
Желtзнын дороги 
. 1 

въ военномъ отношен1и. 

Желtзныя дороги нормальной колеи. 
у зкоколейныя nолевыя желtзныя дороги: 

1. Паровая полевая желtзная дорога. 

11. Полевая конная жеJitзная дорога. 

Состави.пъ Генера.11ьнаrо Штаба По.11к.овник.ъ Домелунксенъ. 

··~ 

Иэ~'?-ано при содt.йствiи Главнаго Управленiя 

Генеральнаrо Штаба. 

С.-ПЕТЕРНУРГЪ. 

Воеюrая Тппографiя (въ в.цанiи Г.1авяаrо Штаба). 

1908. 
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Начавъ службу въ 1-:м:ъ жел·.Взнодорожпомъ баталifшЬ, :мн·:Ь 

пришлось заниматьсн преподаванiемъ желtзнодорожнаго д·.Вла 

нижни:м:ъ чина:м:ъ, обучавшимсл въ баталiонной учебной 1ю:м:анд·.В; 

уже 1·огда .л натолкнулс.л на отсутствiе ка1юго бы ·1·0 ни было 
учебнюш по этой части и мнt пришлось самому составить краткiй 

курсъ дл.л своей учебной команды. 

За·rt:мъ :мол работа :iзъ теченiе года въ военно-дорожномъ 

отдtденiи ш·rаба Виленскаго военнаго округа и, наконецъ, мол 
трехлtтн.л.л служба въ должности 3ав·Бдывающаго передвиженiе:м:ъ 

войскъ, изъ коихъ два года, во врем.л минувшей войны, .л испол

нллъ эту должность по отноmенiю Забайкальской и Кругобай
кальстtой желtзпыхъ дорогъ и Бай1шдьской ледокольной переправы, 
убtдили менл окончательно въ необходимости состави·rь книгу, 

дающую возможность ознатюмитьсл, 1tакъ съ 1·ехнической частью 

жслf>знодорожнаrо д1ша, та1tъ и съ эксплоатацiей желtзныхъ 

дорогъ съ военной цtлыо. 

Матерiаломъ, Rоторы:мъ :мн13 пришлось пользоватьсл при моей 

работt, служили: 

1) ,:Желtзны.л дороги въ военно:мъ отношенiи" профессора 

Николаевской акаде:мiи генеральнаго ш·rала Ф. Макmеева (изд. 

1890 r.-выпускъ 1-й и 1892 г.-выпускъ 2-й); ·rрудъ этотъ 

составлле1·ъ собственно записки д.1л слушателей Николаевской 

акаде:мiи генеральнаго штаба; 

2) ":Курсъ жел·.Взныхъ дорогъ" Гордtешщ служащiй ру1tо

водствомъ длл лицъ, подготовл.лющихсл къ экзамену на техника 

пу1·ей сообщенiл; 

3) "Сборнюtъ узаконенiй и распорлженiй о перевозк·Б войстtъ 
и: военныхъ грузовъ по же.ntзны:мъ дорога:мъ" г.-:м. Rлагов·:Ьщен

с1шго, зак-лючающiй въ себ·Б какъ основное "Положенiе о пере

возкi> войскъ", такъ и вс·Б послtдовавшiл изм·.Вненiл и дополненiл; 

4) Издапiл Министерства Путей Сообщенiл, каrtъ-1·0: "правила 

технической эксплоатацiи жe.il. дороrъ ", "техническi.л правила 

постройки :магистралей", "свtд·.Внiл о состолнiи желtзныхъ дорогъ, 

о паличiи паровозовъ и вагоннаrо парка", перiодичесrtи изда-



ваемыл, а таюке вслкаго рода циркуллры п рпспорлжснiл по 

Министерству Путей Сообщенiл. 

Въ мою работу л включилъ, кром:·Ь того, описанiе устройс1·ва 

и Эitсплоатацiи полевыхъ узкоколейныхъ жел·Бзныхъ дорогъ, какъ 

съ паровой, такъ и съ конной тлгой, о чемъ до сихъ поръ въ 

печати почти ничего н·Бтъ; матерiаломъ по э·rииъ вопросамъ :мн·Б 

служили инстру1щiи, выработанныл нtсколько лtтъ 1·ому назадъ 

Г.швнымъ Инженерны:мъ У правленiеМ.ъ, а также любезно предо

ставленные мн·Б Управленiемъ Военныхъ Сообщепiй 1·руды комиссiи, 

разсма·1·ривавшей вопросъ о полевыхъ конныхъ желfэзныхъ дорогахъ. 

Такимъ образомъ, сведенiемъ въ одно цtлое описанiл техни

ческаго устройс·rва и эсплоатацiи съ военной цtлью жел·Бзпыхъ 

дорогъ, какъ нормальной колеи, та1tъ и уЗit0колейныхъ подевыхъ, 

л полагаю дать возможность лицамъ, не только прис·rавленнымъ 

нынt къ дtлу эксплоатацiи желtзныхъ дорогъ съ военной ц·.Бдыо, 

но и вообще всtмъ, интересующимсл этимъ вопросомъ, ознако

ми1ъсJr съ этимъ дtло:мъ, хотл быть :можетъ и пе о•rень подробно, 

по предлагаемому мною труду. 

Рабо1·а Сибирской :магистрали no времн минувшей войны, 

при весьма неблагопрiятныхъ условiяхъ, дала очень много 

данныхъ длл провtрки тtхъ теоретичесrtихъ расче1·овъ, которые 

до сего времени у насъ были приняты; то что л вынесъ при 

моей дtптельности на этой магистрали я, насколько позводили 

обстол·1·ельства, высказалъ въ :моемъ трудk 

Вtроя1·но найдутся пробtлы въ моей рабо1·t и л буду очень 

благодаренъ за указанiл на нихъ лицамъ, знакомымъ съ дtломъ 

и интересующихся имъ; недостатокъ свободнаго отъ с.чжебныхъ 

занлтiй времени лвляетсл, можетъ быть, причиной нtкоторыхъ 

недоче·rовъ моего ·rруда. 

Позволю себfэ вырази1·ь зд·Iзсь мою глубокую признательпос1ъ 

и благодарность Начальнику Генеральнаго Ш·1·аба, сочувственно 

отнесшемуся къ моей работt и оказавшему мн·Б матерiальную 

поддержку для изданiл настолщаго труда. 

Генеральнаго Штаба Полковникъ Дощлунксенъ. 
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