
ПРО ПОЕЗДА

Почему железная дорога называется железной?
Рельсы железной дороги должны быть очень прочными, ведь они 
выдерживают большой вес поезда с грузом. Поэтому их изготав-
ливают из твёрдого и долговечного материала — стали. А что же 
такое сталь?  Это сплав железа и небольшого количества углерода, 
который и добавляет металлу твёрдости. Вот так у железных рель-
сов появляется стальной  характер!
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Почему рельсы гладкие?
До изобретения двигателя вагоны по рельсам тянули лошади.  
Гладкая поверхность рельсов без впадин и выступов настолько 
облегчала их работу, что животные перевозили по железной дороге 
в два раза больше груза, чем по обычной. Точно так же скорость 
конькобежца зависит от гладкости льда на катке. 

Вагон, в который была впряжена лошадь,   раньше назывался конкой. А управлял ею кучер. 



Почему без локомотива поезд не едет?
Сам по себе вагон не может ехать, ведь в нём нет двигателя. Поэто-
му впереди всех вагонов находится «голова» поезда — локомотив. 
Слово «локомотив» состоит из латинских слов «с места» и «дви-
гать» и означает мощную машину, которая может не только сдви-
нуться с места сама, но и тащить за собой много вагонов. 

Первый в мире локомотив создал  

в 1803 году англичанин Ричард  

Тревитик. Этот локомотив работал 

на паровом двигателе, поэтому его 

назвали паровозом.

Устройство, с помощью которого  вагоны соединяются друг с другом  и локомотивом, называется  
автосцепкой.

Почему паровоз и электровоз — не одно и то же? 
Локомотив, имеющий электрический двигатель, называют электро-
возом. Для движения ему нужны провода, как трамваю. А двигатель 
паровоза приводится в действие водяным паром. Сейчас особенно 
распространены тепловозы, работающие на дизельном топливе.
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ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

ПЕРВЫЙ  
ЛОКОМОТИВ



Почему одни вагоны пронумерованы с головы, 
а другие — с хвоста поезда?
Если поезд отправляется из родного города, то вагоны нумеруют 
с его головы. Но когда поезд возвращается, машинист, чтобы  
не разворачивать весь состав, перегоняет локомотив с одного конца  
в другой. Вот и получается, что при возвращении поезда нумерация  
вагонов начинается с его хвоста.

Пронумеруй вагоны: у красного поезда — с головы, а у синего —  
с хвоста.

Почему стучат колёса поездов?
Рельсы кладут не вплотную друг к другу — между ними всегда есть 
зазор. В жаркую погоду металл нагревается и расширяется, поэтому 
каждый рельс становится чуть длиннее. В мороз, наоборот, металл 
сжимается, и зазор увеличивается. Колёса стучат именно в местах 
соединения рельсов, на их стыке.
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Почему пассажирские поезда ходят по расписанию?
Одновременно по железной дороге едет огромное количество поез-
дов. Чтобы избежать их столкновения и скопления в одном месте, 
составляется расписание. Кроме того, благодаря расписанию пасса-
жиры точно знают время прибытия и отправления поездов и быстро 
занимают свои места в вагонах.

Первая в России пассажирская же- 

лезная дорога соединила Санкт- 

Петербург и Царское Село. Время  

в пути занимало около 30 минут.

Почему в вагоне есть стоп-кран?
Любой пассажир, дёрнув ручку стоп-крана, 
может заставить поезд остановиться.  
Но пользоваться экстренным торможением 
можно лишь в крайних случаях — если воз-
никла угроза жизни или здоровью людей  
и нет времени сообщить об этом машинисту 
поезда.

Нарисуй стрелки часов так, 
чтобы они показывали правиль-
ное время.
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Почему в поездах есть вагон-ресторан? 
Вагон-ресторан появился в составе поездов более 200 лет назад. 
Его придумали, чтобы сократить остановки на приём пищи. В те вре-
мена поезда останавливались на пару часов, чтобы пассажиры могли 
пообедать в буфете на вокзале.

Первые железнодорожные билеты были  в виде бумажных квитанций, в которые  кассиры записывали данные пассажира  и маршрута. Им на смену пришли металли-ческие жетоны, затем картонные карточки  и, наконец, — сегодняшние напечатанные бумажные билеты или билеты в электронном виде.
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Первые русские поезда делились на три класса.  

В самом простом третьем классе в вагонах стояли 

твёрдые скамьи и не было крыши. Пассажирам прихо-

дилось прятаться под скамьями во время непогоды.

Впиши в билет своё 
имя, маршрут и дату 
поездки.


