріімттіе. Матеріалы, заготовляемые Управленіемъ дороги для 
ремонта и возобновленія телеграФ а, свидѣтельствуются Начальникомъ 
округа или командированными имъ лицами порядкомъ, изложеннымъ 
въ § 5 правилъ.

§ 31 .
По окончаніи ремонта желѣзнодорожнаго телеграФа, свидѣтельетвуетъ 

произведенныя работы лично или чрезъ командпрованныхъ имъ лицъ, со- 
вмѣстно съ Инспекторомъ или уполномоченнымъ отъ него лицомъ и въ при- 
су гствіи депутата, назначепнаго отъ Унравленія дороги. Въ тѣхъ случаяхъ, 
когда работы произведены неудовлетворительно, объ оказавшихся недостат- 
кахъ составляется актъ, которий, въ случаѣ надобности, представляется 
въ ТелеграФный Департаментъ, а копіи съ акта передаются Инспектору и 
Управленію дороги, для соотвѣтствующихъ распоряженій къ устраненію 
замѣченныхъ аедостатковъ.

§ В2.
Наблюдаетъ,чтобы въустройствѣ или дѣйствіителеграФажелѣзнойдороги
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не производилось никакихъ измѣнееій противъ утвержденныхъ проектовъ безъ 
яадлежащаго на то разрѣшенія (ст. 59Ует. телеграФ. и § 6 прав.).

Притчат. 0  всякомъ случаѣ измѣненія въ устройетвѣ телеграФа, 
разрѣтеннаго по эксгренности и незначительности, Инспекторомъ до- 
роги, Началіникъ округа доноситъ ТелеграФному Департаменту.

По отношенію корреснонденціи телеграФа желѣзной дороги Началь- 
никъ округа наблюдаетъ лично или чрезъ подвѣдомственныхъ ему чиновъ 
за нравильною тариФикаціею депешъ пасеажирской и общей корреспон- 
денцій, за исполненіемгь установленныхъ и изданныхъ телеграФ ны м ъ вѣдом- 
ствомъ нравилъ иріема и передачи такихъ дѳпешъ и чтобы подъ видомъ 
служебныхъ не были передаваемы депеши, относящіяся по своему еодер- 
жанію кт, другимъ разрядамъ корреспонденціи.

Въ случаѣ какихъ либо недоразумѣній но корресиондонціи или жалобь 
публики на пеправилыіую нередачу, дос(гавку или тарификацію депешъ, 
входитъ въ иеносредственныя сношенія съ Управленіемъ дороѵи, а если 
окажетея необходимымъ ускорить разъясненіе— требуетъ таковое разъясне- 
ніе отъ начальника службы телеграФа.

Всли же будетъ замѣчено, что общая корреспонденція замедляется на 
станціяхъ желѣзной дороги депешами служебнодорожными, не имѣющими 
характера экстренности, или хотя таковыми, но безъ надобности состав- 
ленными пространно, то объ этомъ сообщаетъ Инспектору дороги, для 
зависящихъ съ его стороны распоряженій къ устраненію изъясненныхъ 
причинъ замедленія корреспонденціи.

Въ случаѣ, если по размѣрамъ корреспонденціи дѣйствующее число 
проводовъ окажется недостаточиымъ для успѣшнаго обмѣна депешъ,—вхо- 
дитъ въ еношенія съ Управленіемъ желѣзной дороги объ устройствѣ доба- 
вочнаго провода, о чемъ сообщаетъ Инспектору дороги и въ случаѣ надоб- 
ности, доноситъ ТелеграФному Департаменту.

Слѣдитъ за исполненіемь Управленіемъ желѣзпой дороги правилъ, изло- 
женныхъ въ отдѣлѣ V правилъ, по отношенію къ надзору за проводами 
государственнаго телеграФа, устроенными вдоль желѣзной дороги и содѣй- 
ствію чинамъ телеграФнаго вѣдомства, командируемкмъ для исправленія 
случайныхъ поврежденій на линіи.

При неисполненіи сказанныхъ правилъ, сообщаетъ объ этомъ Инспек-
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тору желѣзной дороги, для зависящихъ еъ его стороны расооряженій, а въ 
случаѣ надобности доноситъ и Телеграфному Департаменту.

Если нотребуется устроить правительственный проводъ на желѣзно- 
дорожныхъ столбахъ, входитъ уаблаговременно въ сношеніе съ Управте- 
ніемъ дороги объ оггремонтированіи телеграФ ной линіи такимъ норядкомъ, 
чтобы подвѣска провода могла быть производима вслѣдъ за ремонтомъ линіи, 
д-ія чего сообіцаетъ— съ какого именно времени предполагается приступигіъ  
къ устройству провода и по истѳченіи какого срока окончить эти работы.

§ 35.
Прн устройствѣ и ремонтѣ линіи и нроводовъ государственоаго теле- 

граФа вдоль желѣзной дороги, ьходип» въ ооглашеиіз съ Управленіемъ же- 
лѣзной дороги ооъ отпускѣ необходимыхъ для развозки матеріаловъ рабо- 
чнхъ ноѣздовъ, при чемъ опредѣляетъ пункты разгрузки а  склада матеріа- 
ловъ, имѣя въ виду лишь тгкіе пункты, гдѣ живутъ дорожные мастера, 
артельные старосты или рабочіе, дабы Управленіе дороги не было постав- 
лено въ необходимосѵь назначать особыхъ людей для охраненія сказанныхъ 
матеріаловъ. а равно извѣщаетъ Управленіе дороги о началѣ каждой пра- 
нительствезяой работы.

§
При требованіи годовыхъ с»;ужебш.іхъ билзгі*овъ для безплатнаго про- 

ѣзда по желѣзнымъ дорогамъ чиновъ телеграФнаго вѣдомства, Начальнитст 
округа обязанъ руководствоваться § 29  кравилъ.

§ 37 .

Если Начальникомъ округа будетъ замѣчено, что не смотря на сооб- 
щенія его Инспектору желѣзной дороги Управленіе оной не приним&етъ 
надлежащихъ мѣръ для приведенія своего телеграФа въ исиравность и 
пообще не исполняетъ положеній, изложенныхъ въ правилахъ устройства. 
содержанія, ремонта и дѣйствія телеграФОвъ желѣзныхъ дорогъ, то он і 
обязывается : ;шоеи'гь о каждомъ таковомъ случаѣ ТелеграФному Департа- 
менту, для дэльяѣйшихъ сношеній съ Правленіемъ Общества,' а въ случаѣ 
надобности й съ Министерствомъ Путей Сообщенія.

П о д п и п а л и : Дирѳкторъ телеграФовъ Людврсъ и Иеправляющій долж- 
ность Зч,вѣдываюідаго Тѳхничѳско-Инепекторскимъ Комитетомъ желѣзныхъ 
дорогъ, ивженеръ Ж \


