
ИЗЛОМЫ БОКОВЫХ РАМ 

ТЕЛЕЖЕК  ГРУЗОВЫХ  

ВАГОНОВ

(на 15.03.11 г.)



2

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1 Изломы боковых рам тележек грузовых вагонов ……………….. …………………………………………….. 3

1.1 Изломы боковых рам тележек грузовых вагонов в 2011 г……………………….……………………………   9

1.2 Изломы боковых рам тележек грузовых вагонов в 2010 г……………………………………………………   23

1.3 Изломы боковых рам тележек грузовых вагонов в 2009 г……………………………………………………   56

1.4 Изломы боковых рам тележек грузовых вагонов в 2008 г …………………………………………........... ...  91

1.5 Изломы боковых рам тележек грузовых вагонов в 2007 г………………………………………………… …  97

1.6 Изломы боковых рам тележек грузовых вагонов в 2006 г………………………………………………… …  110



1. Изломы боковых рам тележек 

грузовых вагонов
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Количество изломов боковых рам тележек 
грузовых вагонов за 2001 - 2011 гг.

Общее количество изломов боковых рам в 2001-

2011 гг. - 73 события



Изломы боковых рам тележек грузовых 

вагонов за 2006 - 2011 гг.

на 15.03.2011 г.

Год 

учета
Всего

в том числе по заводам-изготовителям боковых рам

Россия Украина Польша

УВЗ

г.Нижний 

Тагил, 

клеймо 5

БСЗ

г.Брянск, 

Бежицкий 

стальзавод, 

клеймо 12

ЛЛМЗ

клеймо 39
(с 1993 г. 

прекращен 

выпуск)

ООО 

"Промтрактор-

Промлит"  

г.Чебоксары, 

клеймо 33

АВЗ

Алтай

вагонзавод 

клеймо 22

КрСЗ

г.Кременчуг, 

клеймо 14

ОАО МЗТМ

г.Мариуполь

, 

клеймо 143

ЗАО 

"АзовЭлектроСта

ль"

г.Мариуполь, 

клеймо 1291

клеймо 

6

2006 7 3 1 2 1

2007 10 7 1 1 1

2008 8 6 1 1

2009 12 7 1 3 1

2010 21 10 1 4 1 5

2011 12 2 1 3 6

Итого
70 35 2 1 7 3 4 4 12 2

100% 50,0% 2,9% 1,4% 10,0% 4,3% 5,7% 5,7% 17,1% 2,9%
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Срок эксплуатации боковых рам до излома

Распределение изломов боковых рам 
в зависимости от срока их эксплуатации до излома за 2006 - 2011 гг.

Всего изломов боковых рам - 70 событий

из них 53 или 76% боковых рам эксплуатировались не более 3 лет до излома 

1 год; 10; 14,3%

2 года; 26; 37,1%3 года; 17; 24,3%

4 года; 5; 7,1%

8 лет; 1; 1,4%

16 лет; 1; 1,4%

19 лет; 2; 2,9%

21 год; 1; 1,4%

23 года; 2; 2,9%

27 лет; 1; 1,4%
28 лет; 1; 1,4%

29 лет; 1; 1,4%

30 лет; 1; 1,4%

33 года; 1; 1,4%
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Год изготовления боковой рамы

Количество изломов боковых рам тележек грузовых вагонов
в зависимости от года их изготовления за 2006 -2011 годы 

Всего изломов в 2006 - 2011 г. - 70  (на 14.03.11г.)



7

23

14

4

2 2 2 2
1 1

6 6

0

5

10

15

20

25

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Распределение по месяцам количества изломов боковых рам 
тележек грузовых вагонов  за  2006 - 2011 гг.
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1.1 Изломы боковых рам тележек 

грузовых вагонов в 2011 г.
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16 января 2011 года в 00 часов 59 минут на 151 км  участка Барнаул – Кулунда Западно-

Сибирской ж.д., на перегоне Гилевка – Овечкино Алтайского отделения Западно-Сибирской ж.д. при 

следовании грузового поезда № 3406 (вес 2326 тонн, 37 вагонов) при скорости 56 км/час в режиме тяги 

допущен сход 30-го с головы поезда вагона № 60638269, принадлежащего Казахстану (клеймо 27), 

собственность ООО «Транском», построен 26 августа 2008 г. Рославльским ВРЗ (клеймо 84). 

Излом боковой рамы № 48103 тележки модели 18-100 по внутреннему радиусу R-55 буксового 

проема, изготовленной в 2008 году ООО «Промтрактор-Промлит» (клеймо 33).
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26 января 2011 года в 16 часов 10 минут на 149 км пикете 2 перегона Сулозеро – Унежма

Северной ж.д., участка Обозерская - Маленга в грузовом поезде № 2122 (вес 5171 тонна, 59 вагонов, 

236 осей) формирования ст. Коноша-1 Сев.ж.д. при скорости 50 км/час в режиме выбега произошел 

излом боковой рамы № 32131 у 41-го с головы состава груженого вагона-цистерна № 50119551, 

принадлежности России (20), построен 11.11.2009 года заводом ОАО «Азовобщемаш» (клеймо 1209). 

Боковая рама № 32131 тележки модели 18-100 изготовлена в 2009 году ОАО «Азовобщемаш» 

(клеймо 1291) из стали марки 20ГЛ.

11



12

30 января 2011 г. на входной стрелке станции Тюльма участка 

Карламан – Белорецк Куйбышевской ж.д. в поезде № 2036 (вес 2977 тонн, 

53 вагона) со скоростью 55 км/час допущен сход 17-ти вагонов с 

возгоранием  цистерн с бензином.

Излом боковой рамы тележки № 3535, изготовленной в 2010г. на 

Алтайском ВСЗ.

Крытый вагон № 28043040: собственность Казахстан, постройка 

16.04.2010 г.  Алтайский ВСЗ завод (клеймо 22), груз - пиломатериалы, 65 т.



30 января 2011 г. излом боковой рамы тележки № 3535, 

изготовленной в 2010г. на Алтайском ВСЗ (клеймо 22)

13



05 февраля 2011 года в 10 часов 03 минуты на 1476 км пк 2 перегона Кукуштан – Юг 

свердловской ж.д. участка Кунгур – Пермь-Сортировочная, по срабатыванию установки УКСПС-У при 

скорости движения 50 км/час в режиме тяги остановлен поезд № 2303 (вес 6319 тонн, 68 вагонов) из-за 

схода 23-го с головы состава груженого полувагона № 62876768 (груз – уголь каменный, вес 69,5 т), 

построенного 10.02.2007 ОАО НПК «Уралвагонзавод» (клеймо № 5).

Боковая рама № 6680 изготовлена в 2007 году ОАО НПК «Уралвагонзавод» (клеймо 5). Излом в 

месте перехода опорной поверхности буксового проема к внутреннему радиусу R-55.
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14.02.2011г. на 38 км   перегона Келарева Горка - Можуга участка Кулой – Коноша-2 

Сольвычегодского региона  Северной ж.д. остановлен грузовой поезд № 2139 (62 вагона, вес – 4382 

т), по причине схода вагона № 54088513.  Вагон 54088513 приписки РФ собственник - предприятие 

280520 ЗАО «Магистральнефтеоргсинтез» построен 10 февраля  2010 г. заводом 1209 ОАО 

"Азовобщемаш«, г.Мариуполь

Излом боковой рамы тележки изготовленной в 2010 г. на АзовЭлектроСталь (клеймо 1291) 

г.Мариуполь. 



16

17 февраля 2011 г. на перегоне Кирзинское - Тебисская Западно-Сибирской ж.д. в поезде № 1905 

у вагона  № 53795654 (собственность ЗАО «Газпромбанк Лизинг» в аренде у ОАО ХК «Новотранс») 

выявлен излом боковой рамы № 8808, производства 2010 г. Рубцовский филиал ОАО «Алтайвагон» 

(клеймо 22). 



22 февраля 2011 г. на перегоне Уфимка - Зюрзя Горьковской ж.д. в поезде      № 2453 у вагона  № 

60201084 (собственность ОАО «ВГК») излом боковой рамы № 59865, производства 2007 г. ОАО 

«НПК Уралвагонзавод» (Крушение - 17 вагонов).     
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22 февраля 2011 г. на перегоне Комсомольск-на-Амуре – Дземги Дальневосточной ж.д. в  поезде  

№ 3732 у вагона № 50245927 излом боковой рамы № 32672, производства 2009 г. 

ЗАО «АзовЭлектоСталь» (клеймо 1291).   
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26 февраля 2011 г. на перегоне Африканда – Апатиты Октябрьской ж.д. в поезде № 3302 у вагона 

№ 54077623 излом боковой рамы № 9843 изготовленной в 2010 году ЗАО «АзовЭлектроСталь» 

(клеймо 1291).
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27 февраля 2011 г. на перегоне Гедике – Каменушка Дальневосточная ж.д. в поезде № 2926 у 

вагона № 55165740 излом боковой рамы № 4725 изготовленной в 2009 году ЗАО 

«АзовЭлектроСталь» (клеймо 1291). 
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08 марта 2011 на 179 км перегона Рукополь – Разъезд 47 км Приволжской ж.д. в поезде №2681 у 

вагона № 28045821 (собственность Казахстана) излом боковой рамы №7976, производства 2010 г. 

Рубцовский филиал ОАО «Алтайвагон» (клеймо 22).
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11 марта 2011 года в 23-27 мск. времени на перегоне Усть-Пёра-Свободный Забайкальской ж.д. 

участка Магдагачи-Белогорск в поезде №2110 (вес 5975 тонн, 68 вагонов, 272 оси) на 7805 км 7 пк при 

скорости 60 км/час в режиме тяги допущен сход 12-ти вагонов с 35 по 46 включительно по причине 

излома боковой рамы в 36-м по ходу движения  вагоне № 54881438, построенного 05.10.2009г. заводом 

ОАО «Азовобщемаш». (клеймо 1209), груз нефть сырая 65 т.

Боковая рама №27563 сошедшей тележки изготовлена в 2009 году (клеймо 1291 ЗАО 

«АзовЭлектроСталь»).



1.2 Изломы боковых рам тележек 

грузовых вагонов в 2010 г.

23



5 февраля 2010 г. в 09-20 при отправлении с 4-ого пути парка Мачихино станции 

Бекасово-Сортировочное сдвоенного поезда № 1904 допущен сход 2-ой по ходу движения 

тележки 35-ого от головной части поезда полувагона № 65097610 (груз сталь листовая 64 тн).

Излом боковой рамы тележки № 92940, постройка 2008 г. клеймо №33 

ООО «Промтрактор-Промлит» г. Чебоксары. 

Вагон № 65097610 собственность ОАО «РЖД», постройка 2 апреля 1988г. Уралвагонзавод. 

Пробег 139212 км, при норме 160000 км. 24



Общий вид изломавшейся боковой рамы 

№92940

а – вид с внутренней стороны; 

б – вид с внешней стороны;

в – расположение трещины на внешней 

вертикальной стенке;

г – расположение  трещины на поверхности 

радиуса R55 внутреннего угла буксового 

проема.

б) 

а) 

в) 

г) 

25
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09.02.2010 г. излом боковой рамы 

№9716, изготовленой в 2008 г., клеймо 

№1291 ЗАО  «АЗОВЭЛЕКТРОСТАЛЬ».

Дефекты литья
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13 февраля 2010 г. на Дальневосточной ж.д. допущен сход двух 2-х цистерн: №50975036 и №50083435. 

Причина: излом боковой рамы № 28043 изготовленной в 2008 году на ЗАО «АзовЭлектроСталь» (клеймо 

1291) из-за дефектов литья.  Вагона №50975036 (собственность ООО «Дальнефтетранс», постройки 16.07.08г. 

1209 ОАО «Азовобщемаш». 

Повреждено железобетонных шпал -800 шт. Вагон №50975036 поврежден в объеме деповского 

ремонта, вагон №50083435 поврежден в объеме текущего ремонта
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23 февраля 2010 года на

перегоне Зеледеево-Кача

Красноярской ж.д. в поезде

№ 1606 допущен излом

боковой рамы без схода

колёсных пар с рельсов.

Вагон № 65471302–

построен 1 ноября 1990 года

на ОАО «НПК

«Уралвагозаводе».

Боковая рама № 30092

тележки (модель 18-100)

изготовлена в 2008 году

ООО «Промтрактор-Промлит»

г.Чебоксары (клеймо 33), в

сечении излома по R55

имеется литейный дефект,

приведший к образованию

усталостной трещины.

29

Очаги зарождения усталостной трещины



Сечение излома боковой рамы №30092

поверхность  

внутреннего R55
наклонный пояс

внешняя 

вертикальная 

стенка

внешняя 

вертикальная 

стенка

внутренняя 

вертикальная 

стенка

верхний пояс

буксовый проем
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23 февраля 2010 года



27 февраля 2010 года

на перегоне Балезино-Глазов в

грузовом поезде № 2471

допущен излом боковой

рамы.

Вагон № 52110525 –

построен 09 июля 2008 года

заводом 22 Алтайский (АВЗ).

Боковая рама № 95797

тележки (модель 18-100)

изготовлена в 2008 году

ООО «Промтрактор-Промлит»

(клеймо 33), имеет следы

ремонта сваркой на верхнем

поясе длиной 70 мм.

Толщина верхнего и

нижнего пояса боковой рамы

составила 16,5мм и 19мм при

норме не менее 20 мм.
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03.03.2010 на перегоне Афанасьевский – Уфимка, участка Солдатка – Красноуфимск 

Горьковской ж.д. остановлен грузовой поезд № 2105.  При осмотре выявлен сход 29-го с 

головы вагона № 62822960 при скорости 59 км/ч. Причина: излом боковой рамы в зоне 

внутреннего радиуса R-55 буксового проема. В сечении излома имеются неметаллические 

включения размером 10х8х3 мм. Характер излома свежий. Вагон № 62822960, построен 

31.01.2007 (клеймо 5) «Уралвагонзавод». Груз – уголь, вес 68тонн.

Боковая рама  № 5250 изготовлена в 2007, ОАО НПК «Уралвагонзавод» (клеймо 5). 32

а)

б)

Фрагменты боковой рамы №5250

а – вид с внутренней стороны;

б – вид с внешней стороны 
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а) 

 
 

 

 

 

 

б)
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усадочная 

рыхлота 

03.03.2010 перегон Афанасьевский – Уфимка,  

Горьковской ж.д. Усталостный излом боковой рамы 

№5250

а – общий вид поверхности излома;

б – очаги зарождения усталостной трещины 

(показаны стрелками);

в - металлографическое исследование дефекта в 

очаге зарождения усталостной трещины боковой 

рамы №5250 .

в)

33



06.03.2010 на 982 км перегона Красный Кут – Усатовский, участка Урбах – Верхний Баскунчак

Приволжской ж.д. допущен сход 41-го вагона с головы поезда груженого вагона № 62945241.

Причина: излом правой боковой рамы второй тележки в зоне внутреннего радиуса R-55

второго буксового проема, по 40% старой трещине с выходом на вертикальную стенку с

внутренней стороны в невидимую для осмотрщика вагонов зону.

Вагон № 62945241, построен 20.02.2007 (клеймо 5) «Уралвагонзавод», Пробег 284.698 км при

норме 500тыс.км. Боковая рама № 10076 изготовлена в 2007, ОАО НПК «Уралвагонзавод»

(клеймо 5).

34
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а) 

 
 

 

 

б)   

  
 

 

Рис. 3. Излом боковой рамы №10076 

а – общий вид поверхности излома; 

б – очаги зарождения усталостной трещины (показаны стрелками). 
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06.03.2010 на перегоне Красный Кут – Усатовский 

Приволжской ж.д. допущен излом боковой рамы 

№10076



9 марта   2010г. на станции Сиваки 7626 км Свободненского отделения 

Забайкальской ж. д. обнаружен сход вагона № 62636212 из за излома боковой 

рамы тележки № 13702 , 2007-5.
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9 марта   2010г. на станции Сиваки 7626 км Свободненского отделения Забайкальской 

железной дороги при следовании поезда № 3006, весом 6098 тонн, обнаружен сход вагона 

№ 62636212, груз уголь, 69 тонн.  Сход произошел при скорости 60 км/час.

Вагон № 62636212 построен 12.03.2007 года на ОАО «НПК «Уралвагонзавод» (клеймо 5), 

пробег 352 654 км при норме 500 000 км. 

Причина излома боковой рамы № 13702 изготовленной в 03.2007 г. на ОАО «НПК 

«Уралвагонзавод» явилось наличие усадочной раковины как концентратора напряжения во 

внутреннем радиусе R-55 буксового проема.
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20 марта 2010 на перегона Филимоново - Солянка Красноярской ж.д. в грузовом поезде № 2327 (вес 

3241 тонн, 59 вагонов, 236 осей) при скорости 45 км/час допущен сход вагона №62605803 (построен 

05.03.2007 (5) ОАО «НПК Уралвагонзавод», ТО-3 проведено 10.03.2010 (231) в ВЧДр Вихоревка 

Восточно-Сибирской ДРВ. Пробег 327.158 км при номе 500.000 км) по причине излома боковой рамы 

тележки (модель 18-578) № 12621, изготовленной в 2007 году ОАО «НПК Уралвагонзавод».

Излом произошел в зоне внутреннего радиуса R-55 буксового проема по 55 % старой трещине от 

общей площади сечения излома с выходом на внешнюю вертикальную поверхность длиной 56 мм 

и внутреннюю поверхность длиной 90 мм. В нижней части сечения излома имеется литейный 

дефект (рыхлота) не браковочного размера 12 х 7,5 мм согласно требования ОСТ 32.183-2001 и 

концентратор напряжений, от которого начинается зона развития усталостной трещины.



20 марта 2010 на перегоне Безенчук – Звезда Самарского отд. Куйбышевской ж.д. в поезде № 

2858 (65 вагонов, вес 4877 тонн) при скорости 58 км/час допущен сход вагона № 62755558 

(построен 23.01.2007 (5) НПК «Уралвагонзавод». Пробег 290304 км) по причине излома боковой 

рамы тележки (модель 18-578) № 3513, изготовленной в 2007 году на ОАО «НПК 

«Уралвагонзавод». Излом боковой рамы произошел в зоне внутреннего радиуса R–55 буксового 

проема. В сечении излома имеется старая трещина с выходом на опорную поверхность.

39



40

25 марта 2010 г. на перегоне Домна – Черновская Забайкальской ж.д. в поезде

№ 3002 сход вагона № 52963014 из-за излома боковой рамы

№ 26809, изготовленной в 2007 году ЗАО «АзовЭлектроСталь» в 2007 г. (клеймо 1291).



2 апреля 2010 г. на перегоне Артеушка –

Пеньковая Забайкальской ж.д. в поезде № 

1720 сход одной тележки вагона № 50496447 

из-за излома боковой рамы. 

Вагон № 50496447 (цистерна) собственности 

ООО «ЛК «Инпромлизинг», построен 

15.02.2008 ОАО «Азовобщемаш» (клеймо 143).

Боковя рама № 8366 изготовлена в 2008 году 

ЗАО «АзовЭлектроСталь» (клеймо 1291). 

Излом рамы по внутреннему радиусу 

перехода R-55 по старой 20% трещине.
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11 апреля 2010 г. на станции Обь 

Западно-Сибирской ж.д. в поезде 

№ 2353 сход тележки вагона из-за 

излома боковой рамы. 

Вагон № 61509378:  построен 

20 сентября 2006 года ОАО «НПК 

Уралвагонзавод» (кл.5).

Боковя рама № 58923 изготовлена в 

2006 году на ОАО «НПК 

«Уралвагонзавод» (кл.5).
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Эскиз сечения излома боковой рамы №58923 тележки модели 18-578 вагона 

№61509378 изготовленного ОАО «НПК «Уралвагонзавод» в 2006 год

1 и 1 а.  Усадочные рыхлоты. 2. Зона замедленного развития усталостной трещины в зоне 

внутреннего радиуса R55, площадью 22,3 %. 3. Зона долома.

3

2

1
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15 апреля  2010 г. на станции Трун 

Горьковсой ж.д. в поезде № 2119 сход 

одной тележки вагона № 61332524 из-за 

излома боковой рамы.

Вагон № 61332524 построен 1 июля 1980 

г. ОАО «НПК Уралвагонзавод» (кл.5).

Боковая рама № 20086 изготовлена в 

1991 году на ООО «Бежицкий 

сталелитейный завод» (кл.12). 



45

23 мая 2010 г.  на третьем пути 

перегона Алкино – Чишмы 

Башкирского отделения Куйбышевской 

ж.д., в поезде № 2335, сход с рельсов 

вагона  № 56164585 из-за излома 

боковой рамы № 2322, изготовленой в 

2008 году ЗАО «АзовЭлектоСталь», 

клеймо 1291, плавка № 8230061., с 

последующим сходом еще шести 

вагонов и  столкновением с 

электровозом пассажирского поезда 

№ 635 сообщением «Уфа – Самара» с 

вагоном № 56164585.  



23 мая 2010 г. перегона Алкино – Чишмы 

Башкирского отделения Куйбышевской ж.д.

Последствия столкновения электровоза 

пассажирского поезда № 635 сообщением «Уфа –

Самара» с 38-м сошедшим в грузовом поезде 

№ 2335 вагоном № 56164585 (Люди не пострадали).
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9 июля 2010 г. на станции Сургут Свердловская ж.д. в поезде № 2808 допущен сход 

25-го с головы состава вагон из-за излома боковой рамы.

Полувагон №662681077 построен 11 января 2007 года ОАО НПК «Уралвагонзавод» 

(клеймо 5).

Боковая рама №82001 (тележка модели 18-578) изготовлена в 2006 году на ОАО 

НПК «Уралвагонзавод» (клеймо 5). Причиной излома является усталостная 

трещина.  Очагом зарождения усталостной трещины является недопускаемая 

п.3.4.4 ОСТ 32.183-2001 и п.2.2.4 ТТ ЦВ-32-695-2006 усадочная раковина, имеющая 

выход на поверхность внутреннего R55 в виде междендритной уса-дочной 

пористости.
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внешняя 

сторона
внутреняя 

сторона



засор

горячая 

трещин

а

усадочная 

рыхлота

выход междендритной 

усадочной пористости на 

поверхность внутреннего 

R55

Литейные дефекты в сечении излома боковой рамы 

№82001
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21 июля 2010 г. на входных стрелках ст. 

Большой Луг  Восточно-Сибирской ж.д. в 

поезде № 3142 допущен сход 5-и вагонов 

из-за излома боковой рамы.

Вагон №60358686 –построен 28.12.2007 г. 

ОАО «НПК «Уралвагонзавод» (клеймо 5).

Боковая рама № 6381 изготовлена ОАО 

«НПК «Уралвагонзавод» (клеймо 5) в 2007 

году. Разрушение боковой рамы 

произошло по внутреннему радиусу R55. 

Очагом зарождения усталостной 

трещины явилась совокупность 

дефектов: концентратора напряжений –

острых кромок и горячей микротрещины.



Фрагменты изломанной боковой рамы 6381, изготовленной ОАО «НПК 

УРАЛВАГОНЗАВОД» в 2007 году

Сход вагонов в грузовом поезде №3142 на входных стрелках станции Большой Луг ВСЖД – филиала ОАО «РЖД» 50



8 ноября 2010 г. на перегоне Смоленск-

Сортировочный – Смоленск-Центральный 

Московской ж.д. в поезде № 1749 допущен сход 3-х 

цистерн  груженых дизелем из-за излома боковой 

рамы по радиусу R 55.

Вагон № 50029131 построен 01.05.1991 ОАО 

«МЗТМ» г. Мариуполь.

Боковая рама № 45623 изготовлена 

«Кременчугским сталелитейным заводом» (клеймо 

14, Украина) в 1981 году.51



8 ноября 2010 г. на ст. Хохотуй Забайкальской ж.д. в поезде № 2308 допущен сход 

из-за излома боковой рамы.

Вагон № 62593744 построен 02.03.2007г. ОАО НПК «Уралвагонзавод».

Боковая рама № 11739 изготовлена в 2007 году  ОАО НПК «Уралвагонзавод». 52
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12 ноября 2010 г. на перегоне Худоеланская – Хингуй Восточно-Сибирской ж.д. в 

поезде 2713 допущен сход 12-ти вагонов из-за излома боковой рамы.  Вагон № 

55244313 построен 01.06.90г. ОАО «НПК«Уралвагонзавод» (клеймо 5).

Боковая рама № 58557 изготовлена в 2002 году ОАО «НПК Уралвагонзавод».
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12 ноября 2010 г. перегон Худоеланская – Хингуй Восточно-Сибирской ж.д.

Сечение излома боковой рамы № 58557 отлитой в 2002 году на 

ОАО «НПК Уралвагонзавод».



9 декабря 2010 г.  при отправлении со 

станции Калаченская на перегон 

Калаченская – Валерино Западно-

Сибирской ж.д. в поезде № 2256 

допущен излом боковой рамы №  61783,

изготовленной в 2006 года (клеймо 33), 

ЗАО «Промтрактор-Промлит» г. 

Чебоксары, у вагона № 52053055, 

деповской ремонт 24.12.2008  в ВЧДР 

Дема КБШ ДРВ.
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