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СОДЕРЖАЛИ:

Ст. 2083. О введенш въ дЪйспне пересмотр1;ннаго издашя Общихъ Правилъ сигнализацш на жел’бзныхъ
дорогахъ.

Распоряжеае, объявленное Правительствующему Сенату
Министромъ Путей Сообщена.

2 0 8 3 . О введенш въ дЬйств1е пересмотр4ннаго нздатя Общихъ Правилъ оигналиэащи 
на железных» дорогахъ.

П О С Т А Н О В Л Е Н А  

М И Н И С Т РА  П У Т Е Й  С О О Б Щ Е Ш Я

23 тл я  1909 года.
№ 19509.

Утвердивъ «0бщ1я Правила сигнализацш на желЪзныхъ дорогахъ» въ пересмотренной 
Инженернымъ СовЪтомъ редакцш, предлагаю, на основанш ст. 166 Общаго Устава Россш
скихъ жел. дорогъ, вс'Ьмъ казеннымъ и частнымъ паровознымъ дорогамъ общаго пользовашя 
принять таковыя Правила къ руководству, взам'Ьнъ перваго издашя сихъ Правилъ, объявлен
ныхъ къ исполненш Постановлешемъ Министра Путей Сообщешя отъ */« марта 1908 года, 
за № 7902 (Собрате Узаконетй и Распоряжешй Правительства № 53, 1908 года). Сроки 
для приведешя въ исполнеше вновь утвержденныхъ правилъ будутъ объявлены особымъ при- 
казомъ по Министерству Путей Сообщешя.

Подписалъ: За Министра Путей Сообщешя,
Товарищъ Министра В. Мясотьдовъ- Ивановъ.
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Ст. 2083. —  3602 — № 209.

Насгоящ'м Общ'1я Правила утвер
ждены Министром!, Путей Сообщены! 
по Журналу Пнженернаго Совета отъ 

■ 23 марта и 18 мая. 11)09 года, з а  Л628.
Начальник ь Уиравлешя жел. дорогъ Козырев».

ОБЩ1Я ПРАВИЛА
СИГНАЛИЗАЦШ НА ЖЕЛЪЗНЫХЪ ДОРОГАХЪ.

Г Л А В А  I.

Обиця положеш я.

§ 1. Прим*нете настоящихъ общихъ правилъ обязательно для всей 
с*ти железныхъ дорогъ, за исключешемъ желЬзныхъ дорогъ, сооружаемыхъ 
в вксплоатируемыхъ на основаши особыхъ правилъ.

Устанавливаемые настоящими общими правилами сигналы должны 
нм*ть одинаковое значеше на вс*хъ жел*зныхъ дорогахъ.

Въ развит настоящихъ общихъ правилъ на каждой дорог* должны 
быть изданы утвержденный подлежащимъ Начальникомъ дороги подробный 
правила сигнализацш, въ точности согласованныя съ настоящими общими 
правилами.

Отступ лен! я отъ сихъ общихъ правилъ и примЬпеше способовъ сигна
лизащи, въ нихъ не укаэанныхъ, допускаются, въ каждомъ отдЬльномъ слу
чай, только съ разр*шешя Министра Путей Сообщения.

Указашя, какими приборами и какимъ снособомъ заявляются опреде
ленный сигнальныя требовашя, приведены въ перечн* сигналовъ, общихъ 
для вс*хъ дорогъ, пом*щенномъ въ конц* настоящихъ правилъ.

Ером* сигналовъ обязательныхъ (Главы II— Y I), по усмотр*шю На- 
чальниковъ дорогъ, если они признаютъ это полезнымъ, могутъ быть уста
навливаемы, безъ испрошешя на cie разр*шешя Министра Путей Сообщешя, 
и нЬкоторые необязательные сигналы, перечисленные ниже въ особой глав* 
(V II).

Примгьчанк. Подъ выражешемъ «Начальникъ дороги» сл*дуетъ 
также разум*ть и Управляющихъ частными жел*зными дорогами, а 
равно и Директоровъ т*хъ частныхъ дорогъ, на коихъ должности 
Управляющая присвоено наименоваше Директора.
§ 2. Для передачи сигнальныхъ указанШ и требовашй, дороги должны 

быть оборудованы соотв*тственными сигнальными устройствами, служанйе 
же, обязанные подавать ручные сигналы, должны быть снабжены надлежа
щими сигнальными приборами.

§ 3. Каждый служащш, обязанный распоряжаться подачею сигналовъ, 
подавать сигналы, или выполнять заявляемый сигналами требовашя, дол- 
женъ твердо знать значеше т*хъ сигналовъ, которые относятся до его слу- . 
жебныхъ обязанностей, и правила ихъ употреблен!я, неуклонно исполняя
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№ 209. — 3603 — Ст. 2083.

вс* требовашя, заявленный сигналами (§ 18 Прав. Техн. Экспл., изд. 
1898 г.) *).

Къ инструкцш, выдаваемой каждому служащему въ силу § 10 Пра
вили» Технической Эксплоатацш, должны быть приложены издашшя по до
рог* подробный правила сигнализацш, а въ самой инструкцш должно быть 
указано, какими сигнальными приборами долженъ быть снабженъ каждый 
служащш при исполненш служебныхъ обязанностей.

Въ подробныхъ правилахъ, издаваемыхъ въ развит настоящихъ об
щихъ правилъ, должны быть даны для двупутныхъ участковъ спещальныя 
указашя объ изм*ненш порядка сигнализации въ случа* перехода на одно
путное движете.

§ 4. По способу BOcripiflTin сигналы разд*ляются на видимые (онти- 
чеше) и звуковые (акустичесме).

§ 5. Видимые сигналы выражаются цв*томъ, Формой, положешемъ 
сигнальныхъ приборовъ и въ н*которыхъ случаяхъ числомъ приборовъ. 
Видимые сигналы бываютъ дневные и ночные.

Дневные сигналы употребляются въ св*тлое и ясное время, когда они 
могутъ быть различаемы «а разстояши 200 саженей.

Ночные сигналы употребляются въ ночное и темное время, а также 
днемъ, во время тумана, сильнаго дождя, сн*га или мотели, когда дневной 
снгналъ не можетъ быть различаемъ на разстояши 200 саж. и, накоиецъ, 
во всякое время въ тоннеляхъ. При маневрахъ дневные сигналы зам*няются 
ночными, если дневные сигналы не могутъ быть различаемы на разстояши 
100 саженей.

Когда по состоянш атмосферы или другимъ обстоятельствамъ нельзя 
разсчитывать на вполн* обезпеченную видимость сигналовъ на вышеуста- 
новленныхъ разстояшяхъ, то они должны дополняться звуковыми сигна
лами, за исключешемъ случаевъ, указавныхъ ниже въ § 24.

§ 6. Дневными видимыми сигналами елужатъ: Флаги, диски, щиты 
установленныхъ для сигналовъ цв*товъ, крылья семаФоровъ и знаки на 
стойкахъ стр*локъ, а за отсутстшемъ сигнальныхъ приборовъ, махаше 
руками или какимъ-нибудь предметомъ.

Ночными видимыми си риалами елужатъ огни установленныхъ цв*товъ, 
пом*щаемые въ разнаго рода сигнальныхъ Фонаряхъ: по*здныхъ, ручныхъ, 
шестовыхъ, дисковыхъ, семаФорныхъ и въ спещальныхъ стр*лочныхъ фо- 
наряхъ, а также махаше Фонаремъ съ огнемъ.

§ 7. Для путевой сигнализацш на жел*зныхъ дорогахъ (§ 11 и гл. И) 
устанавливаются какъ для дневныхъ, такъ и для ночныхъ сигналовъ, сл*- 
дуклще цв*та:

Разд*лен  ie 
сигналовъ по спо
собу ихъ вос- 
npiaTia.

а) Видимые 
сигналы.

*) Bet дальнЬйаня ссылки на Правила Технической Эксплоатацш относятся 
къ издание 1898 года.
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Красный,— выражающш безусловное требоваше остановки, если онъ 
относится къ тому пути и направленш, по которому сл'Ьдуетъ поездъ, па- 
ровозъ, дрезина или вагончикъ.

Зеленый,— выражающШ требоваше уменыпешя скорости и особаго 
внимашя.

БЪлый,— на семаФорахъ и дискахъ,— разрЪшзющш свободный проходъ 
мимо семафора или диска, а въ ручныхъ Фонаряхъ, указываюпцй, что путь 
свободенъ.

Для прочихъ группъ сигналовъ (главы III— V II) значеше уномянутыхъ 
цветовъ указано въ соотвЪтствующихъ парагра®ахъ сихъ правилъ.

Цримтьчанм 1. При прнмЬненш белая огня въ качеств* сиг
нальная на семаФорахъ и дискахъ должны быть приняты соответ- 
ственныя м!;ры для устранешя возможности появлешя этого огня 
всл'Ёдств1е разбийя цветныхъ стсколъ или неправильной установки 
светового источника по отношение къ симъ стекламъ.

Примтьчанге 2. Применеше краснаго цвета для окраски раз
личная рода постоянныхъ путевыхъ приборовъ и принадлежностей, 
какъ-то: противов'Ьсовъ стрелокъ, пред’Ьльныхъ знаковъ переводовъ, 
шаровъ гидравлическим, крановъ и др., воснрещается. 

б) Звуковые § 8. Звуковые сигналы выражаются числомъ или сочеташями звуковъ 
1гналы. различной продолжительности и применяются безразлично днемъ и ночью.

Для подачи звуковыхъ сигналовъ елужатъ духовые рожки, ручные 
свистки, свистки паровоза, хлопушки (петарды), паровозные и станщонные 
колокола, колокола электрической сигнализацш и друпе приборы, которые 
будутъ допущены Министерствомъ Путей Сообщешя для означенной цели.

Взрывъ хлопушки всегда означаетъ требоваше остановки (сигналъ 
№ 1 ж перечня).

Общ1я пра- § 9. Сигналы, обезпечивакнще безопасность движешя, разделяются на 
вила, относя- сигналы остановки н сигналы замедления хода. Первые изъ нихъ выра- 
щ1яся до сигна- жаютъ требоваше «стой», а вторые— требование «тише». Сигналь «путь 
ловъ, обезпечи- свободенъ» имеетъ видимое обозначеше только въ гЬхъ пунктахъ, которые 
вакщихъ безо- ограждаются семафорами или красными дисками, но отсутств1е въ надлежа- 
ласность движе- щемъ месте сема®ора или краснаго диска, а равно отсутств1е на нихъ 
шя поьздовъ. сигнальная знака, неясная или двойственная подача сигнала,одновременное 

заявлеше разноречивыхъ сигналовъ для одного и то я же места и вообще 
всякое сомпЪше въ правильности подачи сигнала должно быть принимаемо 
за сигналъ остановки.

Свернутые Флаги ручныхъ сигналовъ показываюсь, что путь свободенъ.
§ 10. Всякш железнодорожный служапцй, находящшея въ виду 

поезда, заметивъ несоблюдеше сигнала остановки, подаваемая поезду, дол- 
женъ повторить сигналъ и вообще принимать все меры къ остановке 
поезда.

Остановивппйся по сигналу поездъ или паровозъ можетъ отправиться 
далее не ранее того, какъ сигналъ остановки будетъ отмененъ установлен- . 
нымъ порядкомъ.
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§ 11. По своему значенш для эксплоатацш обязательные сигналы раз
деляются на слЪдуюиця группы:

1) Сигналы путевые, ограждаюпце путь, сооружешя и станцш. (Глава U).
2) Стрелочные указатели, сигналы при маневрахъ, предельные знаки, 

сигналы путевого заграждешя и сигналы у водоливныхъ крановъ. (Глава III).
3) Побздные указательные сигналы. (Глава IY).
4) Сигналы распорядительные при отправленш и движенш поездовъ. 

(Глава V).
5) Сигналы оповестительные и для взаимныхъ сношенШ. (Глава YI).
6) Сигналы необязательные. (Глава VII).

Г Л А В А II. I

Сигналы путевые (ограждаюнце путь, сооруяеш я к  станцш).
А. Общгя требования.

§ 12. Сигналы путевые разделяются на постоянные и переносные.
§ 13. Всякое препятств1е, какъ на перегонахъ между станщями, такъ 

и на главныхъ путяхъ на стапщяхъ, должно быть во всякое время огра
ждено сигналомъ остановки, согласно настоящимъ правиламъ, какъ бы 
ожидаемъ былъ поездъ (§§ 46, 98 и 101 Прав. Технич. Эксплоат.).

§ 14. Места железной дороги, требукмщя уменыпешя скорости хода, 
ограждаются постояннымъ или переноснымъ сигналомъ, причемъ степень 
уменынешя скорости для прохождешя пути, огражденнаго такимъ сигналомъ, 
устанавливается на каждой дороге Начальникомъ дороги въ зависимости 
отъ местныхъ условш. Если для даннаго места требуется еще большее, 
чемъ установлено, уменыпеше скорости, то это заявляется въ Форме «преду- 
прежденш», выдаваемыхъ машинистамъ по требовашямъ агентовъ службы 
пути (§ 111 Правилъ Технической Эксплоатащи). Если какое-либо место 
дороги требуетъ исключительной осторожности при движенш поездовъ, то 
приближающемуся поезду подается, вместо сигнала уменыпешя скорости, 
сигналъ остановки и поездъ пропускается по такому мЬсту съ разрЬшешя 
присутствующаго агента службы пути или, въ случае надобности, съ про- 
водникомъ.

Б. Сигналы путевые для пунктовъ, требующихъ постоянною 
(праокдетя (постоянные сигналы).

§ 15. Въ постояннымъ сигналамъ относятся сигналы, ограждяющ!о: 
станцш, проходъ по станцшнньшъ путямъ, выходъ со станцш, входъ на 
блокировочные участки или отдельные пункты Дороги, такъ напримЪръ: 
разводные мосты, мосты съ экипажною ездою въ уровне рельсовъ, пере- 
сечешя съ конножелезными, электрическими и паровыми железными доро
гами въ одномъ уровне или находяпцяся на перегонахъ между станщями 
разветвлешя (§ 52 Прав. Техн. Экспл.).

Раздел е и ib 
сигналовъ по ихъ 
значежю для эк
сплоатацш.
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Семафоры. 0бщ1я 
требовашя.

Сигналы этой категорш подаются семафорами, но въ случаяхъ, ука- 
занныхъ ниже въ § 20, допускаются, взамЬнъ семаФоровъ, и красные диски 
(§§ 21 и 22).

Лргштъчанге. Начальникамъ дорогъ предоставляется право изби
рать способъ ограждешя на перегонахъ между станщями пунктовъ 
примыкашя ветвей карьерныхъ, нагрузочныхъ, частная пользования 
и т. п., руководств у ясь § 52 Правилъ Технической Эксплоатацш же- 
лезныхъ дорогъ, последующими расноряжешями Министерства Путей 
Сообще1Йя и требовашями настоящнхъ правилъ.
§ 16. Разстояше, на которомь устанавливаются входные сигналы, 

опред еляется Начальниками дорогъ иъ зависимости отъ проФиля подхода къ 
станцш, условш наилучшей видимости входного сигнала и другихъ мает
ны хъ условш; во всякомъ случае разстояше это должно быть не менее 
15 саж. отъ ограждаемаго ими пункта. Такимъ пуиктомъ является первая 
стрелка на главномъ пути или наиболее удаленная отъ станцш точка пути, 
до которой можетъ доходить маневрирунщш подвижной сосгавъ при вы
тяжке на главный путь, или место, на которомъ останавливается хвостъ 
наиболее длишаго поезда. Если первая стрелка противошерстная, то раз
стояше въ 15 саж. до сигнала измеряется отъ остр1я пера, при попутной 
же стрелке это разстояше измеряется отъ предельная знака той же стрелки 
(§ 38).

Выходные сигналы устанавливаются такимъ образомъ, чтобы они были 
всегда впереди паровоза отправляющаяся поезда.

§ 17. Семафоры устраиваются въ виде мачты съ прикрепленными къ 
ней подвижными крыльями и такими же очками, снабженными стеклами 
сигнальныхъ цветовъ, для придашя въ темное время надлежащей окраски 
огнямъ семаФорныхъ Фонарей. Семафоры допускаются однокрылые и много
крылые.

Семафоры должны давать возможность подачи двухъ сигналовъ; 
«Стой», который выражается горизонтальнымъ положешемъ подлежа

щ ая крыла семафора днемъ или краснымъ огнемъ Фонаря ночью (см. «№ 1а 
перечня сигналовъ), и «путь свободенъ», который выражается днемъ подле- 
жащимъ крыломъ семафора, поднягымъ къ верху подъ угломъ 135° къ 
мачте или белымъ огнемъ Фонаря ночью (см. № За перечня сигналовъ).

При нормальномъ положенш семафора крыло его должно быть гори
зонтально (т. е. показывать, что путь закрыть); оно поднимается только 
для пропуска определенная поезда и опускается въ горизонтальное поло
жеше вследъ по проходе его за семаФоръ (§ 53 Прав. Техн. Экспл.).

СемаФоры должны устраиваться такъ, чтобы въ случае обрыва про- 
водовъ крылья или огни ихъ показывали сигналъ «стой».

Крылья семаФоровъ располагаются съ правой стороны мачты, если 
смотреть съ приближающаяся къ семаФору поезда.

Крылья семаФоровъ окрашиваются со стороны, обращенной къ поезду, 
въ красный цветъ съ белыми полосами, а съ обратной стороны— въ белый 
цветъ съ черными полосами, причемъ число и размеръ последшгхъ сораз
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меряются такимъ образомъ, чтобы была обезнечена наилучшая видимость 
крыльевъ.

Семафоры располагаются такъ, чтобы крылья ихъ были видимы воз
можно лучше на разстояши достаточиомъ для остановки всякаго поезда 
передъ семаФоромъ. Во всякомъ случае разстояше это для станщонныхъ 
входпыхъ и проходныхъ семаФоровъ, семаФоровъ блогь-постовъ и прочихъ 
пунктовъ, требующихъ посгояпнаго ограждешя (§ 15), должно быть не 
менее 200 саж.

При невозможности достигнуть достаточной видимости крыльевъ иад- 
лежитъ принимать особыя меры, указанныя въ § 23 или § 26 настоящихъ 
Правила».

Мачты семаФоровъ устанавливаются по правую сторону пути следо- 
вашя поезда, въ виду чего совмещеше на одной семафорной мачте крыльевъ 
и огней, обслуживающихъ два противоположны хъ направлешя движешя, не 
допускается на правопутныхъ дорогахъ. Въ случае движешя по левому 
пути мачта семафора ставится съ правой стороны черезъ путь или же 
между путями, если ширина междопутья это допускаетъ.

Примпчанге. Началышкамъ дорогъ предоставляется разрешать, 
въ исключительныхъ случаяхъ, установку семаФорныхъ мачтъ съ 
левой стороны пути, если вследств1е этого достигается лучшая види
мость крыльевъ. Равнымъ образомъ расположеше съ левой стороны 
допускается для мачтъ семаФоровъ промежуточныхъ (путевыхъ) блокъ- 
постовъ, устроенныхъ до издашя настоящихъ Правилъ, впредь до 
предъявлен!я Министерствомъ Путей Сообщешя требовашй объ ихъ 
переусройстве.
Все семафоры должны быть такъ расположены, чтобы легко можно 

было различать, къ какому пути или группе путей семаФоръ относится.
§ 18. Многокрылые семафоры, въ случае ихъ установки, должны 

отвечать следующимъ услов1ямъ:
Для заявлешя требовашя остановки на многокрылыхъ семаФорахъ 

служитъ только верхнее крыло и красный огонь верхняго Фонаря. Проч1е 
крылья и огни не должны быть видимы приближающемуся поезду, когда 
сигналъ находится въ положен]и, требующемъ остановки поезда (см. № 16 
перечня). Свободный путь заявляется числомъ поднятыхъ крыльевъ или 
белыхъ огней, начиная сверху внизъ (сигп. № 36 перечня). Пеподпятыя 
крылья или соответствующие имъ огни не должны быть видимы съ прибли- 
жающагося поезда.

Лримтанк. Цоднятыя вверхъ одно, два или три крыла (одинъ, 
два или три белыхъ огня) предназначаются вообще для сигналнзиро- 
вашя соответственно перваго, второго или третьяго направлешя 
(пути), считая номера путей слева по паправленда движешя, если 
Начальникомъ дороги по местньшъ услов1ямъ не будетъ признано не
обходимымъ применить въ томъ иди другомъ частномъ случае другой 
порядокъ сигнализацш.,

Многокрылые
семафоры.
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Красные пово
ротные диски на 
однопутныхъ до- 
рэгахъ второсте- 
пеннаго значешя.

Предупреди
тельные сигналы 
(п о в о р о т н ы е
диски).

§ 19. Многокрылые семафоры елужатъ для сигнализацш находящаяся 
за семаФоромъ развЬтвлешя на несколько нанравленш (путей), поэтому они 
устанавливаются, по усмотрЪшю подлежащаго Начальника дороги, въ сле- 
дуюшихъ случаяхъ:

а) на главномъ пути, вне предЪловъ станщи, когда главный путь 
разветвляется на несколько направлен^;

б) при подходе къ станцш, когда хотятъ одновременно съ разрешешемъ 
входа поезда на станцш дать указаше, на какую группу путей онъ будетъ 
принять;

в) въ пределахъ станщи для указашя, на какой путь или группу 
расходящихся изъ данная пункта путей —  принимается поездъ или 
паровозъ.

§ 20. На однопутныхъ дорогахъ второстепенная значения входные 
сигналы въ виде семаФоровъ, съ разрешешя Министерства Путей Сообщешя, 
могутъ быть заменены красными поворотными дисками.

§ 21. Красные диски состоять изъ станка съ прикрепленнымъ къ 
нему круглынъ щитомъ, поворачивающимся на 90° вокругъ вертикальной 
оси. Одна сторона щита окрашивается въ красный цветъ съ белымъ коль- 
цомъ, а другая —  въ белый съ черпымъ кольцомъ.

Для подачи ночныхъ сигналовъ красные диски снабжаются Фонаремъ, 
который или вращается вместе съ дискомъ или прикрепляется неподвижно 
къ станку и прикрывается соответственными цветными стеклами для по
дачи ночныхъ сигналовъ и контрольныхъ огней.

Все правила, касаюпцяся семаФорныхъ входныхъ сигналовъ въ отно- 
шенш места ихъ установки, подачи сигнала остановки при обрыве пере
дачи, нормальнаго закрытая положешя, изложенныя выше въ описанш 
семаФоровъ, применяются и къ краснымъ дискамъ.

§ 22. Красными дисками заявляются следующее сигналы:
«Стой»— днемъ: красная сторона диска обращена къ поезду (сигналъ 

№ 1в перечня), а белая къ станцш.
«Стой»— ночью: красный огонь Фонаря обращенъ къ поезду (сигналъ 

№ 1в перечня), а со станцш видеыъ белый контрольный огонь.
«Путь свободенъ»— днемъ: къ поезду и станщи обращено ребро диска 

(сигналъ № Зв перечня).
«Путь свободенъ»— ночью: белый огонь Фонаря обращенъ къ поезду, 

а со стаищи виденъ зеленый контрольный огонь (сигналъ № Зв перечня).
§ 23. Въ техъ случаяхъ, когда, по местнымъ услов1ямъ, необходимо 

дать машинисту заблаговременно указаше о ноложеши постоянныхъ вход
ныхъ и путевыхъ сигналовъ остановки, съ целью предотвратить нроездъ 
таковыхъ сигналовъ, —  впереди указанныхъ сигналовъ, при подходе къ 
станщямъ или къ разветвленда вне станцш, устанавливаются и предупре
дительные сигналы.
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Упомянутые сигналы устраиваются въ вид* столба съ поворотнымъ 
круглымъ дискомъ и Фонаремъ и приводятся въ связь съ соответствую- 
щимъ стоя ш, имъ за нимъ сигналомъ остановки. Дискъ этотъ окрашивается 
съ одной стороны въ зеленый цветъ съ белымъ кольдомъ, а съ другой 
стороны въ белый цветъ съ чернымъ кольцомъ.

При положенш постояннаго путевого сигнала, требующемъ остановки, 
связанный съ нимъ предупредительный сигналъ долженъ показывать днемъ 
въ сторону приближающаяся поезда зеленую сторону диска, поставленная 
перпендикулярно пути, а ночью зеленый огонь (сигналъ № 2а перечня), въ 
сторону станцш, соответственно белую сторону диска днемъ и ночью белый 
огонь.

При положенш постояннаго путевого сигнала, разрешающемъ движе
те, предупредительный сигналъ долженъ показывать днемъ повернутый 
ребромъ въ сторону поезда дискъ, а ночью белый огонь. (Сигналъ № Зг 
перечня).

Устройство связи между сигналами остановки и связаннымъ съ нимъ 
предупредительнымъ сигналомъ должно обезпечивать соответств1в ихъ по- 
казашй.

Разстояше отъ предупредительная сигнала до соответствующая ему 
сигнала остановки определяется Начальникомъ дороги такимъ образомъ, 
чтобы при данномъ профиле подхода къ сигналу, средствахъ торможешя и 
скорости хода поездовъ, последше, при начале торможешя у этого сигнала, 
могли быть остановлены, не проходя постояннаго сигнала остановки.

Взаменъ предупредительныхъ сигналовъ могутъ быть , устанавливаемы 
впереди постоянныхъ сигналовъ остановки при подходе къ сташцямъ или 
разветвлешямъ вне станцШ постоянные сигналы уменыпешя скорости 
(§ 26) въ тбхъ случаяхъ, когда замедлеше хода всехъ поездовъ признается 
Начальникомъ дороги необходимымъ.

Постоянные сигналы уменыпешя скорости (§ 26), когда они заме
няюсь предупредительные поворотные сигналы, подчиняются вышеуказан- 
нымъ правиламъ установки предупредительныхъ сигналовъ.

§ 24. Все входные постоянные сигналы и сигналы блокъ-постовъ во Дополнен1епо- 
время тумана и сильной мятели и т. п., не дающихъ возможности свое- стоянныхъ со 
временно и ясно видеть световой сигналъ, должны быть, при ноложе»1 и наловъ сигка- 
сигнала, требующемъ остановки поезда, дополняемы хлопушками, за исклю- лами звуковыми 
чешемъ случаевъ нижеуказанныхъ. (хлопушками).

Разстояше отъ места укладки хлопушекъ (петардъ) до входныхъ 
сигналовъ соразмеряется такимъ образомъ, чтобы при данномъ профиле 
подхода къ станщи, средствахъ торможешя и скорости хода поездовъ, 
последше, какъ только последуетъ взрывъ хлопушки, могли бы быть оста
новлены, не проходя входноя сигнала на станщи. Хлопушки укладываются 
согласно указашямъ § 32.

На промежуточныхъ блокъ-постахъ допускается установка хлопушекъ 
у самыхъ сигналовъ или у постовыхъ будокъ, если сигналы находятся 
позади будки по направленно движешя.
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Контрольные
ОГНИ ВХОДНЫХ!»

сигналовъ и по
вторительные 
сигналы.

Постоянные 
сигналы умень- 
лен'м скорости.

Обцдо яоло- 
жемя.

Применеше хлопушекъ необязательно, когда это будетъ признано 
Начальникомъ дороги допустимымъ по услов1ямъ движешя или вследств!е 
принятая другихъ меръ или примЪнешя другихъ приборовъ для обезиечешя 
безопасности движешя.

Требовашя, заявляемый хлопушками, и порядокъ ихъ употреблешя 
указаны въ §§ 8 и 32 настоящихъ общихъ правилъ.

Начальниками железныхъ дорогъ для каждой изъ станцШ вв-Ьренныхъ 
имъ лиши устанавливаются точныя разстояшя места укладки хлопушекъ 
отъ входныхъ сигналовъ.

§ 25. Лицу, распоряжающемуся щяемомъ и отправлешемъ поездовъ, 
должна быть обезпечена возможность наблюдешя за положешемъ входаыхъ 
и выходныхъ сигналовъ. Лицу, приводящему постоянный сигналъ въ дей- 
CTBie, должна быть обезпечена возможность наблюдения за правильностью 
д*йств1я и показашями обслуживаемаго имъ сигнала. Съ этими целями для 
темнаго времени входные сигналы должны быть снабжены контрольными 
огнями, причемъ красному сигнальному огню долженъ соответствовать белый 
контрольный огонь, а белому— зеленый.

Начальникамъ дорогъ предоставляется также устанавливать контроль
ные огни и для выходныхъ сигналовъ, въ случаяхъ, когда это будетъ 
признано ими необходимымъ.

Если по местнымъ усуишямъ входной сигналъ не можетъ быть виденъ 
съ места обычнаго нахождения лица, распоряжающегося пр1емомъ и отпра- 
влешемъ поездовъ, то таковой сигналъ долженъ быть снабженъ повтори- 
телемъ или особымъ указателемъ для контроля положешя входного сигнала 
какъ днемъ, такъ и ночью.

TaKie повторители устраиваются въ виде вторыхъ семаФоровъ или 
дисковъ, поставленныхъ на более близкомъ къ станщи разстоянш, а ука
затели въ виде неболыпихъ стенныхъ или настольныхъ приборовъ, связан- 
ныхъ электрически или механически съ сигналомъ и показывающихъ его 
положеше.

§ 26. Въ техъ случаяхъ, когда требуется уменынеше скорости хода 
всехъ обращающихся поездовъ, при проходе черезъ мосты или иные пункты, 
могутъ быть установлены постоянные сигналы уменыпешя скорости.

Постоянные сигналы уменыпешя скорости устраиваются въ виде 
столба съ неподвижнымъ дискомъ, окрашениымъ въ зеленый цветъ съ 
белымъ кольцомъ въ сторону приближающагося поезда и въ белый цветъ 
съ черпымъ кольцомъ съ противоположной стороны; Фонарь сигнала умепь- 
шешя скорости долженъ давать зеленый огонь въ сторону приближающагося 
поезда и белый въ обратную сторону (см. № 26 перечня).

В . Сигналы путевые для мгъстъ, требуюгцихъ временнаго сираждетя
(временные сигналы).

§ 27. Сигналы для местъ, требующихъ временнаго ограждешя, разде
ляются на сигналы, требуюпце остановки, и сигналы, требуюпце замедлешя • 
хода поездовъ.
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Для подачи па пути сигналовъ остановки поезда елужатъ красные 
«лаги (ручные или на древкахъ), красные переносные диски, Фонари съ 
краснымъ огнемъ, ручные свистки, хлопушки, установленный для сего сиг
налъ, заявленный электрическимъ колоколомъ, рожкомъ путевого сторожа, 
а также махаше руками или какимъ-нибудь предметомъ или Фонаремъ. (См. 
перечень: сигналы №№ 1 г, 1 д, 1 е, 1 ж, 1 з, 1 и, 10 а и 26).

Красные диски окрашиваются съ обеихъ сторопъ въ красный цветъ 
съ белымъ кольцомъ. Ручные Фонари имеютъ (сверхъ белаго и зеленаго) 
лишь одно красное стекло.

§ 28. Место обнаруженная новреждешя пути или иного пренятств1я Расположеше 
для движешя обозначается сигналомъ остановки, а затЪмъ путь ограждается, сигналовъ слу- 
руководствуясь нижеизложенными правилами, тЪми средствами, которыя чайной оста- 
имеются въ распоряжешй лица, обнаружившаго повреждеше. После такого новки. 
ограждешя сигналы, поставленные у этого места повреждения, снимаются.

§ 29. Переносные диски, красные Флаги и Фонарн на древкахъ уста
навливаются на середине того пути, къ которому они относятся. Ручные же 
сигналы подаются справа отъ пути, а при невозможности сего,—  съ какой 
угодно стороны, лишь бы сигналъ могъ быть замеченъ съ поезда.

Разстояшя установки сигнала отъ ограждаемаго места въ зависимости 
отъ уклона, видимости сигнала съ приближающихся поездовъ, а также веса 
и скорости поездовъ, должны быть определены распоряжешемъ Начальника 
дороги, но, во всякомъ случае, сигналы остановки ставятся въ разстояши 
не менее 300 саж. отъ ограждаемаго места.

Преиятств1я ограждаются сигналомъ остановки съ обеихъ сторонъ на 
дорогахъ какъ однопутныхъ, такъ и двупутныхъ, причемъ прежде всего 
устанавливается сигналъ со стороны ожидаемаго поезда.

§ 30. Каждый переносный сигналъ остановки (переносный дискъ, Объ охран* 
Флагъ, Фонарь) долженъ быть охраняемъ однимъ изъ служащихъ, наблю- переносныхъсиг- 
дающимъ за правильыымъ положешемъ сигнала и за его испраййымъ горе- наловъ оста- 
шемъ въ ночное время. При необходимости оставить сигналъ остановки новки. 
безъ постоянной охраны, такой сигналъ долженъ быть усиленъ хлопушками 
(§ 31).

§ 31. Употреблеше хлопушекъ при переносныхъ сигналахъ обязательно Дополнеже пе- 
въ следующихъ случаяхъ: реносныхъ сиг-

а) для ограждешя особо серьезныхъ препятствШ, какъ напримеръ: наловъ хлопуш- 
обвалъ насыпи, загромождение пути, повреждеше моста, размывъ пути, сня- каши (петар- 
Tie рельсовъ съ пути и т. п.; дами).

б) во время тумановъ, мятели, сильнаго дождя или снега, когда 
нельзя ясно различить не только дневные, но и ночные сигналы, и

в) въ ясное время дня, когда выставленный переносный сигналъ оста
новки никемъ не охраняется (§ 30), за исключешемъ случаевъ установки 
такихъ сигналовъ въ пределахъ станцш.

§ 32. Въ указанныхъ въ § 31 случаяхъ, какъ на однопутныхъ, такъ 
и на двупутныхъ дорогахъ, хлопушки укладываются по обе стороны огра
ждаемаго препято/шя. Хлопушки должны быть уложены въ разстояши не
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менее 350 саж. отъ ог[»аждаемаго препятствия и во всякомъ случае впе
реди переноснаго сигнала остановки. Хлопушки во всехъ случаяхъ ихъ при- 
менешя укладываются каждый разъ не менее 2 штукъ и въ разстояши не 
менее 10 саж. одна отъ другой и на разныхъ рельсахъ колеи.

Переносные §33. Переносными сигналами уменыпешя скорости елужатъ: пере- 
сигналы умень- носные зеленые диски, развернутые зеленые «лаги (ручные или на древ- 
швшя снорости. кахъ) и, соответственно, зеленые Фонари (сиг. №№ 2 в и 2 г перечня).

Зеленые диски окрашиваются съ одной стороны въ зеленый цветъ съ 
белымъ кольцомъ, а съ другой— въ белый съ чернымъ кольцомъ. Въ тем
ное время диски замепяются Фонарями, дающими въ одну сторону зеленый, 
въ другую— белый огонь.

Переносные сигналы уменыпешя скорости устанавливаются отъ места, 
требующаго уменыпешя скорости въ разстояши, определяемомъ распоряже
шемъ Начальника дороги; разстояше это не можетъ быть однако менее 
150 саж. На дорогахъ въ одинъ путь сигналы эти выставляются съ каждой 
стороны ограждаемаго места вправо отъ пути по направлешю движешя, 
при этомъ, первый сигналъ, 4 встречаемый поездомъ, обращенъ къ нему 
зеленымъ цветомъ, а второй, указывающш конецъ ограждаемаго участка, 
обращенъ къ этому поезду белымъ цвЬтомъ и находится влево отъ пути. 
На дорогахъ двупутныхъ сигналы ставятся съ правой стороны каждаго 
пути. Дневные диски при этомъ обращены къ поезду въ начале участка 
зеленымъ, а въ конце участка белымъ цветомъ.

§ 34. Требоваше объ уменыпеши скорости можетъ быть также за
явлено медленнымъ махашемъ руками или какимъ-иибудь предметомъ, или 
Фоиаремъ съ белымъ огнемъ вверхъ и внизъ. Сигналы эти показаны въ 
перечне подъ Jfe 2 д.

Г Л А В А  Ш.

Стрелочные указатели, сигналы при маневрах*, предельные внаки, 
сигналы путевого заграждения и сигналы у  водоливныхъ крановъ.

Стрелочные § 35. Стрелочные указатели имеютъ целью указывать подлежащимъ 
указатели. железнодорожнымъ агентамъ положеше стрелокъ на достаточномъ отъ нихъ 

разстояши. 0тсутств1е стрелочныхъ указателей или отсутств1е на нихъ 
ночныхъ сигналовъ допускается лишь на техъ стрелкахъ, которыя будутъ 
особо указаны Начальникомъ дороги.

Веякш стрелочный указатель долженъ давать возможность судить о 
томъ, поставлена ли стрелка на прямой или боковой путь. Въ стрелоч
ныхъ сигналахъ красный цветъ не долженъ быть применяема Стрелочные 
сигнальные указатели показываюсь положен!е стрелокъ: днемъ —  видомъ 
обращенной къ поезду стороны Фонаря, а ночью —  Формою, цветомъ или 
знакомъ на освещенной его поверхности.

§ 36. Родъ и значеше стрелочныхъ указателей (см. №№ 4, 5, 6 и 7 
перечня) устанавливаются на каждой дороге Начадышкомъ дороги въ за
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висимости отъ системы примЬняемыхъ стрелочныхъ Фонарей и указыва
ются подробно въ соответственны хъ инструкщяхъ.

Въ этихъ инструкщяхъ должно быть также указано для какихъ 
стрелокъ допускается OTcyTdBie стрелочныхъ указателей и каше агенты 
должны сообразоваться со стрелочными указателями.

§ 37. Сигналами при маневрахъ заявляются требовашя: двинуться 
трубою паровоза внередъ, двинуться тендеромъ впередъ, «стой» и «тише». 
Требовашя эти заявляются: духовымъ рожкомъ или ручнымъ свисткомъ, 
а также махашемъ Флагомъ или Фонаремъ съ огнемъ. Способы подачи пере- 
численпыхъ требовашй указаны въ перечне сигналовъ №№ 8, 9, 10 и 11.

§ 38. Предельные знаки елужатъ для указашя предела безопасной 
стоянки подвижного состава у сходящихся путей. Пункты установки указа- 
тельныхъ знаковъ определяются такимъ образомъ, чтобы разстояше между 
наружными гранями ближайшихъ рельсовъ сходящихся путей составляло у 
этого знака 1,00 саж.

§ 39. Сигналы путевого заграждения показываюсь какъ днемъ, такъ 
и ночью однимъ и тЬмъ знакомъ заграждеше пути (сигн. JV5 12 перечня). 
TaKie сигналы устанавливаются для обозначешя заграждающаго положен!я 
откидныхъ упоровъ, или откидныхъ тормозныхъ башмаковъ, или сбрасы- 
вающихъ стрелокъ, или отводныхъ тупиковъ съ песчаной колеей и упо
рами и т. п., въ тЬхъ случаяхъ, когда установка такихъ приспособлена 
признается необходимой на путяхъ следовашя организованныхъ поездовъ.

§ 40. Сигналы, указывавшие положеше наливныхъ рукавовъ у водо
ливныхъ крановъ (сигналъ № 12), обязательно устанавливаются на водо
ливныхъ кранахъ, находящихся на путяхъ следовашя организованныхъ 
поездовъ.

Г Л А В А  IY.

Поездные указательные сигналы.

§ 41. ПоЬздными указательными сигналами называются сигналы вся
кая рода, применяемые для обозначешя головы и хвоста поезда при раз
ныхъ услов'1яхъ движешя, или для обозначешя путевЫхъ телЬжекъ (дре- 
зинъ) и путевыхъ вагончиковъ при нахождеши ихъ на пути.

§ 42. Въ каждомъ организованномъ поезде Д"лжны быть ясно обозна
чены сигналами голова и хвостъ поезда.

§ 43. Голова поезда обозначается: тремя огнями, причемъ верхнш 
Фонарь у основашя трубы долженъ давать всегда белый огонь; этотъ Фо
нарь обязатеденъ лишь для поездовъ пассажирскихъ, товаро-пасеажирскихъ 
я людскихъ воинскихъ; цвета огней и положеше остальныхъ Фонарей должны 
соответствовать нижеследующимъ указашямъ:

Сигналы при 
маневрахъ.

Предельные 
знаки въ пунк- 
тахъ остановки 
поездовъ.

Сигналы пу
тевого загра- 
ждешя.

Сигналы у 
водоливныхъ 
нрановъ.

Обозначено 
головы и хвоста 
поезда.СО
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1) при движенш поезда или паровоза на одиоколейныхъ дорогахъ н 
при движенш по правильному пути на двухколейныхъ дорогахъ голова по- 
’Ьзда обозначается сигналами, указанными въ перечне подъ JV»№ 14а, 146, 
15а, а именно:

а) сигналомъ JV? 14а или 146, когда во главе поезда находится на- 
ровозъ или тсндеръ,

и б) сигналомъ № 15а, когда во главЪ поезда находится вагонъ;
2) при движенш поезда или паровоза по неправильному пути на 

рухколейной дороге голова поезда обозначается сигналомъ № 14в, при 
движенш поезда наровозомъ или тендеромъ впередъ, и сигналомъ № 156, 
когда во главе поезда находится вагонъ.

§ 44. Хвостъ поезда обозначается:
а) сигналомъ № 16, когда въ хвосте поезда находится вагонъ. Если 

на станщи стоитъ поездъ, обгоняемый другимъ поездомъ, проходящимъ по 
пути не далее второго отъ пути стоянки поезда «обгоняемаго», то въ этомъ 
последнемъ поезде, въ верхнемъ боковомь Фонаре, обращенномъ въ сторону 
пути следовашя поезда «обгоняющая»,— красный огонь, обращенный на- 
задъ, долженъ быть замЬненъ бг.лымъ;

б) сигналомъ № 17а или 176, когда въ хвосте поезда находится па- 
ровозъ или тендеръ.

Боковые вагонные Фонари должны быть двухсторонте и показывать 
въ сторону паровоза белый огонь.

Примтьчанге къ §§ 43 и 44. Голова одиночно слЬдующихъ па- 
ровозовъ при движенш трубою впередъ обозначается лишь однимъ 
«онаремъ (сигналъ № 18а перечня); для прочить обозначение головы 
и хвоста сихъ паровозовъ обязательны сигналы, указанные въ пе
речне подъ №.№ 186, 17а и 176, но лишь съ однимъ краснымъ бу- 
«■ернымъ Фонаремъ.
Паровозы на маневрахъ обозначаются однимъ бЬлымъ Фонаремъ спе

реди и однимъ белымъ сзади.
Болите амернканше Фонари у ооноватя дымовой трубы, применяе

мые на некоторыхъ паровозахъ, входятъ въ число трехъ Фонарей, обяза- 
тельныхъ для обозначешя головы поезда (см. § 43).

Обозначе>не § 45. Тележки (дрезины) или вагончики (§ 62 Прав. Техн. Экспл.) 
путевыхъ теле- при нахожденш ихъ на однопутныхъ участкахъ (или на двупутныхъ въ 
жэкъ и вагончи- случае установлешя на нихъ однопутная движешя) должны иметь: днемъ 
новъ на одноко- укрепленный на шесте двухстероншй красный дискъ, а ночью Фонарь съ 
лейныхъ и двух- краснымъ огнемъ впередъ и назадъ (сигн. № 19 перечня).
колеиныхъ доро- На участкахъ съ двупутнымъ движешемъ тележки (дрезины) или 

вагончики должны иметь красные сигналы (днемъ— красный диокъ на шесте, 
а ночью Фонарь съ краснымъ огнемъ), обращенные лишь въ сторону ожи
даемая настижешя ноЬздомъ дрезины или вагончика; въ противоположную

гахъ.
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сторону дискъ долженъ быть обращенъ белого стороною, а ночью «онарь 
долженъ показывать белый огонь.

§ 46. Независимо отъ указанная въ предыдущемъ параграф!) обоэна- 
чешя вагончиковъ, последше на однопутныхъ участкахъ (или на двупутныхъ, 
въ случае установлешя на нихъ однонутнаго движешя) должны быть огра
ждены съ обеихъ сторонъ сигналами остановки, переносимыми последова
тельно на разстояши отъ вагончика не менее полуверсты. Ва участкахъ 
съ двупутнымъ движешемъ означенное ограждеше вагончика требуется лишь 
со стороны ожидаемаго настижешя его поездомъ.

*
Начальникамъ дорогъ предоставляется право указывать въ инструк- 

щяхъ те участки дорогъ, на которыхъ въ дневное время такое дополни
тельное ограждеше можетъ быть отменено.

Г Л А В А  Y.

Сигналы распорядительные при отлравлеши и движенш по4здовъ.

§ 47. Къ этой категорш сигналовъ относятся:

а) сигналы, подаваемые передъ отправлешемъ пассажирок ихъ и товар
ныхъ поёздовъ (см. Ль№ 20 и 21 перечня),

б) сигналъ машиниста о томъ, что паровозъ трогается съ места 
(сигн. № 22 перечня),

в) сигналы, подаваемые машинистомъ для оповещешя поездной бри
гады относительно действия ручными тормозами (сигн. Ж№ 23 и 24 перечня),

г) сигналы взаимныхъ между машинистами сношенШ при движеши 
поездовъ двойною тягою ( №№ 25 и 26 перечня) и

д) сигналъ остановки или замедлешя хода, подаваемый машинисту изъ 
вагоновъ поЬзда, а именно: паровозный свистокъ, приводимый въ действ1е 
сигнальной веревкой или иными приспособлешями ее заменяющими, тормо- 
жеше непрерывными тормозами и иные соответствуюнце поездные и ручные 
сигналы (сигн. Ж№ 27 и 28 перечня).

HptiMmauie. Въ случае следовашя поездовъ на непрерывныхъ 
тормозахъ, дающихъ возможность останавливать поездъ изъ каждаго 
вагона, а равно и при снабженш поезда усовершенствованными при
борами подачи сигпаловъ на паровозъ, сигнальная веревка не приме
няется. На случай порчи непрерывныхъ тормазовъ, въ каждомъ по
езде, следующемъ безъ сигнальной веревки, таковая должна иметься 
въ запасе. При унотребленш сигнальной веревки въ но'Ьздахъ пас- 
сажирскихъ, товаро-пассажирскихъ и воинскихъ, находящихся въ со
ставе не более 18 вагоновъ, сигнальная веревка проводится черезъ 
весь поездъ; если же составь такихъ поездовъ превышаетъ 18 ваго-
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новь, то сигнальная веревка проводится до тормазного вагона, стоя
щ ая не ближе, какъ 18-мъ отъ паровоза. Въ поезда хъ товарныхъ 
и рабочихь сигнальная веревиа проводится лишь до первая тормаз- 
ного вагона.

Г Л А В А  П .

Сигналы оповестительные и для вааимныхъ оиошешй.

§ 48. Къ этой категорш относятся: а) сигналы о приближеши поезда 
къ станщямъ и переЪздамъ, къ работающимъ на пути рабочимъ, къ путевой 
тележке или путевому вагончику, находящимся на пути и т. п., а также 
сигналы пожарной тревоги на стапщяхъ и сигналы тревоги вообще 
(сигн. № 29 перечня);

б) сигналъ предупреждешя путевою стражею и стрелочниками о при
ближеши къ станцш четныхъ или нечетныхъ поездовъ (сигн. № 30 пе
речня), обязательно подаваемый у входной стрелки, обслуживаемой вручную;

в) оповещете о непредвидЬнныхъ расписашемъ поездахъ въ случае 
отсутств1я на дороге электрической или иной сигнализацш для оповещешя 
лиши о следоваши поездовъ, а именно:

1) оповещете поездомъ, что другой поездъ следуетъ по тому же 
направленно, по которому идетъ поездъ оповЬщающш: днемъ зеленый дискъ 
или Флагъ у праваго задняя боковоя Фонаря; ночью въ сигналахъ №№ 16 
и 17 правый верхтй или соответственно нижшй красный Фонарь заме
няется или соответственно дополняется Фонаремъ еъ зеленымъ огнемъ (сигн. 
Лг№ 31а и 316 перечня);

2) оповЪщеше поездомъ, что другой поездъ следуетъ по направленш 
противоположному направленш движешя поезда оповещающая: дпемъ зеле
ный дискъ или Флагъ у праваго передняго Фонаря, ночью въ сигналахъ 
№№ 14 и 15 правый белый огонь заменяется зеленымъ (сигн. .№№ 32а 
и 326 перечня).

Для подачи оповестительныхъ сигналовъ елужатъ: станщонные коло
кола, паровозные свистки, колокола на паровозахъ, духовые рожки i  
электрическая сигнализащя, зеленые Флаги или переносные диски и зеленые 
огни.

Сигналы объ § 49. Станц?оннымъ колоколомъ заявляются следующее сигналы пас- 
отправленш во- сажирамъ и служшцимъ: однимъ ударомъ— дается предупреждение о пред- 
%здовъ, подавае- стоящемъ отправленш поезда, двумя ударами— предложение садиться въ 
иые станщон- поездъ и 3 ударами— изв'Ьщеше о немедленномъ отправленш поезда (сигн. 
нымъ колоно- №«№ 33, 34 и 35 перечня).
J,0MV Все сигналы колоколомъ, предназначенные для пассажирскихъ поез

довъ, должны быть применяемы ко всемъ вообще поездамъ, перевозящимъ 
пассаж ировъ и воинскихъ чиновъ.
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§ 50. Время подачи перваго и второго звонковъ устанавливается На
чальниками дорогъ въ зависимости отъ промежутка между слЪдовашемъ 
смежныхъ по'Ьздовъ, рода по'Ьздовъ, отдаленности пассажирскихъ помЪще- 
шй отъ места стоянки поезда и прочихъ услов1й, причемъ соблюдаются 
слФдуюпйя правила:

а) на начальныхъ станщяхъ отправлешя поезда и на промежуточ- 
ныхъ стапщяхъ съ остановками, большими 2 минутъ, второй звонокъ по
дается не позже, какъ за 2 минуты до отправлешя поезда,

б) на промежуточныхъ стапщяхъ съ остановками менЪе 2 минутъ 
первый звонокъ подается при подходЬ поезда къ станцш, 2 звонокъ при 
остановка поезда и 8 при отправленш его.

§ 51. Протяжный свиотокъ паровоза подается (сигн. № 36 перечня): Сигналы, по-
а) передъ каждымъ трогашемъ паровоза съ мЬста; даваемые паро-

вознымъ свист-
б) при отправленш поезда со станцш; комъ или К(Ш .
в) при приближенш поЬзда: къ станцш, къ необслуживаемому пере- коломъ.

■Ьзду въ уровнЬ рельсовъ, къ находящимся на пути людямъ, къ выемке
въ кривой и къ выставленному сигналу, къ ручной тележке (дрезин'Ь), ва
гончику и вообще къ местамъ, имеющимъ быть указанными Пачальникомъ 
дороги; при сильномъ туман!*, мятели и ливне сигналъ надлежитъ подавать 
и чаще, по мере надобности;

г) на двупутныхъ лишяхъ, при выходе поезда со станцш и по про
ходе хвостомъ его последней стрелки, если поездъ идетъ по пути следо
вашя поездовъ нечетныхъ (сигналъ № 37 перечня);

д) на двупутныхъ лишяхъ, при слЪдованщ по пути, по’Ьздовъ нечет
ныхъ, передъ скрещешемъ поЬздовъ на перегонахъ между станщями, какъ 
только машинистъ заметить по'Ьздъ обратнаго направления (сигналъ № 37 
перечня).

Прим)ьчанк. Въ случаяхъ, указанныхъ выше въ пп. г и д,
когда по'Ьздъ или паровозъ идутъ по пути следовашя по'Ьздовъ чет-
ныхъ, вместо одного подаются два протяжныхъ свистка (сигналъ
№ 37 перечня).

Паровозные свистки заменяются колоколами на участкахъ дорогъ, 
проходящихъ вдоль улицъ, набережныхъ въ предЬлахъ городовъ и селешй, 
въ т'Ьхъ случаяхъ, когда это будетъ потребовано Министерствомъ Путей 
Сообщешя.

§ 52. Тревога заявляется прерывистымъ паровымъ гудкомъ мастер- Сигналы тре* 
скихъ тамъ, где таковыя имеются, свистками наличныхъ паровозовъ, на- воги. 
ходящихся на парахъ, набатнымъ звономъ станщоннаго колокола (сигн.
№ 29 перечня) и тревожными сигналами духовыхъ рожковъ.

§ 53. Духовыми рожками линейные служащее сообщаютъ по лиши 
сигналъ тревоги (сигн. № 29 перечня). Путевой сторожъ обязанъ подавать

Собр. уза а. 1909 г., отдЪлъ первый. 8
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сигналъ тревоги въ следующихъ случаяхъ: а) если онъ увидитъ на пути 
между станц'шми вагоны, движу нцеся одни безъ паровоза, б) при настпже- 
н! и однимъ поездомъ другого, в) если онъ заметить у проходящаго поезда 
какую-либо неисправность, могущую повлечь за собою опасность при даль
нейшею. следованш поезда, г) если онъ услышитъ сигналъ тревоги, по
данный духовымъ рожкомъ сосЬднимъ сторожемъ или сигнальнымъ колоко
ломъ, д) если онъ самъ, или вверенный ему участокъ дороги, или иму
щество железной дороги подвергается злоумышленному нападешю, и е) если 
будетъ замечено падшие человека съ поезда или нахождение на пути чело
века, пзувеченнаго поездомъ.

§ 54. Электрическая сигнализащя, где таковая имеется или будетъ 
введена, можетъ служить для сообщешя линш о выходе со станцш поез
довъ того или другого направлешя и для передачи по линш простеишихъ 
безотложныхь распоряжешй, подачи сигналовъ тревоги и т. п. (§ 51 Пр. 
Техн. Экспл.), а также для доставлешя возможности сообщешя съ лиши на 
станцш о npoHcinecTBiaxb съ поездами, о повреждешяхъ дороги, о требо- 
вашяхъ помощи, подачи сигнала тревоги и т. п. Въ зависимости отъ на- 
значешя электрической сигнализацш, ея конструкцш и особенностей, на каж
дой дороге должна быть выработана подробная инструкщя, утвержденная 
Начальникомъ дороги. Въ этой инструкцш должны быть указаны значения 
сигналовъ, установленныхъ на дороге, способъ ихъ подачи и на чьей обя
занности таковая подача лежитъ; кроме того, въ ней могутъ быть поме
щены и друпя указашя для обезпечешя правнльнаго обслуживашя и дей- 
сш я  сигнализацш.

Г Л А В А  VII.

Сигналы необязательные.

§ 55. Къ такимъ сигналамъ относятся:
1) снгналы станщоннымъ колоколомъ при отправленш товарныхъ 

поездовъ;
2) сигналы при маневрахъ, указываюнце, на какой путь должна быть 

поставлена стрелка, и ответный сигналъ стрелочника объ исполненномъ 
имъ переводе стрелки;

3) сигналъ путевой страже о немедленномъ осмотре пути;
4) сигналъ путевой страже о немедленномъ осмотре телеграфной

линш;
5) сигналъ прохода поездами станщи безъ остановки;
6) друпе сигналы въ зависимости отъ особенностей дороги, па уста- 

новлеше коихъ распоряжешемъ Начальника дороги последуетъ разрешеше 
Министерства Путей Сообщешя.

Необязательные сигналы, указанные выше въ пп. 1— 5, могутъ быть 
введены по усмотренш Начальника дороги.
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П Е Р Е Ч Е Н Ь

СИГНАЛОВЪ, ОБЩИХЪ ДЛЯ ВСЪХЪ ДОРОГЪ, И ТРЕБОВАШЯ, ВЫРАЖАЕМЫЯ ЭТИМИ
СИГНАЛАМИ.

Требоважя или Приборы, которыми подаются сигналы, и способы подачи «игналовъ. 
указашя, выра
жаемы» сигна
лами.

Д н е м ъ .  Н о ч ь ю .

I. Сигналы путевые, ограждающ1е путь, сооружежя и станцш.

1. «Стой». а) Крыло однокрылаго сема- а) Красный огонь, показываемый
фора, поставленное горизонтально, поезду однонрылымъ семафоромъ,

Сиги. № 1а.

Днемъ. Ночью.

м
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б) Верхнее крыло многокрылаго б) Красный огонь, показываемый
семафора, поставленное горизон- поезду верхним!. Фонаремъ много-
тально; остальныя крылья устано- крылаго семафора; другихъ 01'ней на
влены вдоль мачты. семафоре не видно.

Сигн. № 16.

Днемъ. Ночью.

в) Поворотный красный дискъ, в) Фонарь диска, показываншЦй 
обращенный къ поезду красною сто- ноЬзду красный огонь, 
роною.

Сигн. № 1в.

Днемъ. Ночью.
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г) Переносный красный дискъ г) Фонарь съ краснымъ огнемъ 
на шесть, обращенный къ поезду на шесте, обращенный къ поезду, 
красною стороною.

Сигн. № 1г.

Днемъ* Ночью.

I

д) Развернутый ручной красный д) ручн0й фонарь съ краснымъ 
Флагъ- огнемъ.

Сигн. № 1д.

Днемъ- Ночью.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



2083. 3622 № 209.

е) Поднятие об-feu хъ рукъ надъ е) Кругообразное махаше фона- 
головою или быстрое махаше рукою ремъ съ какимъ-либо огнемъ. 
или нанимъ-нибудь предметомъ.

Сигн. JV? 1е.
Днемъ. Ночью.

«Тише».

ж ) Взрывъ одной или нЪсколькихъ хлопушекъ.

з) Три отрывочныхъ звука духового рожка.

и) Всяшй сигналъ тревоги.

а) Предупредительный поворот- а) Зеленый огонь Фонаря на 
ный сигналъ обращенъ къ поезду предупредительномъ поворотномъ сиг- 
эеленой стороной. на.тЪ.

Сигн. № 2а.

Днемъ. Ночью.
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б) и в) Постоянный или пере- б) и в) Зеленый огонь Фонаря 
носный дискъ, обращенный къ въ постоянномь дискЪ или на пере- 
поЪзду зеленой стороной. носномъ mecrfe.

Сигн. № 26 и в.

Днемъ. Ночью.

г) Развернутый ручной зеленый г) Зеленый огонь ручного Фонаря. 
Флагъ.

Сигн. .№ 2г.

Днемъ. Ночью.
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д) Медленное махаше вверхъ и д) Медленное махаше вверхъ и 
вниуъ руками или какнмъ- нибудь внизъ Фонаремъ съ какимъ-лнбо 
предметомъ. огнемъ, кромЪ краснаго.

3. «Путь сво- а) Крыло одиокрылаго семафора, а) БЪлый огонь Фонаря одно- 
боденъ». поднятое вверхъ подъ угломъ 135° крылаго семафора, обращенный къ

къ мачт'Ь. поезду.

Днемъ.

Сигн. № За.
Ночью.

Сигн. № 2д.
Днемъ. Ночью.
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б) Одно или нисколько крыльевъ б) К'Г.лый огонь одного или н1’>- 
многокрылаго семаФора, поднятый сколькихъ Фонарей ыногокрылаго сема- 
вверхъ подъ угломъ 135° къ мачгЬ. Фора, обращенный къ иоЪзду.

Сигн. № 36.

Днемъ. Ночью.

в) Поворотный красный дискъ, в) Б'Ьлый огонь Фонаря поворот- 
обращенный къ поезду ребромъ. наго диска, обращенный къ поЪзду.

Днемъ.

Сигн «N» Зв.

Ночью.
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г) Дискъ нредупредительнаго г) БЬлый огонь предупредитель- 
поворотиаго сигнала обращенъ къ наго поворотиаго сигнала обращенъ 
поезду ребромъ. къ поезду.

Сигн № Зг.
Днемъ. Ночью.

Примгьчанге. Предупредительные поворотные сигналы могутъ быть съ вертикаль
ною или горизонтальною осью вращешя.

I. Строчные указатели, сигналы при маневрахъ, сигналы путевого заграждешя и сигналы
у водоливныхъ крановъ.

4. Пошерстная 
стрелка поста
влена на прямой 
путь.

5. Пошерстная 
строка поста
влена на боковой 
путь.

6. Противо- 
шерстная стрел
ка поставлена на 
прямой путь.

7. Противо- 
шерстная с тр а 
на поставлена на 
боковой путь.

А) Стрелочные указатели.

Видъ соотвбтствешшхъ указателей устанавливается Начальникомъ 
дороги въ зависимости отъ системы стрелочныхъ Фонарей, принятыхъ 
на дороге.
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Б) Сигналы при маневрахъ.

— 3627 — Ст. 2033.

8. Двинуться а) Махаше зеленымъ Флагомъ а) Махаше поднятою рукою фонэ- 
трубою паровоза надъ головою. ремъ съ зеленымъ огнемъ.
впередъ.

Сигн. № 8а.

Днемъ. Ночыо.

б) Одинъ протяжный звукъ ручнымъ свиеткомъ или духовымъ рожкомъ.

9. Двинуться а) Махаше опущенною рукою съ а) Махаше опущенною рукою
тендероиъ впе- зеленымъ Флагомъ. 
редъ.

Фонаремъ съ зеленымъ огнемъ.

Сигн. № 9а.
Днемъ, Ночью.

Л

б) Два протяжныхъ звука ручного свистка или духового рожка.
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10. «Стой». а) Махаше яо кругу краснымъ а) Махаше по кругу Фонаремъ
или зеленымъ Флагомъ. съ краснымъ или зеленымъ огнемъ.

Сигн. № 10а.

Днемъ. Ночью.

11. «Тише». а) Медленное движете вверхъ а) Медленное движете вверхъ и
и внизъ зеленымъ Флагомъ. внизъ Фонаремъ съ зеленымъ огнемъ.

Сигн. № 11а.

Днемъ. Ночью.

б) Два короткихъ звука ручнымъ свисткомъ или духовымъ рожкомъ.
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12. Сигналъ 
путевого загра- 
ждежя.

13. Водоливный 
кранъ.

В ) Сигналъ путевого заграждешя.
Путь загражденъ:

Горизонтальная черная (непрозрачная) полоса на б'Ьлоыъ фонЬ.

— 3629 —  Ст. 2083.

Г) Сигналы при водоливныхъ кранахъ.
а) Водоливный кранъ находится въ положенш, параллельномъ пути.

Сигн. № 13а.
Днемъ. Ночью.

БЬлый огонь Фонаря.

б) Водоливный кранъ находится въ положен!и понерекъ пути,
Сигн. № 136.

Днемъ. Ночью.
Красный огонь Фонаря.

Примтанге. Фонари водоливныхъ крановъ разрешается устанавливать также и 
на колоннахъ крановъ.
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III. П<^здные указательные сигналы.

— 3630 — К° 209.

Обэзначеше го
ловы по%зда.

14. Во главЪ 
поЪзда нахо
дится паровозъ: 

а) на однопут
ныхъ дорогахъ и 
на дорогахъ дву
путныхъ придви- 
женжпо правиль
ному пути трубою 
впередъ;

а) Никакихъ сигналовъ. а) Три Фонаря съ б'Ьлымъ огиемъ, 
образующее треугольникъ, обращен
ный вершиною вверхъ.

Сигн. № 14а.

Днемъ. Ночью.

б)тоже,тенде- 
ромъ впередъ.

б) Никакихъ сигналовъ.

Днемъ.

б) Два Фонаря съ б'Ьлымъ огнемъ, 
расположенные горизонтально.

Сиги. № 146.

Ночью.
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в) на двупут
ныхъ дорогахъ 
при движенш по 
неправильному 
пути.

в) Красный дискъ или флэгъ, 
прикрепленный у леваг-о буФернаго 
Фонаря спереди паровоза или тен
дера.

Днемъ. Сигн. Л1» 14в.

в) Тогъ же сигналъ, что и 14а 
или 146, съ заменою въ лЬвоыъ 
буферноыъ Фонаре белаго огня крас
нымъ.

Ночью.

Нримтъчате. Красные и зеленые Флаги, выставляемые на подвижномъ составе, 
могутъ быть заменены красными и соответственно зелеными дисками, подвешенными 
на крючьяхъ.

15. Во главь 
not3Aa находит
ся вагонъ:

а) на однопут
ныхъ дорогахъ и 
на дорогахъ дву
путныхъ при дви- 
жежи по правиль
ному пути;

а) Никакихъ сигналовъ. а) Одинъ заднш буферный и два 
боковыхъ Фонаря съ б'Ьлымъ огнемъ, 
образукнще треугольникъ, обращен
ный вершиною внизъ.

Днемъ. Сигн, № 15 а. Ночью.

■а

ж

6) на двупут- б) Красный дискъ или Флагъ, б) Тотъ же сигналъ, какъ и 15а,
ныхъ дорогахъ прикрепленный у леваго верхняго съ заменою въ левомъ верхнемъ бо-
при движенш по бокового Фонаря впереди вагона. ковомъ Фонаре передняго белаго огня
неправильному краснымъ. 
пути.
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Сигн. № 156.

гь. Ночью.

Обозначете  Красный дискъ, укрепленный у 
хвоста поезда на задняго упряжного крюка, 
однопутныхъ и 
двупутныхъ до
рогахъ.

16. Въ XBOCTt 
поезда находит
ся вагонъ. Днемъ.

Одипъ задшй буферный и два 
боковыхъ Фонаря съ краснымъ огнемъ, 
образукнще треугольникъ, обращен
ный вершиною внизъ.

Сигн. JV» 16.

Ночью.

0
\  * 

и- | I
-
нТп---------т п г . и г  ‘

iffil

Примгъчате. Въ стоящемъ на станцш обгоняемомъ поезде въ верхномъ боковомь 
Фонаре, обращенномъ къ пути следовашя поезда обгоняющаго, красный огонь, обращен
ный назадъ, долженъ быть замЬненъ белымъ, если обгоняющш поЬздъ проходить по 
пути не далее второго отъ пути стоянки поезда обгоняемаго.

17. Въ хвосте 
по%зда находит* 
ся паровозъ: 

а) трубою впе
редъ;

а) Никакихъ сигналовъ.

Днемъ.

а) Фонарь съ краснымъ огнемъ 
у лЪваго буфера.

Сигн. № 17а.

Ночью.
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б) трубою на- 
задъ.

№ 209.

18. Одиночный Никакихъ сигналовъ. Одинъ Фонарь съ б'Ьлымъ огнемъ
паровозъ wfc- (правый буферный).
дуегь:

а) трубою впе 
редъ;

Сигн. № 18а.

Днемъ. Ночью.

б) Никакихъ сигналовъ. б) Красный Фонарь у лт,наго
буфера.

Сигн. № 176.

Днемъ. Ночью.

— 3633 — Ст. 2083.

б) тендеромъ Сигн. № 186. См. сигн. № 146, но лишь съ однимъ правымъ заж- 
впередъ. женнымъ Фонаремъ.

Собр. fiat.  1909 г., отдЪдъ первый. j
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19. Обозначе-
Hie находящейся 
на пути ручной 
тел%жки (дрези
ны) и путевого 
вагончика:

а) при одно- 
путноиъ движе- 
н‘|И.

Двустороншй красный дискъ 
укр*пленный на шест*, пом*щеи- 
иомъ на тел*жк* или вагончик*.

Двустороннш Фонарь съ крас
нымъ огнемъ на тел*жк* или вагон
чик*.

Сигн. № 1 9 .

б)придвухпут- 
ноиъ движенш.

Днемъ.

Дис«ъ на шест*, обращенный 
красною стороною назадъ, т. е. въ 
сторону ожидаемаго настижешя по*з- 
домъ телЬжки или вагончика; перед
няя сторона диска окрашивается въ 
б*лый цв*тъ.

Ночью.

Фонарь, обращенный краснымъ 
огнемъ назадъ, т. е. въ сторону 
ожидаемаго настиженш по*здомъ те- 
л*жки или вагончика, впередъ Фонарь 
показываетъ б*лый огонь.

IV. Сигналы распорядительные при отправление и движенш по%здовъ.

20. Пассажир- 
сн1й ПОЪзДЪ от* 
правляется.

21. Товарный 
по%здъ отпра
вляется.

22. Паровозъ
трогается.

Одинъ протяжный звукъ ручпымъ свисткомъ, подаваемымъ главнымъ 
кондугторомъ, и отв*тный на него протяжный звукъ паровознаго свистка.

Одинъ короткш звукъ ручнымъ свисткомъ, подаваемымъ главнымъ 
коидукторомъ, съ отв*томъ на него короткимъ паровознымъ свисткомъ въ 
знакъ готовности паровоза къ отправленш; зат*мъ протяжный звукъ 
свистка главнаго кондуктора и протяжный паровозный свистокъ.

Протяжный звукъ паровознаго свистка.

23. сТорма- Три короткихъ звука паровознаго свистка, быстро слЬдуклще одинъ 
зить». за другимъ.
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24. «Отторма- 
зить».

25. При сл%- 
доваши двойною 
тягою приказам е 
миттиету вто
рого паровоза 
п р е к р а т и т ь  
впускъ пара.

26. При схк- 
доважи двойною 
тягою приказаше 
машинисту вто
рого паровоза от
крыть впускъ па
ра или прибавить 
пара.

27. «Стой».

28. «Тише».

29. Сигналы 
тревоги.

30. Сигналы 
духовымъ рож- 
комъ о прибли
жена поЪзда къ 
станщи:

а) по нечет
ному направле
на;

Два короткихъ звука паровознаго свистка.

Отрывистый (негромкш) свистокъ, подаваемый машинистом!» передняго 
паровоза и повторяемый машинистомъ второго паровоза въ удостоверение 
исполнения сигнала, даннаго съ передняго иаровоза.

Два отрывистыхъ свистка, подаваемые машинистомъ передняго паро
воза я повторяемые машинистомъ второго паровоза въ удостовЬреше 
исиолнешя сигнала, даннаго съ передняго паровоза.

а) Свистокъ паровоза, приведенный въ дВДствш сигнальною веревкою 
или иными приснособлешями, ее заменяющими.

б) Три короткихъ звука ручного свистка.

в) Красный Флагъ днемъ и Фонарь съ краснымъ огнемъ ночью, по
казываемый съ поезда.

Зеленый Флагъ днемъ н «онарь съ зеленымъ огнемъ ночью, показы
ваемый съ поезда.

V. Сигналы оповестительные я для взашжыхъ сношежй.

Рядъ короткихъ, быстро сл'Ьдующихъ одинъ за другимъ звуковъ гудка 
масчерскихъ или свистковъ наляздшхь паровозовъ или рожковъ, или руч
ны м  евистковъ.

а) Однвъ протяжный звукъ рожка.

б) по четному 
направленно.

б) Два протяжныхъ звука рожка.
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31 Заявка о 
поЪздЬ попут- 
наго направле
на:

а) когда въ а) Зеленый дискъ или Флагъ а) Замена зеленымъ огнемъ крас- 
хвост% по%зда у праваго верхняго бокового Фонаря наго огня праваго верхняго бокового 
находится ва- сзади вагона. Фонаря сзади вагона,
гонъ;

Днемъ. Сигн. № 31а. Ночью.

б) когда въ 
хвостЪ поЪзда 
находится паро
возъ;

в) когда въ 
хвостЪ поЪзда 
находится тен- 
деръ.

б) Зеленый дискъ или Флагъ у б) Зеленый свЪтъ праваго буфер
праваго буФернаго Фонаря сзади паро- наго Фонаря сзади паровоза, 
воза.

Дисмъ. Сигн. № 316. Ночью.

в) Зеленый дискъ или Флагъ у в) Зеленый свЪтъ праваго буФвр- 
праваго буфернаго Фонаря сзади наго Фонаря сзади тендера, 
тендера.

Днемъ. Сигн. № 31в. Ночью.
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32. Заявка по- 
Ъздамио поЪздЪ 
BCTptHHaro на- 
правлежя:

а) когда во 
глав% поезда на
ходится паро
возъ;

а) Зеленый дискъ или Флагъ у а) Замъыа зеленымъ огнемъ бь 
праваго бу®ернаго Фонаря или тен- лаго огня праваго бу®ернаго Фонаря 
дера. спереди паровоза или тендера.

Ночью.Сигн. № 32а

б) когда во б) Зеленый дискъ или Флагъ у §) ЗамЪна зеленымъ огнемъ бъ-
nrnet по%зда на- праваго верхняго бокового Фонаря лаго огня праваго верхняго бокового
ходится вагонъ. спереди вагона. Фонаря спереди вагона.

Днемъ. Сигн. № 326. Ночью.

Сигналы СТан- 
цюннымъ колоко
ломъ (относящ!е- 
ся до пассажир
скихъ по%здовъ).

33. Предупре- Одинъ ударь колокола, (См. § 49 Общихъ Правилъ сигнализацш). 
ждеже о пред- 
стоящвмъ отпра
вленш по%зда.

Собр. узак. 1909 г., отдЬдъ первый. 4

№ 326.
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34.Предложе- Дна удара колокола. (См. § 49 Общихъ Правилъ сигнализации).
Hie садиться въ
по%здъ.

35. Извtщeнie Три удара колокола. (См. § 49 Общихъ Правилъ сигнализацш). 
объ отправленш
поЪзда.

Oi. 2083. _  3638 —  JK m

Сигналы паровознымъ свисткомъ или паровознымъ колоколомъ.

36. О троганш Протяжный паровозный свистокъ. 
паровоза съ Mt-
ста, объ отпра
вленш по*зда со 
станщи, о при- 
блшенш по%зда 
къ станщи, пере- 
Ъзду и т. п.

Примтате. На участкахъ дорогъ, проходящихъ вдоль улицъ и набереж- 
ныхъ, въ предЪлахъ городовъ и селенШ, въ т*хъ случаяхъ, когда это будетъ потребо
вано Министерствомъ Путей Сообщешя, протяжный паровозный свистокъ заменяется 
следующими часто одинъ за другнмъ ударами паровознаго колокола.

37. О выход* Одинъ протяжный паровозный свистокъ при выход* на путь или при 
со станщи и пе- движенш по пути сл*довашя по'Ьздовъ нечетныхъ и два протяжныхъ паро- 
редъ скреще- возныхъ свистка при выход* на путь или при движенш по пути сл*до- 
жемъ съ not3- вашя по*здовъ четныхъ.
домъ на двупут
ной дорогЬ.

С Е Н А Т С К А Я  Т И П 0 Г Г А Ф 1 Я ,
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