
С0БРАН1Е Ш О Н Е Н Й  И РАСПОРЯЖЕШЙ Я Р А В И Т Е Ж Ш ,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ЫРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТЪ.

25 поля № 71. 1886.
ООДЕРЖАН1Е:

Ст. 678. О преобразованш военио-судной части въ войскахъ Туркестанскаго воениаго округа.
679. Обь учрежденш въ Московской Александровской больниц); одной безплатной кровати, съ при-

своешемъ ей имени Императора Австршскаго Франца-1осиФа.
680. Объ открытш въ гор. Казах’б, Елисаветнольской губернш, отд,6лен1я общества попечительнаго
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«Николаевскпмъ» и объ утверждены Его Императорского Высочества Великого Князя Николая 
Николаевича Старики о членомъ и почетнымъ попечигелемъ сего училища.

6 8 8 .  О  штатахъ штаба генералъ-губернатора по части ф п н с к и х ъ  в о й с к ъ , управлешя начальника 
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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ П0Л0ЖЕН1Е В0ЕННА10 
С О В Ш .

678 О преобразован1и военно-судной части въ войскахъ Туркестанскаго военнаго 
округа.

Высочайше утвержденнымъ 1 Воля 1885 года положешемъ Военнаго 
Совета и Высочайшимъ повелетемъ, посл’Ьдовавшимъ 7 1юня 1886 г., 
постановлено:

1) Преобразоваше военно-судной части въ Туркестанскомъ военномъ 
округа произвести тгЬмъ порядкомъ, какой указанъ будетъ въ им'Ьющемъ 
быть изданномъ по настоящему предмету особомъ положены; самый же 
день введетя въ означенномъ округе военно-судебной реформы и, вместе 
съ т^мъ, открытая Туркестанскаго военно-окружнаго суда, съ прокурор- 
скимъ при немъ надзоромъ,— определить вноследствш.

2) Военно-судебнымъ учреждешямъ Туркестанскаго военнаго округа 
присвоить прилагаемый штатъ.



8) Преимущества служащихъ въ военно-судебныхъ учреждешяхъ 
Туркесганскаго военваго округа определяются общими постановлешями, 
имёющими быть изданными для служащихъ въ отдаленныхъ краяхъ.

На подлинною, написано: «Высочайше утвержденъ.-»
1 Поля 1885 года. Подписалъ: Военный Министръ, Генералъ-Адъютантъ Ванновстй.

Ш Т  А Т Ъ
ВОЕННО-СУДЕБНЫХЪ УЧРЕЖ ДЕНЫ  ТУРКЕСТАНСКАГО ВОЕННАГО ОКРУГА.
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Председатель, генералъ-маюръ 
(можетъ быть генералъ-леитенантъ)

1 4 5 5 9 14 4 2 0 0 — 13 0 2 6 4 1 2 0 0

Военныхъ с у д е й ......................
(штабъ-ОФицеры; могутъ быть и 

генералъ-маюры)

5 2 6 0 5 3 0 2 4 0 0 — 911 8 4 8 4 0

Военныхъ следователей. . . 
(штабъ или оберъ-оФицеры)

5 1 9 5 3 96 1 8 0 0 — 781 58 7 2 0
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(оберъ-оФицеры)
5 9 3 8 14 8 6 4 — 3 9 0 78 3 6 0
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О тп уск ается  в ъ  годъ: •

На канцелярсше расходы суда
1 6 0 0  р .

На вознаграждеше переводчи- 
ковъ ......................  1000 р.

На вознаграждеше лицъ ду- 
ховнаго звашл, призывае- 
мыхъ въ судъ для приве- 

1 деш я къ присяге 500 р.
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На канцелярт и вознаграж- 
д ете  переводчиковъ каж
дому военному следователю

600 р.

Лица п р ок урор ск аго  н адзора.

Военный нрокуроръ, полков-
н и к ъ ............................................

(можетъ быть генералъ-маюръ)
1 3256 62 3000 — 1302 64 1200

Помощниковъ е г о ......................
(штабъ или оберъ-ОФИцеры)

5 1953 96 1800 — 781 58 720

Секретарь военнаго прокурора 
(изъ гражданскихъ чиновъ)

1 1302 64 1200 — 455 91 420 VII V

Кандидатовъ на воепно-судеб-
ныя д о л ж н о с ти ......................

(оберъ-ОФИцеры)

2 938 14 864 — 390 78 360

| высшаго оклада . 
Писарей |  средняго. . . .

( низшаго . . . .

3
3
2
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—

О тпускается  въ  годъ :

На канцеляреше расходы
1100 р.

UpuMt 4aQi f l :
1. Половина штатнаго оклада составляетъ жалованье, а другая половина—столо- 

выя деньги; сверхъ того, получающимъ содержите но должности и неимйющимъ 
казенныхъ квартиръ, производится квартирное довольств1е въ размере одной четверти 
штатнаго оклада, должности присвоениаго, но добавочное содержите при опред^лент 
размера квартирныхъ денегъ въ расчетъ не принимается.

2. Положенные по сему штату писаря получаютъ установленное обмундироваше 
указную дачу пров1анта и приварочныя деньги отъ интендантства.

3. Вей показанные въ семъ штате чины носятъ установленную для военно-судеб- 
наго ведомства форму обмундировашя.

ОБЪЯВЛЕННЫЙ ВЫБОЧАИШШ ПОВЕЛТЛНЯ:
Министромъ Внутреннихъ /1,4лъ:

670. Объ учреждеши въ Московской Александровской больниц* одной безплат- 
ной кровати, съ присвоешемъ ей имени Императора Австршскаго Франца- 
1оси«а.

Влад'Ьлецъ пиечебумажныхъ Фабрикъ въ Богемш, австр1йск1й поддан
ный Проснеръ Шэтъ обратился къ Московскому генералъ-губернатору

1*



съ ходатайством’!, объ учреждены въ Московской Александровской боль
нице одной безнлатной кровати имени Императора Австрыскаго Франца- 
1осиФа, на пожертвованные съ этою целью просителемъ пять тыеячъ 
рублей облигащями В восточнаго займа, по 1000 руб. каждая.

По всеподданнейшему о семь Министром!, Внутреннихъ Делъ докладу, 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , в ъ  5 день 1юня 1886 года, на cie Высо
чайше соизволилъ.

680 Объ открытш въ гор. К азахе, Елисаветпольской губернш, отд*лешя общества 
попечительнаго о тюрьмахъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданцейшему докладу Мини
стра Внутреннихъ Делъ, въ 5 день 1юня 1886 года, Высочайше соизволилъ 
на открытче въ гор. Казахе, Елисаветпольской губерны, огд'Ьлетя обще
ства попечительнаго о тюрьмахъ.

681 О наименованш устроеннаго на средства Кобелякскаго уезднаго дворянства 
сада въ гор. Кобелякахъ «Екатерининскимъ».

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданнейшему докладу Мини- 
стромъ Внутреннихъ Д Ьлъ ходатайства Кобелякскаго уезднаго дворянскаго 
собратя о присвоены устроенному на средства означеннаго дворянства и 
открытому, по освящены, саду въ гор. Кобелякахъ, въ ознаменован1е 
исполнившагося 21 Апреля 1885 года столетия со дня даровашя Импе
ратрицею Екатериною II  дворянской грамоты, наименоватя «Екатери
нинскимъ»,— 5 Коня 1886 года Высочайше на cie соизволилъ.

Военнымъ Министромъ:
6 8 2  О наименованш приходекаго училища въ станиц* Великокняжеской, области 

войска Донскаго, «Николаевскимъ» и объ утвержденш Его Императорскаго Высо
чества Великаго Князя Николая Николаевича Старшаго членомъ и почетнымъ 
попечитедемъ сего училища.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , но всеподданнейшему Военнымъ 
Министромъ докладу, 4 Января 1886 года, Высочайше повелеть соизволилъ:
1) приходское училище въ станице Великокняжеской, въ области войска 
Донскаго, именовать «Николаевскимъ», и 2) утвердить Его Император
ское Высочество Великаго Князя Николая Николаевича Старшаго чле
номъ и почетнымъ попечителемъ названнаго приходекаго училища,

685 Штаты штаба генералъ-губернатора по части ф и н с к и х ъ  войскъ, управлешя 
начальника ф и н с к и х ъ  войскъ и  ф и н с к и х ъ  стр*лковыхъ баталшновъ.

Военный Министръ представилъ Правительствующему Сенату Высо
чайше утвержденные, согласно представленш Финляндскаго Сената, 
штаты штаба генералъ-губернатора по части ф и н ск и х ъ  войскъ, управлешя 
начальника ф и н ск и х ъ  в о й ск ъ  и ф и н ск и х ъ  стрйлковыхъ баталшновъ.



На подлинномъ написано: «Высочайшее утверждеше штата штаба геиералъ-губерна- 
тора но части финскихъ войскъ воспоследовало въ ГатчинЬ, 20 Февраля 1886 года.»

Ш Т А Т Ъ
ШТАБА ГЕНЕРАЛЪ-ГУБЕРНАТОРА ПО ЧАСТИ ФИНСКИХЪ ВОЙСКЪ.
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Начальникъ штаба, полковникъ *) 1 5 5 0 0 *) Можотъ быть также
Адъютантъ, капитанъ 2) ...................... 1 3 5 0 0 генералъ-маюръ [и тогда

Писарей финскаго, швед- (старшШ . • 1 8 0 0
получаетъ жалованья по 
7000 мар. въ годъ.

скаго, русскаго языковъ | младпйй . 
С т о р о ж ъ ..................................................

• 1 6 0 0 и) Можетъ быть также
• 1 5 0 0 3) поручикъ, ш табсъ-капи-

Занимающимъ нижеупомянутыя должности танъ и подполковппкъ

производится сверхъ жалованья: и тогда получаетъ жало
ванья: въ чин-Ь поручика-

I. Д обавочны й окл адъ :
ио 2400, въ чпн1> штабсъ-
капитана—по 3000 и въ

Начальнику штаба ................................. 2 5 0 0  м. чпн'Ь подполковника— по
Адъютанту ..................................................
Двумъ нисарямъ и сторожу по . .

5 0 0  » 
4 0 0  »

5000 марокъ въ годъ.
3) КромЬ готовой квар

тиры съ отоплешемъ и 
осв4щешемъ.

II. О кладъ за  о тп р ав л еш е д ол ж н ости :
Начальнику штаба ................................. 2 0 0 0  м.
А д ъ ю т а н т у ............................................ 1 0 0 0  »
На наемъ помещенья для штаба, съ

квартирою для сторожа, со включе-
шемъ отоплешя и освГщешя, при
мерно ....................................................... 2 2 0 0  »

На канцелярсше расходы и на ремонтъ
мебели и им ущ ества............................ 8 0 0  »

О собы я п рав и ла.
1. Адъютантъ числится сверхъ штата въ одномъ изъ финскихъ армейскихъ стрЕл- 

ковыхъ баталшновъ.
2. ИснравляющШ более одного месяца должность, по которой положенъ окладъ 

за отправлеше должности, пользуется имъ полностью. При отпуск!} свыше двухъ ийся- 
цевъ хозяйственный департаментъ Сената определяете, каждый разъ по особому пред- 
ставлешю, можетъ ли уволенный пользоваться какою либо частью прочаго содержашя 
за превышающее время.

3. Начальнику штаба, адъютанту и нисарямъ производятся квартирныя деньги по 
особо утвержденному для финскихъ войскъ тарифу.

4. Начальнику штаба и адъютанту полагается въ мирное время фуражъ каждому 
на одну верховую лошадь, въ количестве по 10 фунтовъ овса, 10 фун сена и 4 фун. 
соломы въ сутки, считая месяцъ въ 30 сутокъ; фуражъ отпускается деньгами по утверж- 
деннымъ ценамъ.

5. Начальникъ штаба и адъютантъ, когда находятся въ общемъ лагерномъ сборе 
войскъ, получаютъ суточныя деньги: штабъ-офицеръ—по 2 марки 40 пенни, а оберъ- 
офицеръ—по 1 марке 20 пенни, съ отпускомъ этихъ денегъ со дня выступлешя въ 
лагерь по день возвращешя непосредственно по окончанш сбора.

6. Въ военное время начальнику штаба и адъютанту отпускаются добавочныя деньги 
и noco6in для нихъ и ихъ семействъ въ размере, какой будетъ утвержденъ особо.



7. При мобилизацш финскихъ войскъ къ штабу прикомандировываются одинъ 
офицеръ и деньщики: по 2— каждому штабъ-офицеру и по 1—каждому изъ оберъ-офице- 
ровъ, исполняющихъ сл у ж б у  при штаб!), а также необходимое число обозныхъ нижнихъ 
чиновъ рядоваго звашя для перевозки обоза штаба,

8. Офицеръ, прикомандировываемый къ штабу въ военное время, при исполненш 
службы въ ономъ, пользуется преимуществами и содержашемъ по чину наравне съ 
адъютантомъ штаба; nponie же прикомандированные чины получаютъ жалованье, обмун- 
дироваше и порщонныя деньги наравн4 съ лицами соотвйтствующихъ чиновъ и зватй  
въ армейскихъ стрйлковыхъ баталюнахъ.

9. Положенные по сему штату оклады жалованья и прочаго содержашя требовать 
изъ Финляндскаго кригсъ-коммисар!ата и отпускать помесячно.

На подлинномъ написано: «Высочайшее утверждеше штата управлешя начальника 
финскихъ войскъ воспоследовало въ Гатчине, 20-го Февраля 1886 года.»

Ш Т А Т Ъ
УПРАВЛЕШЯ НАЧАЛЬНИКА ФИНСКИХЪ ВОЙСКЪ.
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Н ачальникъ финскихъ войскъ, генералъ-лейте-
нантъ  * ) ................................................................................ 1 8500 г) Можетъ быть также

Н ачальникъ ш таба, п о л к о в н и к ъ ..................................... 1 5500 генералъ-машръ и тогда
/  по строевой части, офицеръ гене- получаетъ жалованья по 

7000 марокъ въ годъ. 
а) Можетъ быть такжеАдъютантовъ, д ральнаго ш т а б а 2) . . . . . . 1 4000

капитановъ 1 по хозяйственной части, офицеръ поручикъ, штабсъ-капи-
\  финскаго армейскаго баталю на 3) 1 3500 танъ или подполковнпкъ

Главный в р а ч ъ ..........................................................................
писарей финскаго, ш ведскаго 1 старш ихъ . , .

1
2

7000
800

и тогда получаетъ жало- 
ванья:въ чин1> поручика— 
по 2600, въ чин^ штабсъ-

и русскаго языковъ. { м ладш ихъ . . . 3 600 капптапа—по 3500 и въ
Сторожъ ....................................................................................... 1 5004) чин1> подполковника—по
Занимающ имъ нижеупомянутыя долж ности произ 5000 марокъ въ годъ.

3) Можетъ быть также
водится сверхъ жалованья: поручикъ и штабсъ-ка-

1. Д обавоч н ы й  окладъ : питанъитогда получаетъ
Н ачальнику войскъ . . ...............................  4500 м. жалованья: въ чинД;'пору
Н ачальнику ш т а б а ........................................... 2 5 0 0 »
Двумъ адъю тантамъ, каждому по . . .  . 500 »

чика—по 2400 и въ чин!, 
штабсъ-капитана—поЗООО 
мар. въ годъ.

П яти писарямъ и сторожу, каждому по . 400 » • 4) Кром’Ь готовой квар
11. О кладъ за  о тп р а в л еш е дол ж н ост и : тиры съ отоплешемъ и

Н ачальнику в о й с к ъ ...........................................  4500  м. освЪщешемъ.
Н ачальнику ш т а б а ............................................ 2 0 0 0  »
Двумъ адъю тантамъ, каждому по . . . 1000 » 
Н а наемъ помЬщ еш я подъ управлеш е,

вм&ст’Ь съ квартирою  для  сторожа, со
вклю чеш емъ отоплеш я и осв 'Ь щ етя  . . 3000 »

Н а к ан ц ел я р сш е р а сх о д ы  и н а  р ем о н т ъ
мебели и и м у щ е с т в а .....................................  1 5 0 0  »



О собы » п рави ла.

1. Адъютантъ по хозяйственной части, числяпцйся сверхъ штата въ баталншй, въ 
которомъ состоитъ по спискамъ, можетъ быть также назначаемъ изъ числа офицеровъ 
лейбъ-гвардш финскаго стр*лковаго баталюна и въ такомъ случа* получаетъ жало
ванье по чину, согласно штату сего баталшна.

2. Исправляют,Ш бол’Ье одного месяца должность, по которой положенъ окладъ 
за отправлете должности, пользуется имъ полностью. При отпуск* свыше двухъ мй- 
сядевъ, хозяйственный департаментъ Сената опредйляетъ, каждый разъ по особому 
представленш, можетъ ли уволенный пользоваться какою либо частью прочаго содер
ж а т#  за превышающее время.

3. Н ачальнику войскъ, начальнику ш таба, адъю тантам ъ, главному врачу и пи- 
сарямъ производятся квартирны я деньги по особо утвержденному д л я  ф и н с к и х ъ  

в о й с к ъ  тарифу.

4. Начальнику войскъ, начальнику штаба и адъютантамъ полагается въ мирное 
время фуражъ каждому на одну верховую лошадь, въ количеств* по 10 фунтовъ овса, 
10 фун. сйна и 4 фунта соломы въ сутки, считая мйсяцъ въ 30 сутокъ; фуражъ отпу
скается деньгами по утвержденнымъ цйнамъ.

5. Начальникъ штаба, адъютанты и главный врачъ, когда находятся въ общемъ 
лагерномъ сбор* войскъ, получаютъ суточныя деньги: штабъ-офицеры и главный врачъ— 
по 2 марки 40 пенни и оберъ-офицеры—по 1 маркй 20 пенни, съ отпускомъ этихъ де- 
негъ со дня выступлешя въ лагерь по день возвращешя непосредственно по окон- 
чанш сбора.

6. Въ военное время начальнику войскъ, начальнику ш таба, адъю тантамъ и глав
ному врачу отпускаю тся добавочны я деньги и noco6ie для нихъ и и хъ  семействъ въ 
разм ер* , какой будетъ утверж денъ особо.

7. При мобилизацш финскихъ войскъ къ управленш начальника прикомандиро
вываются, по м*р* надобности, 1 офицеръ, 1 врачъ, 1 фельдшеръ, 1 писарь, 3 денъ- 
щика— начальнику войскъ, по 2 деньщика каждому штабъ-офицеру и главному врачу и 
по 1 деныцику каждому изъ прочихъ, выступающихъ въ походъ, офицеровъ, а также 
необходимое число обозныхъ нижнихъ чиновъ рядоваго зв а т я  для перевозки обоза 
управлешя.

Сверхъ того начальнику войскъ предоставляется право въ военное время, въ слу
чае надобности, назначать къ себ* ординарцемъ субалтернъ-офицера изъ одного изъ 
финскихъ стр*лковыхъ баталюновъ.

8. Офицеры и врачъ, прикомандировываемые въ военное время къ управление 
начальника войскъ, во время исполнешя службы при ономъ, пользуются преимуще
ствами и содержашемъ:офицеры—по чину,наравне съ адъютантами управлешя, а врачъ— 
наравне съ баталтнными врачами; nponie же прикомандированные чины получаютъ жа
лованье, обмундироваше и порцшнныя деньги наравне съ лицами соотв*тствующихъ 
чиновъ и звашй въ армейскихъ стр*лковыхъ баталтнахъ.

9. Положенные по сему штату оклады жалованья и прочаго содержашя требо
вать изъ Финляндскаго кригсъ-коммисартата и отпускать помесячно.



На подлинномъ паписано: «Высочайшее утверждеше штатовъ финскихъ стр'Ьлко- 
выхъ баталюновъ воспоследовало въ Гатчине, 20 Февраля 1886 года.»

Ш Т А Т Ы
ФИНСКИХЪ СТРЫКОВЫХЪ БАТАЛЮНОВЪ.

Л.-гв. въ стрТ.лко- 
вомъ баталюнЪ

Въ армейскихъ стрйл- 
ковыхъ баталюнахъ.

Число чиновъ 1 1 1 
и  о  и Число чиновъ. | I 1
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о  о  р Марокъ. р О  «р Марокъ.

О ф и ц е р ы : -

Командиръ баталш на, пол-
ковникъ ...............................

/ полков- 
М ладшш ш табъ-у никъ 

офидеръ 1 подпол- 
\  ковникъ 

/ капита- 
Ротны хъко- \  новъ . . 
мандировъ i ш табсъ-ка- 

\  питановъ

1

1

2

2

1

1

2

2

5500

5500

4000

3500

1

1

2

2

1

1

2

2

5500

5000

3500

3000

М ладш ихъ оф иц еровъ:

Поручиковъ .........................
Подпоручиковъ . . . .  
П рапорщ иковъ запаса 

(только въ  военное время) I'614
2600
2400
2 2 0 0 116

12
2400
2 2 0 0

2 0 0 0

И того ш табъ и оберъ- 
офицеровъ . . . .

Г р а ж д а н ст в  чиновники:

Врачей 2) ...............................
П роповедниковъ . . .
А удиторовъ .........................
Чиновникъ для обучешя 

музыкантовъ . . . .  
О руж ейный м астеръ . .

2 2 1 )

2

1
1

1
1

2 0 1 )

1
1
1

1
1

3500
3000
15003)

3000
21003)

2 2 1)

2

1
1

1

181)

1
1
1

1

3500
15003)
10003)

18003)

*)Въ число штабъ- 
и оберъ-ОФицеровъ 
включаются: заво
ды вающш хозяй- 
ствомъ, въ каковую 
должность назначает
ся младшШ штабъ- 
ОФИцеръ, а также 
баталюнный адъю- 
тантъ, казначей, квар
те рмистръ, завйды- 
вающш оружейною 
частью и завйды-

И того граж дански хъ  чи- 
новниковъ . . . .

11 и ж  н i с чины:

а) строевые.

Фельдфебелей . . . .  
Ваталю нный каптенариусъ

6

4
1

5

4
1

180
162

5

4
1

4

4
1

1 6 2
1 4 4

ваюпцв учебною ко
мандою,' которые 
занимаютъ вакансии 
младшихъоФпцеровъ.

а) На военное время 
второй врачъ при
нимается на службу 
за особое возна- 
граждеше.
8) Вознаграждеше.



Старпий обозный унтеръ-
уфицеръ ‘) . . . . 1 1 162 1 1 144 г) Носптъ знакъ Фельд-

Ротныхъ каптенармусовъ 4 4 126 4 4 108 Фебельскаго ввашя.
/ взвод-

Унтеръ офице- 1 ныхъ 16 16 126 16 16 108
ровъ j млад-

\  шихъ 56 16 90 56 16 72
1 унтеръ- / стар-
1 уфицер- 1 niifi 1 1 162 — — —

Музы- J скаго j  млад-
кан- \  званin 1 шихъ 10 10 90 — — —
товъ 1 рядо-

( выхъ . . . . 23 23 72 — — —
Музыкантскихъ учениковъ 12 12 54 — — —

f унтеръ- с бата-
1 офицер- 1 дшн-

Горни- 1 скаго \ ный 1 1 162 1 1 144
стовъ: j звашя. I млад-

1 рядо- ' шихъ — — — 4 4 72
' выхъ. . . . 16 16 72 16 16 54

Ефрейторовъ . . . . 80 40 72 80 40 54
Стр4лковъ ...................... 820 360 54 820 360 36

Итого строевыхъ ниж-
нихъ чиновъ . . . . 1045 505 1003 463

б) Волъноопредпляю-
24щихся 2) ............................ 24 24 24 --- 2) ВолыюопредЪляюпце- 

ся въ мирное время счи
в) Нестроевые'.

таются сверхкомплект
ными и довольствуются 
отъ казны лишь воору-

старшаго разряда: жешемъ и енаряжешемъ,
а въ военное время полу-

f баталшнный 1 1 162 1 1 144
чаютъ полное содержите, 
наравне съ прочими вое-

Писарей < старпйй . 1 1 126 1 1 108 нообязанными, и вклю
{ младшихъ . 2 2 90 2 2 72 чаются въ показанное по

Фельдше- i баталшнный 1 1 162 1 1 144 штату число пшкнпхъ чп- 
новъ.ровъ j ротныхъ 4 4 90 4 4 72

Ветеринарный фельд-
шеръ 3) ...................... ..... 1 __ --- 1 -- - __ 3) Принимается на служ

Лазаретный надзира бу за особое вознаграж- 
деше.

*) Принимается на служтель 4) ........................... 1 — 126 1 1 108
Оружейный подмастерье . 1 1 126 1 1 108 бу лпшь въ военное время
Закройщ икъ...................... 1 1 162 1 1 144 въ гвардейскомъ и въ
К и с т е р ъ ........................... 1 1 90 — — 1-мъ Нюландскомъ стр^л- 

ковыхъ баталюиахъ.

Младшаго разряда:

Фельдшерскихъ учениковъ 2 2 54 2 2 36
Лазаретныхъ служителей 5 4 54 5 4 36
Мастеров ыхъ . . . . 19 17 54 19 17 36
Церковный служитель 1 1 54 — — —



Обозныхъ рядовыхъ . . 
Офицерской прислуги

30
30

6 54
54

30
29

6 36
36

Итого нестроевыхъ 
нижнихъ чиновъ 101 42 — 98 41 —

Всего нижнихъ чиновъ . 1170 571 1125 528
-

Д л я обучения за п а са , въ  
к аж до м ъ  ар м ей ск ом ъ  

стр ^ л к ов ом ь  батал1он,Ь со -  
стоитъ:

Младшихъ j "оручиковъ

офицеровъ j ПОкД0ПВъРУЧН'.
Младшихъ унтеръ-офице-

р о в ъ .................................
Г о р н и ст о в ъ ......................

— —

—

— I*
16
8

2400

2200

72
36

Итого чиновъ . . . — — — — 28

Зан им аю щ им ъ  н и ж еуп о м я 
нуты й дол ж н ости  п рои з
в о ди т ся , кромЪ ж алован ья:

I. Добавочный окладъ:

/ гвардейска- 
Командиру \  го— 3500 м. 
баталюна j армейска- 

\  го—2500 » 
Ротнымъ командирамъ 
п о ......................  500 »

II. Окладъ за отправлете 
должности:

/  гвардейска- 
Командиру 1 го— 3000 м. 
баталшна J армейска- 

* го— 2000 » 
Младшему штабъ-офи- 
церу . . . .  1000 > 

Ротнымъ командирамъ,
п о ......................  1000 »

Баталюнному адъю
танту . . . .  600 » 

Казначею . 800 » 
Квартермистру 500 »



ЗавФдывающему 
оруянемъ . . . 400 м .
Завйдывающему 
учебною командою 800 »‘)

Примтанге. Если долж
ность завФдывающаго хо- 
зайствомъ занимаетъ, въ 
исключительномъ случай, 
оберъ-офицеръ, то ему про
изводится добавочный ок
ладъ по 500 м. и за от- 
правлеше должности—по 
1000 марокъ въ годъ.

1. Положенное по сему 
определенному на каждый чинъ числу офицеровъ и нижнихъ чиновъ унтеръ-офицер- 
скаго звашя, при чемъ однако жалованье установленному числу субалтернъ-офицеровъ 
производится безъ различ1я по числу поручиковъ и подпоручиковъ, въ действитель
ности состоящихъ въ этихъ чинахъ. При производстве же въ слФдуюнцй чинъ безъ 
вакансш, вновь произведенный, пока не откроется ваканая въ высшемъ чине, доволь
ствуется содержашемъ по прежнему чину.

2. Въ случаяхъ откомандировашя офицеровъ для ученыхъ занятш въ военным 
академш и нахождешя при той же части сверхкомплектныхъ офицеровъ, соответствую
щему числу сихъ последнихъ, въ то время производить жалованье и содержите по 
чину подпоручика, на основашяхъ, ближе показанныхъ въ Высочайшемъ объявленш 
отъ 24 Апреля 1884 года.

3. Офицеры и нижше чины унтеръ-офицерскаго звашя обязаны, безъ особаго воз- 
награждетя, исправлять высппя должности сравнительно съ занимаемыми ими долж
ностями; но назначаемый къ исиравленш одной изъ должностей, по которой положенъ 
окладъ за отправлеше оной, пользуется этимъ окладомъ, если исправляетъ оную долФе 
одного мФсяца,

При увольненш въ отпускъ свыше двухъ мФсяцевь военнослужащихъ необяза- 
тельнаго срока Сенатъ определяетъ, каждый разъ по особому представлешю, можетъ ли 
уволенный пользоваться какою либо частью прочаго содержашя за превышающее 
время. При увольненш въ отнускъ гражданскихъ чиновниковъ военнаго ведомства—по
ступать какъ вообще постановлено касательно исправлешя должностей по граждан
скому ведомству.

4. Баталшнный врачъ, который числится въ 8 классе табели о рангахъ, полу
чаетъ по 500 марокъ добавочнаго жалованья за 5-ти, 10-ти и 15-ти летнюю службу 
въ должности военнаго врача.

Чиновникъ для обучешя музыкантовъ л.-гв. въ стрФлковомъ баталшнф числится 
въ 14 классе табели о рангахъ.

5. ВсФ показанные выше въ штатахъ оклады жалованья нижнихъ чиновъ пред
назначены и расчитаны для военнообязанныхъ, которые по жеребью или въ качестве 
охотниковъ отбываютъ воинскую повинность.

г ) Со вилючешемъ воз
награждено! за преподава- 
Hie русскаго языка при 
команд*.

О собы я правила.

гу жалованье и прочее содержите производятся только



Фельдфебели, каптенармусы, старпйе обозные унтеръ-офидеры, взводные унтеръ- 
офицеры, музыканты, горнисты, писаря, фельдшера, лазаретные надзиратели, оружей
ные подмастерья и закройщики, а также предназначаемые въ каждомъ армейскомъ 
стрФлковомъ баталшнФ для обучешя запаса 16 младшихъ унтеръ-офидеровъ, однако, 
могутъ быть командиромъ баталшна принимаемы на службу изъ числа такихъ военно- 
обязанныхъ и охотниковъ, которые уже отбыли срокъ обязательной службы и желаютъ 
остаться на сверхсрочной службе. Состоящимъ такимъ образомъ въ этихъ должно- 
стяхъ лицамъ необязательнаго срока, которыя также могутъ быть увольняемы коман
диромъ баталшна, производить жалованье въ слФдующемъ увеличенномъ ежегодномъ 
размЬрФ:

a) Фельдфебелю.............................................................................
b) Баталкшному каптенармусу, старшему обозному унтеръ- 

офидеру, старшему музыканту унтеръ-офицерскаго звашя, ба- 
талшнному горнисту, баталшнному писарю, баталшнному фельд
шеру и закройщику п о ...................................... , ...........................

c) Взводному унтеръ-офицеру и ротному каптенармусу по
d) Старшему писарю, лазаретному надзирателю и оружей

ному подмастерью п о .............................................................................
e) Младшему музыканту и горнисту унтеръ-офицерскаго 

звашя и ротному фельдшеру п о .......................................................
f) Младшему писарю, а также въ армейскомъ баталюпФ 

до 16 младшимъ унтеръ-офицерамъ, каждому п о ......................
g) Музыканту и горнисту въ званш рядоваго по . . .

6. Нижше чины необязательнаго срока получаютъ, по прослуженш извФстнаго 
числа лФтъ, прибавочное жалованье въ слФдующемъ размФрФ: а) нижше чины унтеръ- 
офицерскаго звашя и нестроевые старшаго разряда: по прослуженш 3 лФтъ—по 90 
марокъ, 6 лФтъ—по 180 марокъ и 9 лФтъ—по 270 марокъ, и Ь) музыканты и гор
нисты рядоваго звашя: по прослуженш 3 лФтъ— по 45 марокъ, 6 лФтъ—по 90 марокъ 
и 9 лФтъ—по 135 марокъ. При этомъ однако не принимается въ расчетъ время, въ 
продолженщ котораго военнообязанные отбываютъ действительную службу.

7. Показанное по штатамъ жалованье военнообязаннымъ лицамъ, не состоящимъ 
на сверхсрочной службе по договору, всегда производится за день, считая мФсяцъ въ 
30 дней, въ нижеслфдущемъ размерё:

a) Фельдфебелю п о ........................................................................
b) Баталшнному каптенармусу, старшему обозному унтеръ- 

офицеру и получающимъ одинаковое съ ними содержаше по
c) Ротному каптенармусу, взводному унтеръ-офицеру и 

имъ равнымъ по ...................................................................................
d) Младшимъ унтеръ-офицерамъ и имъ равнымъ по . .
с) Ефрейторамъ и имъ равнымъ п о ....................................
f) СтрФлкамъ................................................................................

Въ гвардеи- 
скомъ бата- 

aioH t.

Въ арме -  
скомъ бата- 

люн'Ь.
Пенни. Пенни.

50 45

4 5 4 0

35 30
25 2 0
2 0 15
15 10

Въ гвардеп- 
скомъ бата- 

шон4.

Въ армей
скомъ бата- 

aiofffc.
Марокъ. Марокъ.

6 0 0 5 4 0

54 0 4 8 0
4 8 0 4 2 0

4 3 2 3 6 0

33 6 3 0 0

2 7 0 2 4 0
126 108



Во время нахождешя нижнихъ чиновъ въ отпуску суточною дачею они не поль
зуются, и военнообязапнымъ, не состоящимъ на сверхсрочной службе, за время отпу
ска также не производится жалованье.

8. На про довольстве нижнихъ чиновъ отпускается следующая суточная дача:
2‘Д  фунта ржаной муки на хлФбъ и вареше пищи 1
‘Д  квартера ячменной к р у п ы ......................................... \ натУР0Ю-
‘Д фунта свежей го вяд и н ы ............................................... 1
*Д » соленой р ы б ы ................................................... (
‘/го » соли  > деньгами.
1 квартеръ бйлаго гороха или ‘Д канны картофеля L
на чай и сахаръ 4 п е н н и ...............................................*

Денежная стоимость суточной дачи утверждается Сенатомъ по существующими 
ценамъ.

9. Нижше чины, состояние на действительной службе, пользуются безплатною 
врачебною помощью. Жены и дети нижнихъ чиновъ, служащихъ по найму, также 
пользуются медицинскими пособ!емъ и лекарствомъ на счетъ казны, если имеютъпре- 
бываше тамъ, где служитъ мужъ или отецъ.

10. Все служапце въ баталюнахъ лица, которыми производится жалованье по 
штату, равно какъ оружейные мастера, пользуются квартирными довольачшемъ отъ 
казны. Штабъ и оберъ-офицеры, гражданств чиновники, имеюшде право на квартир
ное довольств1е, и женатые нижше чины необязательнаго срока, не пользующееся квар
тирою въ натуре, получаютъ квартирныя деньги, со включешемъ топлива и конюшен- 
наго помещешя для положенной по службе лошади, по особому тарифу.

11. Отоплеше и освещеше для казарменныхъ здашй и квартирующихъ тамъ 
лицъ отпускаются по существующему положешю о квартирной повинности, или на 
основанш особыхъ постановлены, могущихъ последовать по сему предмету. Однако 
офицерами и гражданскими чиновниками освФщешя отъ казны не полагается.

12. Командиру баталшпа въ мирное время полагается фуражъ на одну верховую 
лошадь, въ количестве по 10 фунтовъ овса, 10 фунтовъ сена и 4 фунта соломы въ 
сутки, считая месяцъ въ 30 сутокъ; фуражъ отпускается деньгами по утвержденными 
ценами.

Такая же ассигновка на фуражъ производится баталшнамъ на лошадей, которыя 
содержатся въ войскахъ для младшаго штабъ-офицера, баталшннаго адъютанта и бата- 
лшннаго горниста.

13. Штабъ и оберъ-офицеры, а также гражданств чиновники, когда находятся 
въ общемъ лагерномъ сборе несколькихъ баталшновъ, получаютъ суточный деньги: 
штабъ-офицеръ—по 2 марки 40 пенни, а оберъ-офицеръ и граждансшй чиновники—по 1 
марке 20 пенни, съ отпускомъ этихъ денегъ со дня выступлешя изъ места постоян- 
наго расположешя въ сборъ, по день возвращешя въ оное.

На одинаковомъ основанш выдаются суточныя деньги также при командированы 
баталшпа или части онаго для отправлешя караульной службы вне места нахождешя 
постоянныхъ квартиръ баталшнъ. Эти правила не применяются къ части, приведен
ной на военное положеше и пользующейся, посему, особо установленными преимуще
ствами.
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14. Штабъ и оберъ-офицерамъ, гражданскимъ чиновникамъ и нижнимъ чинамъ 
производятся въ военное время noco6ie и nponia ассигновки для нихъ и ихъ се- 
мействъ, въ разм£р£, какой будетъ утвержденъ особо. При этомъ на военное время 
офицерамъ и гражданскимъ чиновникамъ даются деныцики изъ числа нижнихъ чи
новъ рядоваго зв а т я  въ каждомъ баталюнФ, добровольно желающимъ поступить въ 
таковые, штабъ-офицеру—по два, а оберъ-офицеру и гражданскому чиновнику-—по одному 
деныцику.

15. Положенное по сему штату жалованье и прочее содержите требовать изъ 
Финляндскаго кригсъ-коммисар1ата и отпускать помесячно.

084 Объ увеличении сроковъ обязательной выслуги для производства въ унтеръ- 
ОФИцеры и офицеры лицъ съ высшимъ и среднимъ образовашемъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 3  день 1юня 1886 года, Высо
чайше повелФть соизволилъ установить нижеслФдуюшдя правила отно
сительно сроковъ, раиФе выслуги которыхъ нижше чины высшаго и 
средняго образовашя не должны быть производимы въ унтеръ-оФицеры 
и въ ОФИцерскш чинъ подпоручика или корнета:

1) ТФхъ нижнихъ чиновъ высшаго и средняго образовашя, которые 
будутъ поступать на службу впредь—по призыву, вольноопределяющи
мися или охотниками, а также и тФхъ, которые поступили на эту 
службу по обнародованы Высочайше утвержденнаго въ 10 день Фев
раля 1886 года мнЪшя Государственнаго СовФта объ увеличены обяза- 
тельныхъ сроковъ этой службы, допускать къ производству въ унтеръ- 
офицеры не раиФе, какъ по выслугФ:

а) вольноопредФляющимися и охотниками—шести мФсяцевъ;

б) жеребьевыми—одного года.

2) ТФхъ нижнихъ чиновъ высшаго и средняго образовашя, которые 
находились уже на службгь при обнародовании означеннаго закона 10 
Февраля и нынФ продолжаютъ эту службу, разрФшить производить въ 
унтеръ-офицеры по выслугФ сроковъ, опредФленныхъ действовавшими до 
настоящаго времени правилами.

3) Означенные въ пунктФ 1 шестимФсячный и годовой сроки выслуги 
сдФлать обязательными и для находящихся ныть въ запасть рядовыхъ 
высшаго и средняго образовашя—въ случаФ добровольнаго поступлешя 
сихъ лицъ на службу въ мирное, или призыва—въ военное время, при удо
стоены, въ послФднемъ случаФ, въ унтеръ-офицеры за обыкновенное отличи 
по службФ; при чемъ, въ счетъ сихъ сроковъ принимать все время ихъ 
службы— какъ прежней (до увольнешя въ запасъ), такъ и новой (по 
определены или призыве на службу изъ запаса).



4) Только за боевыл отличья допускать производство въ унтеръ- 
ОФицеры, не стесняясь выслугою какихъ бы то ни было сроковъ въ 
званш рядоваго.

5) Къ производству въ подпоручики или корнеты вс’Ьхъ безъ 
исключетя нижнихъ чиновъ высшаго и средняго образоватя, вы- 
полнившихъ установленныя для сего производства услов!я, допускать— 
какъ въ мирное, такъ и въ военное время—не ранее, какъ по выслуге:

а) вольноопределяющимися и охотниками—одного года;
6) жеребьевыми—двухъ л4тъ.

683 О переименовали всЬхъ прежнихъ вольноопределяющихся оредняго образо
в а т я  изъ 2-го въ 1-й разрядъ, а низшаго образования— иэъ 3-го во 2-й разрядъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 6 день 1юня 1886 года, Высо
чайше повел4ть соизволилъ: техъ изъ находящихся ныне на службе или 
въ запасе вольноопределяющихся 2-го разряда, которые состоять или 
состояли на обязательной шестимесячной службе въ войскахъ, переиме
новать въ вольноопределяюшдеся 1-го разряда, а всехъ служащихъ и 
запасныхъ вольноопределяющихся 8-го разряда переименовать въ вольно
определяющиеся 2-го разряда.

680 Объ освобожденщ войскъ отъ нарядовъ на п огр ебете умершихъ военнослу
жащих! въ воскресные и праздничные дни.

Военный Министръ, 19 Ьоня 1886 года, донесъ Правительствующему 
Сенату, что Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  Высочайше повелеть соиз
волилъ (*): освободить въ воскресные и праздничные дни войска отъ 
нарядовъ на погребете умершихъ военнослужащихъ, допуская въ исклю- 
чительныхъ случяхъ таковые наряды лишь съ особаго Высочайшаго 
соизволешя. Вместе съ симъ коменданты и исполняюнце ихъ должности 
обязываются своевременно предупреждать кого следуетъ, что при назна- 
ченш погребетя въ указанные выше дни, нарядъ войскъ для отдашя 
чести умершимъ, безъ особаго Высочайшаго повелешя, производимъ быть 
не можетъ.

Установленный же §§ 608—610 воинскаго устава о службе въ 
гарнизоне, и зд атя  1872 года, нарядъ почетныхъ карауловъ, равно какъ 
ОФицеровъ и унтеръ-ОФицеровъ къ телу умершаго, производить во всякомъ 
случае, независимо отъ наряда войскъ на погребете.

(*) Cie Высочайшее повелите объявлено въ приказе по военному ведомству отъ 
9 1юнл 1886 года за № 139.



РАСПОРЯЖЕНИЯ, ОБЪЯВЛЕННЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ 
СЕНАТУ:

Министромъ Финансовъ.

6 8 7  Объ изм йненщ  §§ 32 , 34 и 56 устава Х арьковскаго земельнаго банка.

Министръ Финансовъ,41юня1886года, донесъ Правительствующему Се
нату, что вслйдсгае предетавлешя правлетя Харьковскаго земельнаго банка 
отъ 21 Мая 1886 года, основаннаго на постановлен! и общаго собрашя акщо- 
неровъ и руководствуясь Высочайше утвержденными 81 Мая 1872 года 
и 18 Декабря 1879 года мнГтями Государственная Совета, онъ, Министръ 
Финансовъ, призналъ возможнымъ §§ 82, 84 и 56 устава (*) сего банка 
изложить такъ:

§ 32. Долгосрочный ссуды выдаются: 1) подъ залогъ земель на 
шестьдееятъ одинъ годъ и восемь м4сяцевъ, на сорокъ восемь л4тъ и 
восемь м4сяцевъ, на сорокъ три съ половиною года и на двадцать девять 
лГтъ и девять м4сяцевъ, и 2) подъ залогъ городскихъ недвижимыхъ иму- 
ществъ—на двадцать девять л4тъ и девять м4сяцевъ, на двадцать семь 
съ половиною лГтъ, на девятнадцать л4тъ и одиннадцать м4сяцевъ и на 
восемнадцать лГтъ и семь мйсяцевъ.

Иримтате. Ссуды на 29 л4тъ и 9 мГсяцевъ и 2772л4тъ 
нодъ залогъ городскихъ недвижимыхъ имуществъ выдаются исклю
чительно подъ каменныя строешя.

§ 34. По долгосрочной ссудГ заемщикъ обязанъ уплачивать съ 
занятой имъ суммы, каждые шесть мГсяцевъ: а) по ссудамъ на 43‘/2 года, 
на 27*/2 лгЬтъ и на 18 лгЬтъ и 7 мГсяцевъ—три процента росту, по ссудамъ же 
на 61 годъ и 8 мГсяцевъ, на 48 лГтъ и 8 м4сяцевъ, 29 л'Ьтъ и 9 
мГсяцевъ и на 19 л4тъ 11 м4сяцевъ—два съ половиною процента росту;
б) по вс4мъ симъ ссудамъ на составлете запаснаго капитала банка 
(§ 97), въ дивидендъ акщонерамъ (§ 95) и на расходы по управление 
банка—сумму въ опредГленномъ общимъ собрашемъ разм4р4, но не болФе 
трехъ четвертей процента, и в) на погашеше ссудъ, выданныхъ на 61

*) Уставъ этотъ Высочайше утвержденъ 4 Мая 1871 года и распубликованъ въ 
№ 45 Собр. узак. и распор, правит, за тотъ же годъ. И зийнетя распубликованы: въ 
Шг Собр. узак. и распор, правит. 62 и 102 (1872 г.), 98 (1876 г.), 34 (1877 г.).
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годъ и 8 м'Ьсядевъ—одну восьмую процента, на 48 л4тъ и 8 м4сяцевъ и 
на 48‘А года—одну четверть процента, на 29 л4тъ и 9 мйсяцевъ и 
27 ‘/а л4тъ—три четверти процента; на noraiueHie же ссудъ, выданныхъ 
на 18 л’Ьтъ и 7 м4сяцевъ и на 19 л'Ьтъ и 11 м'Ьсяцевъ—полтора процента.

Въ возм4щете  и т. д. безъ изм4нетя.
(ПрюгЬчате къ § 84 остается безъ изм4нетя.)
§ 56. Закладные листы, выдаваемые въ ссуды на 4372 года, на 277з 

л4тъ и на 18 л4тъ 7 мгЬсяцевъ,—приносятъ шесть процен'говъ; закладные же 
листы, выдаваемые въ ссуды на 61 годъ и 8 м4сяцевъ, на 29 л4тъ 
и 9 м4сяцевъ и на 19 л4тъ 11 м4сяцевъ,—приносятъ пять процентовъ.

Проценты по закладнымъ листамъ уплачиваются по полугодно— 
2 Января и 1 1юля.

Министром  ̂ Путей Сообщешя.

6 8 8  О доподненш и изагбиенш правилъ двиясетя по яеел^знымъ дорогамъ, откры- 
тымъ для общеетвеннаго пользовашя.

Министръ Путей Сообщетя представилъ Правительствующему Сенату 
постановлеше его, Министра, отъ 3 Марта 1886 года за № 1763, о допол
нены и изм4ненш изданныхъ при постановлены 27 1юня 1883 года за 
№ 5900 правилъ движешя по жел4знымъ дорогамъ (паровознымъ), откры- 
тымъ для общеетвеннаго пользованья.

П О С Т А Н ОВ Л Е Н А

МИНИСТРА ПУТЕЙ СООБЩЕН1Я 

3 Марта 1886 г.

№ 1763.

О ДОПОЛНЕНШ И ИЗМ’ЬНЕНШ ИЗДАННЫХЪ ПРИ ПОСТАНОВЛЕН1И 2 7  1ю ня 1 8 8 3  

ГОДА ЗА № 5900 ПРАВИЛЪ ДВИЖЕШЯ ПО ЖЕЛ’ЬЗНЫМЪ дорогам ъ (п а р о в о з н ы м ъ ),  

о т к р ы т ы м ъ  д л я  о б щ е е тв е н н а го  п о л ьзо ва н и и

На основаны ст. 718 т. X II св. зак. устава путей сообщетя и 
подлежащихъ статей концеесы и уставовъ обществъ жел4зныхъ дорогъ, 
Министръ Путей Сообщетя призналъ необходимыми и зм ен и ть  и  д о п о л н и т ь  

въ нын4 д4йствущихъ правилахъ движешя по жел4знымъ дорогамъ 
(паровознымъ), открытымъ для общеетвеннаго пользовашя, §§ 5, 7, 10, 
11, 17, 41, 51, 54, 59, 64, 71, 76, 90, 92, 95, 97, 98, 103, 104, 108, 
119, 125, 134, 145, 148, 150, а также добавить новый § 187—.



Управлешя казенныхъ и правлетя обществъ частныхъ жел4зныхъ 
дорогъ имТютъ принять прилагаемый при еемъ измгЬнешя и дополнетя 
вышеперечиеленныхъ параграФОвъ правилъ къ руководству и точному 
исполнение не позже шест,и недгьлъ по опубликованы сего постановлетя 
въ Собраны узаконены и распоряжены правительства.

Въ случаяхъ, когда приведете въ исполнете какого либо требовав1я 
правилъ движетя вызываетъ сложный работы или заготовку большаго 
числа вновь вводимыхъ въ употреблете на дорогахъ предметовъ, у прав
лен in правительственныхъ и частныхъ желВшыхъ дорогъ обязаны не 
да.те мгъсячнаго срока со дня упомянутаго выше опубликоватя сего по
становлетя представить Министерству Путей Сообщетя о разрйшети 
временной отсрочки на подвКдомственныхъ имъ дорогахъ введешя того 
или другаго постановлетя, исполнете коего въ 6-ти недельный срокъ, по 
м'Ьетнымъ условгямъ. оказывается невозможнымъ, и за т4мъ, не дал4е трех- 
м4сячнаго срока со дня опубликоватя сего постановлетя, обязаны пред
ставить на утверждете Министерства Путей Сообщетя планы постепен- 
наго выполнения упомянутыхъ работъ или поставокъ.

Предсгавлетя сш должны быть направлены: частными дорогами— 
чрезъ подлежащихъ инспекторовъ дорогъ въ департамента жел4зныхъ 
дорогъ, а казенными— непосредственно во временное управлете казен
ныхъ желДзныхъ дорогъ.

На подлинныхъ написано: «Утверждаю. 1 Марта 1886 года.»
Подписали: Министръ Путей Сообщешя, Гннералъ-Адъютантъ К. Посьетъ.

ИЗМЕНЕНЫ И ДОПОЛНЕНЫ ПРАВИЛЪ ДВИЖЕШЯ НО ЖЕЛЕЗНЫМЪ ДОРО- 
ГАМЪ (ПАРОВОЗНЫМЪ), ОТКРЫТЫ МЛ) ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННАГО ПОЛЬЗОВАНЫ.

Й в з .м гь м е н а а п  м д о н о л н г н н м л  
pedaKtfifl.

§ 5. Службу движешя соетавляютъ:
а) начальникъ службы движетя 

и его помощникъ;
б) начальники отдЪленш, реви

зоры и контролеры движешя, гдТ 
таковые имеются;

в) начальники стан ц ш  и ихъ 
помощники;

Р ( ‘ «)ак1^ л  н }(«в  ш*лъ, о п ;/б л к к о в ((н - 
н м .г »  въ  № tOft CoojifitiiM •/■*» и «м е н  «•« 
и  р а с м о р л ж е н г а  п р а ва  ш ел ъ ги ш п  

з а  I8SS годъ.

§ 5. Службу движетя соетавляютъ:
а) начальникъ службы движетя 

и его помощникъ;
б) начальники отделены, реви

зоры и контролеры движетя, гд4 
таковые имеются;

в) начальники станщй и ихъ 
помощники;

*



г) телеграфисты;
д) сигналисты, при постоянныхъ 

етанщонныхъ и путевыхъ еигна- 
лахъ;

е) составители поездовъ и сцеп
щики;

ж) стрелочники;
з) главные кондукторы и кон

дукторы всехъ наименованы.

Изъ числа поименованныхъ должно
стей, учреждение должностей помощ
ника начальника службы движетя, 
начальниковъ отделены, ревизоровъ 
и контролеровъ движетя зависитъ 
отъ усмотретя правлетя общества; 
должность сигналистовъ обязательна 
лишь при учреждены на дороге 
системы блокироватя поездовъ (block 
system); должности составителей поез
довъ и сцепщиковъ учреждаются 
лишь въ мере надобности на етан- 
щяхъ сортировочныхъ и вообще та- 
кихъ, на коихъ происходятъ болыше 
маневры.

§ 7. Обязанности по движешю 
должны быть поручаемы достаточному 
числу служащихъ, такъ чтобы они 
могли успешно исполнять возложен
ное на нихъ дело. Число служащихъ, 
поименованныхъ въ § 5, должно 
быть расчитано такимъ образомъ, 
чтобы въ случае внезапной болезни 
кого либо изъ нихъ, его обязан
ности могли быть своевременно 
приняты другимъ. Служапце, поиме
нованные въ пунктахъ в, г, д, е, ж ж з 
того же § 5, должны иметь до
статочно времени для отдыха; при

г) сигналисты, при постоянныхъ 
етанщонныхъ и путевыхъ сигяа- 
лахъ;

д) составители поездовъ и сцеп
щики;

е) стрелочники;

ж) главные кондукторы и кон
дукторы всехъ наименованы.

Изъ числа поименованныхъ должно
стей, учреждеше должностей помощ
ника начальника службы движетя, 
начальниковъ отделены, ревизоровъ 
и контролеровъ движетя, зависитъ 
отъ усмотретя правлетя общества; 
должность сигналистовъ обязательна 
лишь при учреждены на дороге 
системы блокироватя поездовъ (block 
system); должности составителей поез
довъ и сцепщиковъ учреждаются 
лишь сообразно съ потребностью на 
станщяхъ сортировочныхъ и вообще 
такихъ, на коихъ производятся часто 
болыше маневры.

§ 7. Обязанности по движение 
должны быть поручаемы достаточному 
числу служащихъ, дабы они могли 
успешно исполнять возложенное на 
нихъ дело. Число служащихъ, поиме
нованныхъ въ § 5, должно быть 
расчитано такимъ образомъ, чтобы, 
въ случае внезапной болезни кого 
либо изъ нихъ, его обязанности 
могли быть своевременно приняты 
другимъ. Служашде, поименованные 
въ пунктахъ в, г, д, е и ж того же 
§ 5, должны иметь достаточное время 
для отдыха, при чемъ продол житель-

О*
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чемъ продолжительность предостав- 
леннаго служащему времени для 
отдыха должна быть не менгЬе поло
вины числа часовъ предшествовав
шей непрерывной службы или дежур
ства. Непрерывный отдыхъ въ каж
дый сутки долженъ быть не менее 
6 часовъ. Когда непрерывная служба 
или дежурство будетъ продолжаться 
более 16 часовъ, то продолжитель
ность последующа™ отдыха не 
должна быть менее числа ча
совъ предшествовавшей непрерывной 
службы или дежурства. Безсменная 
служба не должна продолжаться 
более 18 часовъ, дежурство же можетъ 
быть и 24 часовое, если въ теченш 
этихъ 24 часовъ служашдй можетъ 
пользоваться въ сложности 10 часо- 
вымъ отдыхомъ.

Багажные кондукторы могутъ со
провождать багажные и товарные 
вагоны въ теченш и более 18 часовъ, 
но въ такомъ случай они освобож
даются отъ обязанности тормажешя 
вагоновъ (см. § 47).

Служашде не должны, однако, 
оставлять своихъ постовъ и обязан
ностей и по наступленш вышеозна- 
ченныхъ сроковъ, если бы смена ихъ 
запоздала или оказалась невозмож
ною, по какимъ либо непредвид4н- 
нымъ обстоятельствамъ.

Роеписаше часовъ службы и отдыха 
кондукторскихъ бригадъ товарныхъ 
поЬздовъ для зимняго времени со
ставляется, сообразно м4стнымъ кли- 
матическимъ условгямъ, управлетемъ 
дороги и вводится не иначе, какъ

ноеть предоставленнаго служащем) 
времени для отдыха должна быть не 
мен^е половины числа часовъ пред
шествовавшей непрерывной службы 
или дежурства. Когда непрерывная 
служба или дежурство будетъ про
должаться более 16 часовъ, то про
должительность посл^дующаго отдыха 
не должна быть менее числа ча
совъ предшествовавшей непрерывной 
службы или дежурства. Предельный 
наиболыпш срокъ безсменной службы 
или дежурства долженъ быть :а) для кон- 
дукторовъ при поездахъ—18 часовъ; 
б) для начальниковъ станцш и ихъ 
помощниковъ—24 часа; в) определение 
предельнаго срока службы для осталь- 
ныхъ служащихъ, поименованныхъ 
въ пунктахъ г, д, е и ж § 5, а равно 
и соетавлете подробна™ распре
делена часовъ дежурства для разнаго 
рода агентовъ, лежитъ на обязан
ности управлешя дороги и подлежитъ 
утверждетю инспектора.



по утверждены его правительствен- 
нымъ инспекторомъ.

Если бы при соблюдены правилъ, 
изложенныхъ въ семъ параграфе, 
поездная прислуга, по причине утом- 
летя , не могла продолжать исправно 
своей обязанности, то по прибытии 
на оконечную или оборотную для 
кондукторскихъ бригадъ станцио, она 
обязана заявить о томъ начальству, 
которое принимаетъ нужныя меры для 
обезпечетя безопасности движетя.

Местные етанщонные служанце, 
въ такихъ случаяхъ, заявляютъ о семъ 
начальнику станцш.

§ 10. Къ исполнение должностей 
начальниковъ станцш, ихъ помощни- 
ковъ, телеграФистовъ, сигналистовъ, 
стр4лочниковъ, составителей по4з- 
довъ, сцепщиковъ, главныхъ кондук- 
торовъ и коядукторовъ и т. п., допу
скаются лишь лица, выдержавпйя 
успгЬшно испытате въ знати пред- 
стоящихъ имъ обязанностей. Началь
ники станцш, ихъ помощники и за
местители должны назначаться впредь 
преимущественно изъ лицъ, умею- 
щихъ действовать телеграФОмъ. Со
ставители поездовъ и главные кон
дукторы должны быть грамотные; изъ 
нихъ, главные кондукторы должны 
назначаться впредь преимущественно 
изъ лицъ, умеющихъ действовать 
приборами, употребляемыми на дороге 
для подашя съ пути известия на 
станцш о происшествш съ поездомъ 
и для получешя ответа. Во всякомъ 
случае, въ каждой кондукторской бри
гаде долженъ быть одинъ служащш,

§ 10. Къ исполнение должностей 
начальниковъ станцш, ихъ помощни- 
ковъ, сигналистовъ, стрелочниковъ, 
составителей поездовъ, сцепщиковъ, 
главныхъ кондукторовъ, кондукто- 
ровъ и т. п., допускаются лишь лица, 
выдержавпйя успешно испытате въ 
знанш предстоящихъ имъ обязанностей. 
Начальники станцш, ихъ помощники 
и заместители должны назначаться 
впредь преимущественно изъ лицъ, 
умеющихъ действовать телеграФОмъ. 
Составители поездовъ и главные кон
дукторы должны быть грамотные. 
Сцепщики, стрелочники и кондукторы 
должны быть избираемы, по возмож
ности, изъ грамотныхъ.



ум4ющш действовать телеграФомъ 
той системы, которая существуетъ 
на дороге для переговоровъ со стан- 
щями съ пути. Сцепщики, стрелоч
ники и кондукторы должны быть изби
раемы, по возможности, изъ грамот- 
ныхъ.

§ 11. Временными и перюдиче- 
скими заместителями служащихъ, по- 
именованныхъ въ § 5, могутъ быть 
лишь агенты, обладающие всеми ка
чествами, определенными для техъ 
служащихъ, которыхъ они замеща- 
ютъ.

§ 17. Начиная съ начальниковъ 
станцш, включительно, все низшие 
служапце, определяемыя вновь къ 
должностямъ, должны быть, до вступ- 
л ет я  въ должность, испытываемы 
въ знати  всехъ относящихся къ ихъ 
должности инструкцш, положенш. 
правилъ и проч., согласно установ
ленному на сей предметъ порядку.

§ 4 1 .  Для производства всякаго 
рода нередвиженш подвижнаго со-

§ 11. Временными и першдиче- 
скими заместителями служащихъ, по- 
именованныхъ въ § 5, могутъ быть 
лишь агенты, обладающее всеми ка
чествами, обязательными для техъ слу
жащихъ, которыхъ они замещаютъ. 
Въ виде исключетя, требования на- 
стоящаго § не распространяются на 
сцепщиковъ, находившихся на служ
бе при изданш настоящихъ правилъ; 
такимъ сцешцикамъ, хотя бы и не- 
грамотнымъ, разрешается замещать 
составителей.

§ 17. Начиная съ начальниковъ 
станцш, включительно, все низшие 
служаице, определяемые вновь къ 
должностямъ, должны быть, до вступ- 
лешя въ должность, испытываемы 
въ знати и всехъ относящихся къ ихъ 
должности инструкцш, положенш. 
правилъ и проч.

Иримтанге. До особаго указа- 
■тя Министерства о порядке испы
тан! и служащихъ на железныхъ до- 
рогахъ, испытатя должны произво
диться по правиламъ. установлен- 
нымъ на каждой дороге, по согла
шен! ю управляющаго дорогою съ 
инспекторомъ дороги.

§ 41. Для производства всякаго 
рода передвиженш подвижнаго со
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става въ пределахъ станщй (манев- 
ровъ) и для сцепки и разц’Ьпки ва- 
гоновъ могутъ быть назначаемы осо
бые служашде, называемые состави
телями по1;здовъ и сцепщиками. Со
ставители поездовъ производятъ ма
невры не иначе, какъ съ ведома и 
разргЬшетя распоряжающагося дви- 
жетемъ на станцш. Сцепщики же 
действуютъ подъ руководствомъ со
ставителя или лицъ, непосредственно 
распоряжающихся маневрами.

§ 51. При следованш одиночныхъ 
паровозовъ. на машинистовъ могутъ 
быть возлагаемы и обязанности глав- 
наго кондуктора, если машинистъ 
такого паровоза знакомъ съ обязан
ностями главнаго кондуктора и уме- 
етъ действовать установленнымъ по 
дороге электрическимъ аппаратомъ 
для требоватя съ пути помощи по
страдавшему поезду и для получешя 
со станцш ответа на такое требова- 
ше.

§ 54. Пути, соединявшие станщй, 
именуются главными; на станщяхъ же 
главными путями считаются те 
пути, по которымъ проходятъ поезда, 
следуюшде по росписашю. Число и 
нумеращя такихъ путей определяют
ся для каждой станщй управляю
щими дорогою, съ ведома правитель
ственной инспекщи.

става въ пределахъ станцш (манев- 
ровъ) и для сцепки и разценки ва- 
гоновъ могутъ быть назначаемы осо
бые служашде, называемые состави
телями поездовъ и сцепщиками. Со
ставители поездовъ имеютъ право 
самостоятельнаго производства мане- 
вровъ, на большихъ станщяхъ, въ 
пределахъ указанныхъ имъ для того 
путей. Въ остальныхъ случаяхъ, они 
производятъ маневры не иначе, какъ 
съ ведома и разрешешя распоря
жающагося движешемъ на станщй. 
Сцепщики же действуютъ подъ ру
ководствомъ составителя или лицъ, 
непосредственно распоряжающихся 
маневрами.

§ 51. При следованш одиночныхъ 
паровозовъ, на машинистовъ сихъ 
паровозовъ могутъ быть возлагаемы 
и обязанности главнаго кондуктора, 
если машинистъ такого паровоза зна
комъ съ обязанностями главнаго кон
дуктора.

§ 54. Пути, соединявшие станцш, 
именуются главными; на станщяхъ 
же главными путемъ называется путь, 
служащш для безостановочнаго про- 
хождешя станщй. На дорогахъ въ 
одинъ путь на двате это должно быть 
присвоено одному пути, а на доро
гахъ въ два пути—двумъ путями. 
Н азватя и нумеращя остальныхъ



§ 59. Безъ ведома и разрешешя 
начальника станцш отправлетя и до 
прибытия поезда на следующую стан
ции перегона никто не можетъ изме
нить направлеше его, указанное ему 
при отправлети на перегонъ, перево
дить его на другой путь или разцеп- 
лять, за исклгочешемъ случаевъ, опре
деленно указанныхъ въ сихъ прави- 
лахъ (§ 117 гл. VI отд. II).

§ 64. Къ подвижному составу, по
ставленному на боковыхъ путяхъ, 
применяются правила, изложенныя 
въ § 126, при чемъ онъ не долженъ 
быть выводимъ на главный путь безъ 
особаго на то разрешешя начальника 
той станцш, въ веденш котораго на
ходится переходъ съ главнаго пути 
на боковой. Къ оставленному на 
ветви подвижному составу долженъ 
быть приставленъ кондукторъ или 
сторожъ, а также должны быть при
няты все меры для предупреждетя 
случайнаго ухода вагоновъ съ ветви.

§ 71. Для выполнешя предстоя- 
щихъ дорогамъ торговыхъ перево- 
зокъ должны быть составляемы по 
каждой изъ нихъ нормальныя роспи
с а т я  и граФИчесшя таблицы хода 
поездовъ торговаго движетя.

Нормальныя росписатя пассажир- 
скихъ поездовъ прямаго сообщ етяи

етанщонныхъ путей устанавливаются 
для каждой станцш съ ведома прави
тельственной инспекщи.

§ 59. Безъ ведома и разрешен 1я 
начальника станцш отправлен! я, до 
прибьгпя поезда на следующую стан- 
щю перегона никто не можетъ изме
нить направлеше поезда, указанное 
ему при отправлети на перегонъ, 
переводить поездъ на другой путь 
или разцеплять, за исключетемъ слу
чаевъ, определенно указанныхъ въ 
сихъ правилахъ, (§ 117 гл. VI 
отд. II).

§ 64. Къ подвижному составу, по
ставленному на такихъ боковыхъ пу
тяхъ или ветвяхъ, применяются пра
вила, изложенный въ § 126, при 
чемъ онъ не долженъ быть выво
димъ на главный путь, безъ особаго 
на то разрешешя начальника той 
станцш, въ веденш котораго нахо
дится переводъ съ главнаго пути на 
боковой или на ветвь, Оставленный 
на такихъ ветвяхъ или боковыхъ 
путяхъ подвижной составь долженъ 
быть охраняемъ; кроме того, должны 
быть приняты все меры для преду- 
преждешя случайнаго угона вагоновъ 
съ ветви или боковаго пути.

§ 71. Для выполнешя предстоя- 
щихъ дорогамъ торговыхъ перево- 
зокъ должны быть составляемы по 
каждой изъ нихъ нормальныя роспи
с а т я  и граФичешя таблицы хода 
поездовъ торговаго движетя.

Нормальныя росписатя пассажир- 
скихъ поездовъ прямаго сообщетя и



почтовыхъ должны быть устанавли
ваемы на возможно болыше пертды 
времени; росписатя эти могутъ быть 
изменяемы не чаще двухъ разъ въ 
годъ—именно весною и осенью, въ 
дни, определяемые для всей сети Ми- 
нистромъ Путей Сообщетя. Изъ нихъ 
росписате, вводимое въ дейс'гае вес
ною, именуется нормальнымъ роспи- 
сашемъ летняго торговаго движешя, 
а вводимое осенью—нормальнымъ рос- 
писашемъ зимняго торговаго дви
жешя. Более частыя изменетя рос- 
писаны хода поездовъ, перевозя- 
щихъ пассажировъ, допускаются лить 
для поездовъ исключительно местнаго 
значешя.

При составлены нормальныхъ рос- 
писаны и граФическихъ таблицъ хода 
поездовъ торговаго движешя должны 
быть соблюдаемы следуюшдя правила: 

Пунктъ а.
б) граФичесшя таблицы и рос- 

писашя должны быть составлены 
съ соблюдетемъ всехъ условы безо
пасности движешя; время, кото
рое поезда различныхъ наимено
ваны должны употреблять для 
прохода по каждому перегону въ 
томъ или другомъ направлены, 
определяется согласно съ тяговою 
(виртуальною) длиною этихъ пере- 
гоновъ, при чемъ должно быть 
принимаемо во внимаше время, 
теряемое отъ замедлешя хода при 
отправлены поезда со станцш и 
подъезде его къ следующей етан- 
цы, а также при следованы по 
местамъ пути, требующимъ осо-

почтовыхъ должны быть устанавли
ваемы на возможно болыше перюды 
времени; росписашя эти могутъ быть 
изменяемы не чаще двухъ разъ въ 
годъ—именно весною и осенью, въ 
дни, определяемые для всей сети 
Министромъ Путей Сообщетя. Изъ 
нихъ росписате, вводимое въ дей- 
CTBie весною, именуется нормальнымъ 
росписашемъ летняго торговаго дви
жешя, а вводимое осенью—нормаль
нымъ росписашемъ зимняго торгова
го движешя. Более частыя измене
т я  росписанш хода поездовъ, пере- 
возящихъ пассажировъ. допускаются 
лишь для поездовъ исключительно 
местнаго значешя.

При составлены нормальныхъ рое- 
писанш и граФическихъ таблицъ хода 
поездовъ торговаго движешя должны 
быть соблюдаемы следуюшдя правила: 

Безъ изменетя.

б) граФическгя таблицы и рос
писатя должны быть составлены 
съ соблюдетемъ всехъ условы безо
пасности движешя; время, кото
рое поезда различныхъ наимено
ваны должны употреблять для 
прохода по каждому перегону въ 
томъ или другомъ направлены, 
определяется согласно съ тяговою 
(виртуальною) длиною этихъ пере- 
гоновъ, при чемъ должно быть 
принимаемо во внимаше время, 
теряемое отъ замедлешя хода при 
отправлены поезда со станцш и 
подхода его къ следующей стан- 
щи, а также при следованы по 
местамъ пути, требующимъ осо
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бенной осторожности въ езде, 
какъ-то: разветвлетямъ, nepecfe- 
чешямъ железныхъ дорогъ, раз
вод нымъ мостамъ и т. п.

Пункты г, д, е, ж, з.

§ 76. Изменете утвержденныхъ 
росписанш производится вообще 
т^мъ же порядкомъ, какъ и утверж- 
деше ихъ; при этомъ:

Пункты а, 6.
в) кратковременныя отступле

ния отъ всякаго рода утвержден
ныхъ росписанш, т. е. какъ пря- 
маго и местнаго сообщенш. пере- 
возящихъ пассажировъ, почту и 
войска, такъ равно и поездовъ 
товарныхъ, вызываемый непред
виденными случайными обстоятель
ствами, по минованш которыхъ 
вновь вступаетъ въ д ей с 'те  нор
мальное росписате. предоставляет
ся делать управляющему дорогою, 
или лицамъ, имъ на cie уполномочен-

бенной осторожности въ езде, 
какъ-то: разветвлетямъ, пересе- 
чешямъ железныхъ дорогъ, раз- 
воднымъ мостамъ и т. п.

Безъ изменетя.

i) въ нормальныя росписатя не 
можетъ быть включаемо отправ- 
леше одного поезда вследъ за 
другимъ, по одному и тому же 
перегону, до прибыНя на следую
щую станцш ранее отправленнаго 
поезда, за исключешемъ техъ же
лезныхъ дорогъ, на которыхъ 
средняя скорость поездовъ между 
станщями не превышаетъ 15 верстъ 
въ часъ. На такихъ дорогахъ от- 
правлете поезда вследъ за поез- 
домъ можетъ быть вводимо и въ 
нормальныя росписатя поездовъ.

§ 76. Изменете утвержденныхъ 
росписанш производится темъ же 
порядкомъ, какъ и утверждеше ихъ; 
при этомъ:

Безъ изменетя.
в) кратковременныя отступ

ления отъ утвержденныхъ рос
писанш поездовъ, перевозя щихъ 
пассажировъ, почту и войска, какъ 
прямаго, такъ и местнаго сообщенш, 
вызываемыя непредвиденными слу
чайными обстоятельствами, по ми
нованш которыхъ вновь вступаетъ 
въ действш нормальное росписате, 
предоставляется делать управляю
щему дорогою, или лицамъ, имъ 
на cie уполномоченными,, подъ от- 
ветственностчю лица, изменяющаго



нымъ, подъ ответственности) лица, 
изме&яющаго росписате, за правиль
ность составления таковаго измене- 
шя и соблгоденie всехъ услов!й 
безопасности движетя, при чемъ 
обо всехъ таковыхъ изменетяхъ 
должны быть выв'Ьшиваемынастан- 
щяхъ объявлетя, для поставле- 
шя въ известность о томъ публи
ки, и доводимо до сведены инспек- 
цш, а въ подлежащихъ случаяхъ— 
и заведывающихъ перед вижет ем ъ 
войскъ или перевозкою почтъ по 
дороге, съ пояснетемъ причинъ, 
вызвавшихъ измените, и указа- 
темъ времени, къ которому пред
полагается ввести вновь нормальное 
росписате.

§ 90. Количество тормазовъ въ 
каждомъ поезде должно быть такое, 
чтобы, при нижеприводимыхъ въ 
таблице уклонахъ пути и скоростяхъ 
поездовъ, можно было затормазить 
въ поезде не менее показаннаго въ 
таблице числа вагонныхъ осей.

Таблица къ § 90.
Примечате 1 къ § 90. 
Примечате 2 къ § 90.

росписате, за правильность состав- 
л етя  таковаго измененгя и за 
соблюдете всехъ условш безо
пасности движетя, при чемъ обо 
всехъ таковыхъ изменетяхъ должны 
быть вывешиваемы на етанщяхъ 
объявлетя, для поставлетя въ 
известность о томъ публики, и до
водимо до сведешя инспекцш, а въ 
подлежащихъ случаяхъ—и заведы- 
вающихъ передвижетемъ войскъ 
или перевозкою почтъ по дороге, 
съ пояснетемъ причинъ, вызвав
шихъ изменете, и указатемъ вре
мени. къ которому предполагается 
ввести вновь нормальное рос
писате.

§ 90. Количество тормазовъ въ 
каждомъ поезде должно быть такое, 
чтобы, при нижеприводимыхъ въ та
блице уклонахъ пути и скоростяхъ 
поездовъ, можно было затормазить 
въ поезде не менее показаннаго въ 
таблице числа вагонныхъ осей.

I Безъ изменетя.

Примтанге 3. Числа, приведен- 
ньтя въ таблице, выражаютъ собою 
процентное отношете тормазныхъ 
осей въ поезде, какъ въ томъ слу
чае, когда тормазные вагоны всф 
груженые и когда при этомъ вообще 
въ составь поезда входятъ исклю
чительно груженые вагоны, такъ 
и въ томъ случае, когда тормаз
ные вагоны порожте и въ составъ



§ 92. Въ груженыхъ поездахъ 
тормазные вагоны должны быть 
груженые, но, при необходимости, 
одна груженая тормазная ось можетъ 
быть заменяема двумя ненагружен- 
ныма тормазными осями; въ такихъ 
случаяхъ порожте тормазные вагоны 
слйдуетъ ставить въ хвосте поезда.

Примтанге. При нагрузке ваго- 
новъ сл’бдуетъ стараться нагру
жать тормазные вагоны такимъ

поезда входятъ при этомъ исклю
чительно порожте вагоны.

Въ поездахъ, въ составъ коихъ 
входятъ какъ груженые, такъ и по
рож те вагоны, число потребныхъ 
тормазовъ определяется, засчиты
вая две оси порожаяго вагона за 
одну ось нагруженую.

Еримтанге 4. Тормазная ось 
товарнаго вагона считается нагру- 
женою, если на нее приходится 
не менее 150 пудовъ помещеннаго 
въ вагоне груза. Две ненагруже- 
ныя тормазныя оси считаются за
меняющими одну нагруженную ось. 
Тормазная ось пассажирскаго ва
гона принимается вообще за гру
женую ось.

При определенш состава поезда 
для расчета числа тормазовъ, вся- 
кш товарный вагонъ нетормазной, 
нагруженый менее чемъ ста пу
дами, считается порожнимъ. Пасса- 
ж ирш е вагоны принимаются какъ 
груженые, независимо отъ того, 
помещены ли въ нихъ пассажиры 
или вагоны идут.ъ порожними.

§ 92. Тормазъ тендера паровоза, 
подталкивающаго поездъ сзади, за
считывается за 2 груженыхъ тор- 
мазныхъ вагона.

При движенш поездовъ двойною 
тягою, второй паровозъ засчиты
вается за два груженыхъ тормаз- 
ныхъ вагона, если уклоны доро
ги не круче 0,оо4; въ противномъ 
случае тормаза втораго паровоза въ 
расчетъ не принимаются.



грузомъ, которымъ вагонъ можетъ 
быть нагруженъ сполна до подъем
ной его силы.

§ 95. Вагоны въ поезде должны 
быть размещаемы съ соблюдетемъ' 
следующихъ правилъ:

а) тормазные вагоны должны быть 
распределены по длине поезда въ 
равномъ, по возможности, другъ отъ 
друга разстоянш, при чемъ:

|
1) последнш вагонъ въ поезде j 

долженъ быть тормазной; отступ-
erne отъ сего правила допускается 

въ случаяхъ отправки съ товар
ными поездами, для доставлетя 
въ мастерсшя, поврежденныхъ, но 
могущихъ еще следовать по до
роге вагоновъ; тате  поврежден
ные вагоны могутъ быть поме
щаемы въ хвосте поезда, за по- 
следнимъ тормазнымъ вагономъ, но 
въ количестве не более двухъ;

2) въ пассажирскихъ и товаро- 
пассажирскихъ поездахъ долженъ, 
вследъ за тендеромъ, находиться, 
по крайней мере, одинъ багажный 
или иной вагонъ, не занятый п ас- 
сажирами.

При помещенш въ поездахъ спе- 
щальныхъ тормазныхъ Фургоновъ, 
или при снабженш паровоза или 
поезда усовершенствованными тор- 
мазами, количество тормазныхъ ва- 
гонныхъ осей въ поезде можетъ быть 
уменьшено противъ вышеозначеннаго, 
но не иначе, какъ съ особаго разре- 
ш етя  правительственнаго инспектора 
дороги.

§ 95. Вагоны въ поезде должны 
быть размещаемы съ соблюдетемъ 

, следукнцихъ правилъ:

а) тормазные вагоны должны быть 
распределены по длине поезда въ 
равныхъ, по возможности, другъ отъ 
друга разстоятяхъ, при чемъ:

1) при первоначальномъ состав- 
ленш поезда, последнш вагонъ 
долженъ быть обязательно тор
мазной.

На дорогахъ съ уклонами круче 
0,оо8 последнш вагонъ долженъ 
быть всегда тормазной. Въ хвосте 
поезда, позади тормазнаго вагона, 
дозволяется прицепка только ва
гоновъ поврежденныхъ, но могу
щихъ следовать безопасно съ поез- 
домъ для доставлетя таковыхъ въ 
мастерсшя и въ числе не более 
двухъ вагоновъ.

На дорогахъ съ уклонами мень
шей крутизны можетъ быть при- 
цепляемъ за последнимъ тормаз
нымъ вагономъ не более одного 
пассажирскаго или двухъ товар- 
ныхъ нетормазныхъ вагоновъ.



Пункты: 6, в, г.
д) въ товаро-пассажирскихъ по

ездахъ товарные вагоны должны 
быть помещаемы или вследъ за 
паровозомъ, или въ хвосте поезда, 
но никакъ не между пассажирскими 
вагонами.

§ 97. Относительно помещетя па
ровозовъ въ поезде должны быть 
соблюдаемы следующая правила:

Пунктъ а.
б) передвижеше поездовъ зад- 

нимъ ходомъ паровоза, т. е. тен- 
деромъ впередъ, по направленно 
движетя допускается:

1) при производстве маневровъ 
на станщяхъ;

2) съ поездами между станщями— 
только въ исключительныхъ слу
чаяхъ, при чемъ на задней части 
тендера долженъ находиться кто 
либо изъ паровозной или поездной

Въ поездахъ пассажирскихъ и 
товаро - пассажирскихъ долженъ 
находиться на последнемъ вагоне 
кондукторъ для наблюдения за сиг
налами, подаваемыми путевою стра
жею, независимо отъ того, будетъ 
ли последит вагонъ тормазной или 
нетормазной.

2) Въ пассажирскихъ и товаро- 
паесажирскихъ поездахъ долженъ, 
вследъ за тендеромъ, находиться, 
по крайней мере, одинъ багажный 
или иной вагонъ, не занятый пас
сажирами.

Безъ изменетя.
д) въ товаро-пассажирскихъ по

ездахъ товарные вагоны должны 
быть помещаемы или вследъ за 
паровозомъ, или за багажнымъ ва- 
гономъ, или въ хвосте поезда, но 
никакъ не между пассажирскими 
вагонами.

§ 97. Относительно помещены па
ровозовъ въ поезде должны быть 
соблюдаемы следуюшдя правила:

Безъ изменетя.
б) передвижеше поездовъ заднимъ 

ходомъ паровоза, т. е. тендеромъ 
впередъ, по направленш движешя, 
дорускается:

1) при производстве маневровъ 
на станщяхъ;

2) съ поездами между станщями— 
въ исключительныхъ случаяхъ, какъ 
напр, при неисправности поворот- 
ныхъ круговъ и при отправлены 
паровозовъ и поездовъ со станщй,



прислуги, для д1;йств1я установлен
ными сигналами.

При этомъже условш допускается 
и движете одиночныхъ паровозовъ 
между станщями.

Примтапге. Правила, указанный 
въ пункта б настоя щаго параграфа, 
не относятся къ паровозамъ-тен- 
дерамъ (танкъ-паровозамъ).

Пункты: 6, г, д, е, ж, з ,и  и при- / 
мтаиге къ пункту и. S

§ 98. При каждомъ назначаемомъ 
къ отправленш по'Ьзд'Ь должно нахо
диться:

Пунктъ а.
б) сигналы, матер1алы и проч1я 

принадлежности, необходимыя для 
правильной сигнализадш поезда и 
ограждетя его при остановка въ 
пути, а когда для изв’Ьщ етя станцш 
съ пути о происшествш съ но!з- 
домъ не имеется по линш особыхъ 
телеграФныхъ приборовъ, распре- 
дЬленныхъ по будкамъ и казар- 
мамъ, то я по!зднымъ телеграФ- 
нымъ приборомъ,

Пункты: 6 и г.

§ 103. При отправлети поездовъ, 
начальникъ станцш руководствуется 
роснисатями движетя. Онъ отправ- 
ляетъ пассажирсше, товаро-пасса-

не им!ющихъ приспособлены для 
поворачиватя паровозовъ. При 
этомъ на задней части тендера 
долженъ находиться кто либо изъ 
паровозной или по'Ьздной прислуги 
для дМств1я установленными сиг
налами.

При этомъ же условш допускается 
и движете одиночныхъ паровозовъ 
между станщями.

Примтапге. Правила, указанный 
въ пункт!> б настоящаго параграфа, 
не относятся къ паровозамъ-тенде- 
рамъ (танковымъ паровозамъ), а 
также и паровозо-вагонамъ.

Безъ изм!нетя.

§ 98. При каждомъ назначаемомъ 
къ отправление по!}ЗдгЬ должно нахо
диться:

Безъ изм!нетя.
б) сигналы, матер1алы и проч!я 

принадлежности, необходимыя для 
правильной сигнализадш поезда и 
ограждетя его при остановка въ 
пути, а когда изв!щеше станцш 
съ пути о происшествш съ пойздомъ 
установлено на дорог! помощью 
по!.здныхъ приборовъ, то и та
кимъ приборомъ.

Безъ изм!нетя.

§ 103. При отправлети поездовъ, 
начальникъ станцш руководствуется 
росписатями движетя. Онъ отправ- 
ляетъ пассажирсме, товаро-пассажир-

L



жирете и воинсше мирнаго времени 
поезда не ранее времени, назначен- 
наго для сего въ росписанш. Товар
ные и служебные поезда дозволяется 
отправлять и ранее назначеннаго по 
росписанш времени, но на техъ 
лишь дорогахъ, на коихъ устроены 
телеграфные звонки для изв1ицен1я 
переездной стражи о выходе поезда 
со станцш и только во время иеправ- 
наго действ] я этихъ звонковъ и не 
иначе, какъ съ соглашя 'гой станцш, 
на которую предстоитъ отправка 
поезда, и при томъ въ техъ лишь 
исключительно случаяхъ, когда тако
вая отправка необходима для уве- 
личетя времени стоянки ихъ на сле
дующихъ станщяхъ, или для очистки 
станщонныхъ путей другимъ по- 
ездамъ, и если при томъ начальникъ 
станщи уполномоченъ на таковую 
отправку лицами, указанными въ 
п. б § 76.

§ 104. На одномъ и томъ же пути 
и перегоне не должны находиться

cxie и воинсше мирнаго времени 
поезда не ранее времени, назначен
наго для сего въ росписанш. Товар
ные и служебные поезда дозволяется 
отправлять и ранее назначеннаго по 
росписанш времени, но на техъ лишь 
дорогахъ, на коихъ устроены те
леграфные звонки для извешешя пе
реездной стражи о выходе поезда 
со станцш и только во время исправ- 
наго действ!я этихъ звонковъ и не 
иначе, какъ съ соглашя той станщи, 
на которую предстоитъ отправка по
езда, и при томъ въ техъ лишь исклю- 
чительныхъ случаяхъ, когда таковая 
отправка необходима для увели четя 
времени стоянки ихъ на следующихъ 
станщяхъ, или для очистки станщон
ныхъ путей другимъ поездамъ, и если 
при томъ начальникъ станцш упол
номоченъ на таковую отправку ли
цами, указанными въ п. б § 76.

Примтанге. Если вдоль лиши 
желёзной дороги не устроено ко
локольной сигнализацш, то от
правка товарныхъ поездовъ ра
нее назначеннаго по росписанш 
времени допускается только на 
техъ дорогахъ, на которыхъ, при 
составленш росписатя движе- 
т я  поездовъ, предвидена возмож
ность такой отправки, нанесешемъ 
на графике пунктиромъ поездовъ, 
не выжидающихъ известныхъ екре- 
щенш съ опоздавшими или нена- 
ходящимися въ движенш поездами.

§ 104. На одномъ и томъ же пути 
и перегоне не должны находиться



одновременно въ движенш два поезда, 
за иеключешемъ случаевъ, опреде
ленно указанныхъ въ §§ 118 и 202. 
Отправлеше поездовъ и одиночныхъ 
паровозовъ по одному и тому же на
правленно за другими поездами или 
паровозами, не ожидая извещешя о 
прибытш предъидущаго поезда на 
следующую станцйо или разъездъ, 
или о проследованш чрезъ нихъ, или 
мимо ближайшаго телеграФнаго или 
сигналънаго поста—также воспре
щается.

одновременно въ движенш два поезда, 
за иеключешемъ случаевъ, определи- 
тельно указанныхъ въ пункте г § 71 
и въ §§ 118 и 202.

Отправлеше поездовъ и одииоч- 
ныхъ паровозовъ по одному и тому же 
направленно за другими поездами 
или паровозами, не ожидая извеще
шя о прибытш предъидущаго поезда 
или паровоза на следующую станцш 
или разъездъ, или о проследованш 
черезъ нихъ, или мимо ближайшаго 
телеграФнаго или сигналънаго поста— 
также воспрещается, за иеключешемъ 
поездовъ служебныхъ, рабочихъ, 
воинекихъ военнаго времени малой 
скорости (по особому для сихъ 
поездовъ соглашение военнаго ве
домства съ управлешемъ дороги) 
и товарныхъ поездовъ, въ случае 
необходимости возстановить нару
шенную правильность движетя по
ездовъ.

Такая отправка поездовъ произ
водится на основанш особо вырабо- 
танныхъ для каждой дороги инструк
ций, утвержденныхъ инспекторомъ до
роги, съ соблюдешемъ сл!;дующихъ 
правилъ относительно отправленнаго 
вследъ за другимъ поезда:

а) такой поездъ долженъ идти 
со скоростью, не превышающею 
скорость передняго поезда, и не 
долженъ быть отправляемъ ранее 
какъ черезъ 15 минутъ после вы
хода передняго поезда;

б) машинистъ такого поезда 
долженъ быть предупрежденъ осо
бою запискою начальника станцш



§ 108. При npiewlj поездовъ и 
паровозовъ, приходящихъ на станцйо, 
начальникъ станцш обязанъ соблю
дать слйдуюшдя правила:

Пункты а и 6.

в) при пом'Ьщеши поездовъ на 
станцш, начальникъ станцш или 
лицо, имъ для сего назначенное, 
наблгодаетъ, чтобы ни голова, ни 
хвостъ остановленнаго поезда не 
выходили на сходящихся путяхъ 
за пределы стоятя подвижнаго со
става, обозначенные указателями.

§ 119. При движенш ручныхъ 
тележекъ, отправляемыхъ со станцш, 
надлежитъ руководствоваться сле
дующими правилами:

Пункты: а, б, в, г, д, е.

или лица, его заменяющаго, о на- 
хожденш впереди другаго поезда, 
для соблюдешя надлежащей осмо
трительности при движенш.

§ 108. При upieMe поездовъ и 
паровозовъ, приходящихъ на станцш, 
начальникъ станцш обязанъ соблю
дать следующш правила:

Безъ изменетя.

в) при остановке поездовъ на 
станщяхъ для скрещетя, началь
никъ станцш или дежурный по 
движенш лично наблюдаетъ, что
бы ни голова, ни хвостъ останов
леннаго для скрещетя поезда не 
выходили на сходящихся путяхъ 
за обозначенные указателями пре
делы стоятя подвижнаго состава. 
При остановке поездовъ или ва
гоновъ на станщяхъ для времен
ной стоянки при маневрахъ, обя
занность такого удостоверетя въ 
правильномъ положенш головы или 
хвоста поезда лежитъ на лице, рас
поряжающемся маневрами.

§ 119. При движенш ручныхъ 
тележекъ, отправляемыхъ со станцш, 
надлежитъ руководствоваться сле
дующими правилами:

Безъ изменетя.
Примтапге. Настоянця правила 

не относятся къ движенш руч
ныхъ тележекъ, приводимыхъ въ 
движете и снимаемыхъ съ пути 
силой одного человека, и назна- 
чаемыхъ исключительно для осмотра



§ 125. При всякихъ передвиже- 
тях ъ  подвижнаго состава обязательно 
соблюдете следующихъ правилъ: 

а) движетемъ каждаго маневри- 
рующаго паровоза должно распо
ряжаться одновременно одно только 
лицо;

Пункты: б, в, г, д.

§ 184. Отправка со станщй каж
даго поезда или одиночнаго паровоза 
совершается съ соблюдетемъ сл4- 
дующихъ правилъ:

Пункты: а, б, в, г, д.
в) по полученш соглашя сосед

ней станщй на отправку къ ней 
по4зда, начальникъ станщй лично 
вручаетъ главному кондуктору от- 
нравляемаго поезда (или машини
сту—на одиночномъ паровозе) два 
экземпляра подписанныхъ теле] ра- 
ф и стом ъ  и  имъ самимъ разреши
тельной телеграммы, полученной съ 
соседней станцш, изъ коихъ одинъ 
экземпляръ главный кондукторъ 
передаетъ машинисту, 

такое вручете телеграммъ выра- 
жаетъ дозволете ноезду или паро-

пути агентами не ниже дорож- 
наго мастера. Облегченныя усло- 
в1я движетя и содержашя та- 
кихъ тележекъ устанавливаются по 
соглашение правлетя общества съ 
инспекторомъ дороги.

§ 125. При всякихъ передвиже- 
шяхъ подвижнаго состава обязательно 
соблюдете следующихъ правилъ:

а) движетемъ каждаго маневри- 
рующаго паровоза должно распо
ряжаться одно только лицо; ответ
ственное какъ за правильное про
изводство маневровъ, такъ и за 
установку подвижнаго состава, не 
выходя за указатели пределовъ 
стояшя поездовъ.

Безъ изменетя.

§ 184. Отправка со станщй каж
даго поезда или одиночнаго паро
воза совершается съ соблюдетемъ 
следующихъ правилъ:

Безъ изменетя.
е) но полученш соглашя со

седней станцш на отправку къ 
ней поезда, начальникъ етанцш 
лично вручаетъ главному кондук
тору отправляемаго поезда (иди 
машинисту—на одиночномъ паро
возе), одинъ экземпляръ подписан
ной телеграФистомъ и имъ самимъ 
разрешительной телеграммы, по
лученной съ соседней станщй.

При скрещепш поездовъ, озна
ченная телеграмма вручается глав
ному кондуктору отправляемаго 
поезда въ 2 экземплярахъ, изъ



возу отправиться со станцш для 
дальнейшего следован in;

Пунктъ ж.
§ 145. Если перврывъ телегра®- 

наго сообщен1я последовалъ во время 
нахождешя между станщями рабочаго 
поезда, которому на данномъ пере
гоне предстояла остановка для работъ 
и за т4мъ дальнейшее слЬдовате до 
соседней станщи, то до нолучешя 
письменнаго извещ етя о прибытии 
рабочаго поезда на соседнюю стан
ции никакой поездъ не можетъ быть 
отнравленъ вследъ за такимъ рабо- 
чимъ поездомъ.

Если перерывъ телеграФнаго 
сообщетя последовалъ во время на- 
хождетя между станщями рабочаго 
поезда, которому предстояло перейти, 
въ предЬлахъ перегона, на боковой 
путь, до нолучешя извещетя, что 
таковой рабочш поездъ убранъ съ 
главнаго пути и надлежаще установ- 
ленъ на боковомъ пути, никакой по
ездъ не долженъ быть отнравленъ 
со станцш, между которыми нахо
дится упомянутый поездъ. Извещен!е 
соседнихъ станцш о томъ, что рабо
чш поездъ установленъ на боковомъ 
пути, лежитъ на обязанности заве- 
дывающаго телеграФНымъ постомъ 
при боковомъ пути, а если при боко
вомъ пути таковаго поста не имеется, 
то на обязанности главнаго кондук
тора рабочаго поезда.

коихъ одинъ экземнляръ главный 
кондукторъ передаетъ машинисту. 
Такое вручеше телеграммъ выра- 
жаетъ дозволен1е поезду или паро
возу отправиться со станцш для 
дальнейшаго следоватя.
Безъ изменетя.
§ 145. Если перерывъ телеграФ

наго сообщ етя последовалъ во время 
нахождешя между станщями рабочаго 
поезда, которому на данномъ пере
гоне предстояла остановка для работъ 
и за темъ дальнейшее следовашедо 
соседней станщи, то до нолучешя 
письменнаго извещ етя о прибытш 
рабочаго поезда на соседнюю стан- 
щю никакой поездъ не можетъ быть 
отнравленъ вследъ за такимъ рабо- 
чимъ поездомъ.

Если перерывъ телеграФнаго 
сообщетя последовалъ во время на
хождетя между станщями рабочаго 
поезда, которому предстояло возвра- 
щ ете  на станцпо отправлетя, то до 
получетя съ этой станщи извещетя 
о возвращенш рабочаго поезда, ни
какой поездъ не долженъ быть от- 
правленъ со следующей станцш на 
станцш, на которую рабочш поездъ 
долженъ быль возвратиться. На на
чальнике станщи отправлетя лежитъ 
обязанность тотчасъ по возвращенш 
къ нему рабочаго поезда, при неимЬ- 
нш у него на станщи поезда подле- 
жащаго отправление, уведомить крат- 
чайшимъ способомъ другую стан- 
щю того перегона, на которомъ на
ходился рабочш поездъ, о состояв
шемся возвращенш поезда.



§ 148. При перерыве телеграФ- 
наго сообщев1я, поезда, объ обраще
ны коихъ сообщено станщямъ по- 
рядкомъ, указаннымъ или въ пункт!; а 
примеч. къ § 147, или въ пункт!; б 
того же примечашя, совершаютъ 
свое движете съ соблюдетемъ сл4- 
дующихъ правилъ:

Пункты: а, б, в, г, д.

Если перерывъ телеграФнаго 
сообщения посл!>довалъ во время на- 
хождешя между станщями рабочаго 
по!;зда, которому предстояло перейти, 
въ пред'Ьлахъ перегона, на боковой 
путь, то до получетя извещ етя, что 
таковой рабочш по4здъ убранъ съ 
главнаго пути и надлежаще установ- 
ленъ на боковомъ пути, никакой 
шНздъ не долженъ быть отнравленъ 
со станцш, между которыми нахо
дится упомянутый рабочш но4здъ.

Когда при боковомъ пути имеет
ся телеграфный постъ, то означен
ное письменное изв!;щете начальни
ковъ обеихъ сос'Ьднихъ станцш о 
томъ, что рабочш по'Ьздъ установленъ 
на боковомъ пути, лежитъ на обязан
ности завгЬдывающаго телеграФнымъ 
постомъ; когда же телеграФнаго по
ста н!;тъ, то начальники станцш не
посредственно удостоверяются въ 
томъ, что рабочш по4здъ установленъ 
на боковомъ пути, посылая отъ себя 
нарочнаго до означенпаго боковаго 
пути и адресуя письменный запросъ 
главному кондуктору поезда, который 
и даетъ требуемое ув!;домлете.

§ 148. При перерыве телеграФ
наго сообгцетя, те поезда, назна- 
ч етя  коихъ сообщены станщямъ 
порядкомъ, указаннымъ или въ пун
кте а примечашя къ § 147, или въ 
пункте б того же примечашя, за 
исключетемъ случаевъ нахождешя 
рабочихъ поездовъ на перегоне 
(§ 145), совершаютъ свое движете съ 
соблюдетемъ следующихъ правилъ:

Безъ изменетя.



§ 150. Когда преимущественное 
направлеше избрано и объявлено, 
какъ выше указано, то, при перерыв!; 
телеграФнаго сообщетя поезда преи- 
мущественнаго направлетя могутъ 
продолжать свое движете со стан
щй, где они застигнуты перерывомъ 
телеграФнаго сообщетя, независимо 
отъ того, было ли назначено имъ на 
сихъ станщяхъ скрещете съ другими 
поездами или нйтъ; а поезда направ
ления противоположнаго преимуще
ственному направленш задерживают
ся на т^хъ станщяхъ, на коихъ они 
находятся, или куда прибудутъ поел1! 
момента прекращешя телеграФнаго 
сообщетя, хотя бы на сихъ стан
щяхъ имъ не было назначено скреще- 
шя съ другими поездами и хотя бы 
отъ сего произошла задержка въ ихъ 
следованш. При этомъ соблюдаются 
сл’Ьдуюшдя правила:

Пункты а, б, в, г, д.

§ 150. Когда преимущественное 
направлете избрано и объявлено, 
какъ выше указано, то, при перерыв!; 
телеграФнаго сообщетя, по Ьзда нреи- 
мущественнаго направлетя могутъ 
продолжать свое движете со стан
цш, гдЬ они застигнуты перерывомъ 
телеграФнаго сообщетя, независимо 
отъ того, было ли назначено имъ на 
сихъ станщяхъ скрещете съ други
ми поездами или н4тъ; а поезда на- 
правлешя противоположнаго преи
мущественному направленш, задер
живаются на т^хъ станщяхъ, на 
коихъ они находятся, или куда при
будутъ поел!; момента прекращ етя 
телеграФнаго сообщетя, хотя бы на 
сихъ станщяхъ имъ не было назна
чено скрещ етя съ другими поезда
ми и хотя бы отъ сего произошла 
задержка въ ихъ следованш. При 
этомъ соблюдаются следу юшдя пра
вила:

Безъ изменетя.

Примгьчанге. Указанный въ на- 
стоящемъ § порядокъ отправ- 

! л етя  поездовъ не применяется 
при нахождеши между станщями 
рабочаго поезда; въ такомъ слу
чае до отправлетя поезда преи- 
мущественнаго направлетя, обяза
тельно исполнете всехъ требо- 
ванш, указанныхъ въ § 145.

§ 1871*). Для извещен in станщй 
съ пути о происшеств1яхъ съ поез-

*) Настоящей § 1871 долженъ быть 
пом'Ьщенъ въ правилахъ передъ § 187.
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дами и для требовашя помощи поез- 
дамъ, остановившимся на пути, дороги 
разделяются на два разряда:

1) Дороги и участки дорогъ съ 
движетемъ, не превосходящими 6 
паръ поездовъ въ сутки, при сред
ней скорости товарныхъ поездовъ 
между станщями не более 25 
верстъ въ часъ; на такихъ доро- 
гахъ обязательно иметь лишь при- 
способленгя, даюпця возможность 
сношенья пассажирскихъ поез
довъ, обращающихся на дороге, 
со станщями. При употребленш 
для этой цели приборовъ, располо- 
женныхъ на линш, они должны быть 
размещены въ будкахъ или казар- 
махъ съ такимъ расчетомъ, чтобы на 
каждомъ перегоне въ 16 верстъ и 
более имелся бы, по крайней мере, 
одинъ приборъ. При помещеши на 
перегоне одного прибора, онъ дол
женъ быть поставленъ въ томъ пу- 
тевомъ зданш, которое находится 
ближе къ середине перегона. Суще
ствующее на дорогахъ поездные теле
графные приборы могутъ быть упо
треблены для этой цели. Въ составе 
кондукторской бригады пассажир- 
скаго поезда долженъ находиться 
служащш, умеющш действовать 
приборами, принятыми на дороге.

2) Дороги и участки дорогъ съ 
движетемъ, превосходящими 6 
паръ поездовъ въ сутки, совершаю
щимися хотя бы и не круг
лый годъ, но перюдически, въ 
общей сложности не менее трехъ 
месяцевъ, а также дороги и участки
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дорогъ, по коимъ товарные поезда 
движутся между станщями со сред
ней скоростью, превышающею 25 
верстъ въ часъ.

На такихъ дорогахъ для сношешя 
всехъ поездовъ, обращающихся на 
дороге, со станщями должна быть 
устроена линейная колокольная или 
иная сигнализащя, дающая возмож
ность поезду, примерно на каждыхъ 
4 верстахъ, иметь сношеше со стан- 
щею. При употребленш колоколовъ, 
таковые должны служить, вместе 
съ т4мъ, и для уведомлешя лиши о 
выход!} поездовъ на перегонъ. Въ 
состав!; кондукторскихъ бригадъ 
вс4хъ поездовъ или паровозовъ дол
женъ находиться служащш, ум'Ью- 
нцй действовать приборами, приня
тыми на дороге.

Срокъ исполнетя этого требо- 
ваьпя устанавливается Министромъ 
Путей Сообщетя особо для каждой 
дороги, по представлетямъ прав- 
л е т  й Министерству черезъ инспек
тора дороги. Означенныя представ- 
лешя должны быть сделаны не 
позже В месяцевъ со дня, назначен
наго для введетя настоящихъ 
правилъ.

До установлешя требуемыхъ на- 
стоящимъ § средствъ для сообщетя 
поездовъ со станщями остаются въ 
силеустановленныя правилами 1874 
года требоватя о снабжети пасса
жирски хъ поездовъ телеграфными 
поездными приборами.

ТИПОГРАФ1Я ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕТТАТА.


