Приказ НКВД СССР
№ 646 от 29 сентября 1939 г.
«О введении в действие «Устава службы конвойных войск НКВД»
Ввести в действие «Устав службы конвойных войск НКВД (УСКВ-39).
Устав конвойной службы войск НКВД (проект 1938 года) – отменить.
Заместитель Народного комиссара внутренних дел
комдив
МАСЛЕННИКОВ

УСТАВ СЛУЖБЫ КОНВОЙНЫХ ВОЙСК НКВД (УСКВ-39)

Представил: Александр Москвин

Глава первая. ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ И ЗАДАЧИ КОНВОЙНЫХ ВОЙСК
(стр. 11) 1. Конвойные войска входят в состав вооруженных сил Союза ССР (ст. 4 Закона о всеобщей воинской обязанности) и, как специальные войска, имеют своим назначением:
а) конвоирование лиц, содержащихся под стражей за нарушение законов Советского
социалистического государства;
б) осуществление наружной охраны тюрем НКВД, перечень которых установлен Народным комиссаром внутренних дел Союза ССР.
2. Конвойные войска, выполняя поставленные задачи, обязаны обеспечить:
а) при конвоировании заключенных:
1) соблюдение социалистической законности;
2) полную изоляцию заключенных от граждан, а при наличии особых указаний, и между самими заключенными;
3) своевременную доставку заключенных по назначению;
4) пресечение попыток со стороны конвоируемых заключенных к побегу;
(стр. 12) 5) отражение и уничтожение злоумышленников в случае вооруженного их нападения на конвой.
б) при наружной охране тюрем:
1) пресечение попыток к побегу со стороны заключенных, содержащихся в тюрьмах;
2) отражение и уничтожение злоумышленников в случае вооруженного их нападения
на караулы, посты или часовых.
3. Каждый военнослужащий конвойных войск НКВД должен быть безгранично предан
партии Ленина – Сталина, своей Советской Родине и Рабоче-Крестьянскому Правительству.
4. Военнослужащий конвойных войск обязан всегда помнить и мужественно выполнять
присягу, данную им Рабоче-Крестьянскому Правительству.
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5. При выполнении внутренней и караульной служб конвойные войска руководствуются соответствующими уставами Рабоче-Крестьянской Красной Армии; при выполнении конвойной службы – настоящим Уставом.
Глава вторая. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНВОЙНОЙ СЛУЖБЫ
1. Общие положения
(стр. 13) 6. Конвойной службой называется сопровождение под охраной лиц, взятых
под стражу.
7. Все лица, принятыми войсками под конвоирование, называются заключенными.
8. Конвоированию войсками подлежат:
а) по железнодорожным, водным, грунтовым и воздушным путям следования:
1) заключенные, направляемые из тюрем и камер предварительного заключения (КПЗ)
органов милиции в лагери и колонии НКВД и наоборот; направляемые к месту ссылки, а
также из одних тюрем или КПЗ в другие;
2) заключенные, именуемые особо опасными государственными преступниками, – направляемые по заданиям соответствующих органов НКВД.
б) в пределах черты городов, в которых расквартированы части конвойных войск или их
подразделения:
1) заключенные, направляемые из тюрем на судебные заседания (выездные сессии)
верховных, краевых, окружных, областных судов (а также Московского (стр. 14) городского
суда) и военных трибуналов РККА, войск НКВД и военизированного транспорта;
2) заключенные, направляемые из тюрем на станции железных дорог и пристани водных путей сообщения для сдачи плановым конвоям, и наоборот.
Примечание. Заключенные, направляемые из тюрем в следственные и другие учреждения в порядке ведения предварительного следствия, а также перемещаемые между тюрьмами и колониями в пределах черты города, – конвоированию войсками не
подлежат.
2. Конвой и его состав
9. Конвоем называется вооруженное подразделение (или часть его), наряженное для
конвоирования заключенных.
10. По характеру выполняемых задач конвои именуются:
а) плановыми – конвоирование заключенных в тюремных вагонах (на пароходах) по
определенным маршрутным расписаниям;
б) особыми – конвоирующие особо опасных государственных преступников;
в) эшелонными – конвоирующие заключенных в лагери и колонии НКВД группами товарных вагонов, отдельными поездами и на пароходах;
г) сквозными – конвоирующие заключенных в тюремных вагонах (на пароходах) от
станции посадки заключенных до станции их назначения без приема и сдачи в пути;
д) городскими – конвоирующие заключенных в пределах черты городов;
(стр. 15) е) дополнительными – наряжаемые в необходимых случаях для усиления
всех прочих конвоев.
11. В состав конвоев входят:
а) эшелонного
начальник конвоя;
комиссар конвоя;
помощник начальника конвоя;
караулы;
оперативные группы;
отделение материально-технического обеспечения;
резерв.
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б) прочих
начальник конвоя;
помощник начальника конвоя (разводящий);
конвоиры.
Примечание к п. «б». В случае необходимости из состава конвоя выделяется оперативная группа, возглавляемая помощником начальника конвоя или разводящим.
12. Конвой находится при исполнении служебных обязанностей с момента убытия из
расположения части для выполнения задачи до момента возвращения в часть.
3. Подчинение конвоя
13. Конвои, кроме городского, непосредственно подчиняются командиру и комиссару
своей части; городской – командиру и политическому руководителю своего подразделения.
14. Переход в непосредственное подчинение этим лицам определяется моментом убытия конвоя из расположения части для выполнения полученной задачи; (стр. 16) выход из
этого подчинения – моментом явки начальника конвоя к своему непосредственному начальнику с докладом о выполнении задачи.
15. Конвои, прибывающие по пути своего следования в пункты расквартирования штабов частей или бригад конвойных войск, в подчинение командирам и комиссарам таковых не
входят, но последние обязаны содействовать этим конвоям в успешном выполнении задачи.
4. Наряд конвоя
16. Руководящий состав (начальник, комиссар и помощники начальника конвоя, начальники караулов и оперативных групп) эшелонных и весь состав особых конвоев назначается командиром и комиссаром части; остальной состав эшелонных и весь состав плановых,
сквозных, городских и дополнительных конвоев – назначается командиром и политическим
руководителем подразделения.
17. При назначении начальника каждого конвоя исходить из учета личных качеств командира, его теоретических знаний и практического опыта по службе конвоирования в объеме задачи, поручаемой для выполнения.
Командир и комиссар части, командир и политический руководитель подразделения
несут ответственность за успешное выполнение задачи начальниками конвоев, ими назначенными.
18. Принимая решение, командир части исходит из учета следующих данных:
а) контингента и численности заключенных;
(стр. 17) б) агентурных данных;
в) характера маршрута;
г) срока, потребного для выполнения задачи;
д) времени года и суток;
е) вида транспортных средств;
ж) наличия средств освещения (в эшелонах);
з) ориентировочного расчета (приложение № 1).
В результате изучения обстановки командир части принимает решение и несет за него
полную ответственность.
19. Начальник штаба части в предварительном распоряжении командиру подразделения о назначении состава конвоя указывает:
а) контингент и численность заключенных;
б) вид транспортных средств;
в) средства освещения, сигнализации и связи;
г) ориентировочную продолжительность пребывания конвоя в пути;
д) срок готовности конвоя к выполнению задачи.
20. Весь личный состав, назначаемый в конвой, подвергается медицинскому осмотру.
Лица, состояние здоровья которых не позволяет нести службу конвоирования, заменяются.
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21. Состав конвоя во время исполнения служебных обязанностей дисциплинарным
взысканиям не подвергается.
За совершенные проступки взыскания на виновных налагаются по возвращении конвоя
в часть.
22. При совершении лицом состава конвоя преступления, виновный немедленно отстраняется от выполняемой им обязанности, арестовывается и, если дальнейшее пребывание
его с конвоем нежелательно, сдается в ближайшую по пути следования часть конвойных
войск НКВД.
(стр. 18) В этом случае командир части, от которой был наряжен конвой, получив донесение о происшедшем, организует доставку арестованного в свою часть.
5. Подготовка конвоя
23. В целях обеспечения возможности проведения с конвоями подготовительной работы, задача по конвоированию и партийно-политической работе должна быть поставлена до
убытия конвоев из расположения части:
а) эшелонного – за 3 суток;
б) планового и сквозного – за одни сутки;
в) городского – за 12 часов;
г) особого – за 6 часов.
Эшелонному конвою задача ставится в форме письменного приказа (приложение № 2),
остальным – устно.
24. Подготовка конвоя имеет целью обеспечить успешное выполнение им полученной
задачи и слагается из:
а) инструктивных занятий с руководящим составом конвоя по существу задачи;
б) проверки знания всеми лицами состава конвоя уставных требований в объеме, определенных для них служебных обязанностей;
в) проверки наличия и состояния средств материально-технического обеспечения.
25. Инструктивные занятия и проверку знаний лиц состава конвоя проводят те начальники, которыми эти лица назначены; проверка материально-технической обеспеченности
конвоя проводится начальниками соответствующих служб части под руководством командира части.
6. Вооружение конвоя
(стр. 19) 26. Во всех случаях конвоирования вооружаются:
а) командный и начальствующий состав – присвоенным личным оружием;
б) младший командный состав, связисты, кладовщики, писаря и разводящиекрасноармейцы – револьверами.
Остальной красноармейский состав эшелонных конвоев, а также городских конвоев
при конвоировании в открытых автомашинах, вооружается винтовками; плановых, особых и
сквозных конвоев (кроме лица, указанного в примечании к настоящей статье), а также городских конвоев при конвоировании в закрытых и тюремных автомашинах, – револьверами.
Примечание. В плановых и сквозных конвоях один из конвоиров вооружается
винтовкой с целью использования его для преследования при побеге заключенного.
27. Каждому караулу эшелонных конвоев придается ручной пулемет.
28. Весь состав всякого конвоя должен иметь при себе противогазы и индивидуальные
пакеты.
29. Конвой должен содержать оружие в полной исправности и боевой готовности.
30. Лица, входящие в состав конвоев, должны иметь: вооруженные винтовкой – по 15
боевых патронов; вооруженные револьвером – по 21 боевому патрону; вооруженные пистолетами – по 2 снаряженных магазина.
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На каждый приданный эшелонному конвою ручной пулемет иметь 3 снаряженных магазина.
(стр. 20) Помимо этого в караульных помещениях эшелонных конвоев должен находиться запас боевых патронов из расчета 45 патронов на винтовку и 3 снаряженных магазина
на ручной пулемет.
Запас боевых патронов хранится в опечатанных ящиках и выдается распоряжением начальника конвоя.
31. Заряжание и разряжание винтовок производится:
а) эшелонными конвоями – у вагонов – караульных помещений;
б) плановыми и сквозными конвоями – в тамбурах тюремных вагонов (на пароходах –
по указанию начальника конвоя);
в) городскими конвоями – в месте, установленном приказом по части.
Винтовки заряжаются перед выступлением на посты или для приема заключенных;
разряжаются – после возвращения с постов или сдаче конвоируемых заключенных.
32. Винтовки заряжаются четырьмя патронами, которые утопляются под отсекающий
зуб отсечки-отражателя.
33. Револьверы и пистолеты должны быть заряжены на все время пребывания в конвое.
Пулеметы заряжаются только по приказанию (команде, сигналу) начальника конвоя.
34. Начальники конвоев, караулов, их помощники и разводящие заряжают и разряжают
свое оружие первыми.
35. Во всех случаях оружие заряжается и разряжается под наблюдением начальника
конвоя (караула) или его помощника.
7. Смена конвоя
(стр. 21) 36. Смена конвоев производится:
а) эшелонных – в пунктах, устанавливаемых для каждого из них планом Главного
управления конвойных войск;
б) городских – в случаях, когда судебное заседание продолжается свыше 12 часов.
Прочие конвои выполняют поставленные им задачи без смены.
37. Для смены каждого эшелонного конвоя Главным управлением конвойных войск устанавливается пароль, удостоверяющий полномочия начальника эшелонного конвоя, прибывшего для смены.
Пароль сообщается начальникам обоих конвоев перед убытием их из своих частей.
Пароль является военной тайной и разглашение его карается.
38. Во избежание длительной задержки эшелона в пункте смены конвоя, прием личных
дел заключенных и ознакомление с планом и системой охраны эшелона и его материальнотехнической обеспеченностью производится новыми начальником конвоя и начальниками
караулов до прибытия эшелона в пункт смены конвоя.
С этой целью начальник сменяемого конвоя, проследовав указанную в плане ГУКВ железнодорожную станцию, извещает об этом телеграммой командира конвойной части, на которую возложена смена, а последний, получив это извещение, немедленно высылает навстречу эшелону начальника конвоя и начальников караулов.
39. При смене эшелонных конвоев передаются:
(стр. 22) а) заключенные и документы на них – по эшелонным и вагонным спискам;
б) команда обслуживания и медперсонал ОИТК – по именному списку;
в) вагоны (кроме тюремных) и их специальное оборудование – по железнодорожной
накладной и описям;
г) вещи, документы и ценности, изъятые у заключенных – по ведомости;
д) инвентарь и продовольствие для питания заключенных – по докладу представителя
ОИТК, следующего с эшелоном;
е) перевозочные и оперативные документы на эшелон.
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Тюремные вагоны, а также средства связи, сигнализации и электроосвещения эшелонов
при смене конвоев не передаются и возвращаются по принадлежности.
40. Обнаруженные при смене конвоя неисправности в оборудовании подвижного состава немедленно устраняются по требованию начальника конвоя силами и средствами железной дороги; недостающие инвентарь и продукты питания для заключенных пополняются
ближайшим по пути следования эшелона органом ГУЛАГа по телеграфному требованию начальника конвоя.
41. Новые начальники караулов принимают охрану по имеющимся табелям постов. После принятия охраны всего эшелона новый начальник конвоя, если найдет необходимым,
разрабатывает свой план охраны.
42. Новый часовой выставляется на пост после приема разводящим заключенных во
всех вагонах, составляющих этот пост.
(стр. 23) 43. Первая смена часовых выставляется в присутствии начальников старого и
нового караулов.
О произведенной смене часовых разводящие старого и нового караулов докладывают
своим начальникам.
44. Караулы сменяются после приема под охрану новым караулом всех вагонов, составляющих объект охраны данного караула.
О произведенной смене начальники обоих караулов докладывают начальникам конвоев
по подчиненности.
45. Об окончании смены оба начальника конвоя телеграфно доносят командирам своих
бригад.
46. Если во время смены конвоя прибудут лица, которым конвои подчинены или которым предоставлено право проверки службы, первый заметивший их начальник конвоя, установив личность и право на проверку, докладывает о производящейся смене, не подавая команды «смирно».
8. Проверка конвоев
47. Право проверки конвоев имеют:
а) Народный комиссар внутренних дел СССР, его заместители и лица по их письменному поручению;
б) начальник Главного управления конвойных войск НКВД, его заместители, начальник политического отдела, начальник штаба и лица по их письменному поручению;
в) командиры, комиссары, начальники политотделов и начальники штабов бригад и
частей, из состава которых выделены проверяемые конвои, а также лица по письменному
поручению командиров и комиссаров этих бригад и частей;
(стр. 24) г) командиры, комиссары, начальники политотделов, начальники штабов попутных бригад и частей, а также лица по письменному поручению командиров и комиссаров
этих бригад и частей.
Прокурор Союза ССР, его помощники, а также прокуроры республик, краев и областей,
их помощники, военные прокуроры РККА и войск НКВД и их помощники на территории,
ими обслуживаемой, пользуются правом проверки конвоев в отношении соблюдения революционной законности.
48. Обнаруженные проверяющими недочеты немедленно ими устраняются; результаты
проверки заносятся в путевую ведомость.
9. Допуск конвоем лиц, не принадлежащих к его составу
49. Конвоями допускаются в зону охраны:
а) лица, прибывшие для проверки службы;
б) начальники конвоев, прибывших для обмена;
в) конвои, прибывшие для смены;
г) проводники тюремных вагонов;
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д) медицинский персонал, прибывший для оказания помощи конвою или заключенным;
е) работники железной дороги, прибывшие для ремонта или исправления повреждений
подвижного состава.
При следовании тюремного вагона в хвосте поезда, конвой допускает в задний тамбур
вагона кондуктора поездной бригады. В этом случае начальники конвоя не препятствуют
кондуктору в открывании боковых дверей тамбура, усиливая наблюдение в сторону последнего.
(стр. 25) Примечание. Порядок допуска особого конвоя в вагон, занимаемый плановым конвоем, определяется инструкцией по конвоированию особо опасных преступников.
50. Начальники конвоев требуют:
а) от лиц, имеющих право проверки – служебное удостоверение, а от лиц, прибывших
по их поручению – служебное удостоверение и предписание на право проверки;
б) от начальников конвоев, прибывших для обмена – служебное удостоверение и предписание;
в) от начальника эшелонного конвоя, прибывшего для смены – служебное удостоверение, предписание и пароль, установленный Главным управлением конвойных войск;
г) от остальных лиц, поименованных в ст. 49 – служебное удостоверение.
51. Документы проверяются до входа в вагон или помещение конвоя. При возникновении сомнений в подлинности предъявленных документов начальник конвоя обязан проверить личность прибывшего через транспортный орган НКВД или РК милиции.
52. Никакие разговоры, относящиеся к выполняемой конвоем задаче, с допущенными
лицами или в их присутствии не ведутся, за исключением лиц, прибывших для проверки или
смены конвоя.
53. При посещении конвоев Председателем Президиума Верховного Совета Союза
ССР, Председателем Президиума Верховного Совета союзной республики, Председателем
Совета Народных Комиссаров Союза ССР, Председателем Совета Народных Комиссаров
союзной республики, Народным комиссаром внутренних дел СССР и его заместителями,
(стр. 26) начальником конвойных войск НКВД СССР – начальники конвоев выстраивают для
встречи конвои или эшелонные караулы в вагонах и докладывают прибывшим о состоянии
охраны и содержании заключенных.
Примечание. В момент проведения санитарной обработки, обыска и посадки заключенных в вагоны, конвои и караулы для встречи не выстраиваются, а начальник
конвоя (караула) докладывает о проводимой работе.
10. Отдых состава конвоя
54. Конвоям, наряжаемым на срок более суток, предоставляется перед выступлением из
расположения части время для отдыха и подготовки обмундирования и снаряжения: эшелонным – не менее 6 часов, остальным – не менее 2 часов.
55. Лицам состава конвоя, находящегося на службе свыше суток, предоставляется каждые сутки непрерывный шестичасовой отдых; при этом служба охраны выполняется двумя
сменами, а третья отдыхает.
При непрерывном шестичасовом отдыхе разрешается снимать шинель, обувь и снаряжение и расстегивать воротник гимнастерки.
56. Начальник, комиссар и помощник начальника эшелонного конвоя отдыхают в течение суток поочередно; начальники караулов эшелонных конвоев и начальники прочих конвоев – чередуясь со своими помощниками.
Глава третья. ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
КОНВОЙНОЙ СЛУЖБЫ
1. Общие положения
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(стр. 27) 57. Партийно-политическая работа имеет своей целью сплотить бойцов, командиров и начальников вокруг ВКП(б), советского правительства и вождя народов
тов. Сталина, воспитать у всего личного состава войск любовь к социалистической Родине,
мужество и умение с достоинством и честью выполнять свой долг перед социалистическим
Отечеством и стремление к достижению полной победы над врагом.
58. Политическая работа и пропаганда идей марксизма-ленинизма должны воспитывать
в каждом командире, начальнике и красноармейце высокую идейно-политическую и моральную стойкость, большевистскую бдительность, безупречную дисциплинированность, строжайшее соблюдение военной и чекистской тайны, инициативу, храбрость, смелость и непоколебимую решительность в боевых столкновениях с врагами.
59. Условия службы по конвоированию обязывают каждого бойца и командира строжайше соблюдать установленный режим содержания заключенных, не допускать попыток
вести контрреволюционную, разлагающую работу среди конвоя и гражданского населения,
(стр. 28) о замеченном немедленно докладывать начальнику и комиссару конвоя; высокой
настороженностью предупреждать и немедленно ликвидировать попытки к побегу заключенных, быть готовым до конца переносить любые лишения, не щадя своих сил, а если потребуется, то и жизни.
Выработка этих качеств бойца и командира должна достигаться всей системой партийно-политической работы.
60. Политическую работу по обеспечению службы конвойных войск организуют и ведут военные комиссары частей и политические руководители подразделений. Вместе с тем
политическую работу по обеспечению службы обязан вести каждый командир и начальник.
61. Политотделы бригад обязаны повседневно руководить политической работой по
обеспечению службы частей, контролировать и обобщать опыт этой работы.
2. Подготовка конвоя
62. По получении наряда на конвоирование заключенных комиссар части:
а) изучает обстановку и задачу (состав заключенных, маршрут следования, его продолжительность и т.д.);
б) вместе с командиром части проверяет и утверждает персональный состав выделенного конвоя и в случае необходимости пополняет конвой членами и кандидатами ВКП(б) и
комсомольцами из других подразделений;
в) назначает и лично инструктирует комиссара конвоя;
(стр. 29) г) определяет задачи и утверждает план политической работы с составом конвоя;
д) через начальника клуба обеспечивает состав конвоя политпросветимуществом на
путь следования и выделяет средства на политпросветнужды и оборудование ленинской
комнаты;
е) организует семинар групповодов и заместителей групповодов по плану политических занятий в конвое, проводит инструктаж о задачах и обязанностях членов и кандидатов
ВКП(б), комсомольцев и агитаторов;
ж) проверяет материальную и санитарную обеспеченность конвоя, принимая меры к
немедленному устранению обнаруженных недочетов.
63. Комиссар назначается при выделении конвоя от взвода и выше. В конвоях меньшей
численности политическую работу ведет начальник конвоя. Комиссар конвоя выделяется из
политработников или лиц командного состава – членов ВКП(б) подразделения, от которого
назначен конвой.
64. Комиссар конвоя в период подготовительной работы:
а) вместе с начальником конвоя выделяет и распределяет красноармейцев по караулам,
обеспечивая правильную расстановку коммунистов и комсомольцев; для конвоирования
наиболее опасных заключенных назначает проверенных и самых подготовленных красноармейцев и лиц младшего командного состава;
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б) вместе с начальником конвоя организует среди личного состава конвоя социалистическое соревнование, направляя его, главным образом, на вопросы подготовки красноармейцев и командиров к отличному (стр. 30) выполнению задачи; проверяет и подводит итоги
выполнения обязательств;
в) на основе полученного плана-задания по политической работе распределяет красноармейцев на группы для проведения политических занятий, инструктирует групповодов, их
заместителей и чтецов-беседчиков; выделяет и инструктирует редактора газет;
г) вместе с начальником конвоя проверяет готовность конвоя и вагонов, принимает и
размещает заключенных и инструктирует начальников караулов;
д) организует массовую работу с составом конвоя: выпуск специального бюллетеня,
митинги и собрания о задачах конвоя, индивидуальные и групповые беседы, мобилизуя личный состав конвоя на отличное выполнение задачи.
65. При выделении в конвой не менее 2/3 состава подразделения, партийная и комсомольская организация во главе с парторгом и президиумом (комсоргом) ведут свою работу в
конвое в установленном порядке.
Партбюро и бюро ВЛКСМ части помогает парторгу и президиуму (комсоргу) в составлении плана работы партийной и комсомольской организаций в конвое.
В конвое, где нет партийной и комсомольской организации, работу среди членов и кандидатов ВКП(б), а также среди комсомольцев ведет комиссар конвоя, а если последний не
назначается, – один из членов ВКП(б), выделяемый партбюро и комиссаром части.
3. Политическая работа при конвоировании заключенных
(стр. 31) 66. Партийно-политическая работа в конвое, являясь продолжением всей партийно-политической работы части, должна обеспечить отличное выполнение конвоем боевой
задачи.
67. При конвоировании заключенных комиссар конвоя обязан:
а) провести совещание партийно-комсомольского актива по итогам работы приема и посадки заключенных и информации бойцов и командиров конвоя о составе заключенных;
б) распределить чтецов-беседчиков по сменам и дать им задание;
в) организовать выпуск стенгазеты или бюллетеня;
г) обеспечить проведение открытых и закрытых собраний партийной и комсомольской
организаций, а также совещаний коммунистов и комсомольцев по сменам, не отрывая никого
от несения службы;
д) организовать собрания и информации по подведению итогов службы с обязательным
подчеркиванием на них недочетов и лучших образцов несения службы;
е) проводить политинформации, читку газет и беседы по вопросам международного
положения Советского Союза, решений партии и правительства, экономического и культурного роста районов пути следования;
ж) проводить беседы о целях и задачах, методах и приемах вредительско-диверсионной
и шпионской работы иностранных разведывательных органов;
з) проверять выполнение соцобязательств и подводить (стр. 32) итоги социалистического соревнования, доводя их до бойцов;
и) организовать индивидуальное и групповое изучение материалов по темам политзанятий;
к) обеспечить самостоятельную работу товарищей, изучающих марксистко-ленинскую
теорию на основе «Краткого курса истории ВКП(б)»;
л) обеспечивать регулярное снабжение конвоя газетами и журналами;
м) обеспечивать систематический инструктаж агитаторов, отдельных коммунистов и
комсомольцев, давая им конкретные задания и проверяя их выполнение.
68. Всей системой партийно-политической работы и личным примером коммунистов и
комсомольцев, комиссар конвоя и весь командный состав обязаны обеспечить образцовое
несение службы, проявлять постоянную заботу по всем материально-бытовым и культурным
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нуждам и запросам бойцов; знать настроения бойцов и своевременно принимать меры к устранению недостатков службы.
4. Политическая работа при следовании конвоя без заключенных
69. По сдаче заключенных работа комиссара конвоя должна быть направлена на обеспечение необходимого отдыха, учебы, образцового порядка и дисциплины среди возвращающегося в часть конвоя.
70. На конечных пунктах маршрута при наличии соответствующих условий должны
быть проведены собрания коммунистов и комсомольцев и собрание всего состава конвоя об
итогах выполнения задачи, о задачах на обратный путь и инструктаж групповодов (стр. 33)
политзанятий и беседчиков о работе на обратный путь.
71. Политическая работа в пути следования среди возвращающегося состава конвоя
проводится в зависимости от условий, в которых конвой возвращается в свою часть:
а) при размещении в отдельных пассажирских или тюремных вагонах проводить:
1) политзанятия – ежедневно 2 часа;
2) беседы и политинформации – регулярно.
б) при размещении группами в общих пассажирских вагонах – обеспечить в каждой
группе групповода и проводить исключительно беседы, читку газет и индивидуальную подготовку к политзанятиям.
72. По возвращении конвоя в свою часть, комиссар конвоя докладывает комиссару части
о выполнении задания по конвоированию заключенных, о политико-моральном состоянии и
дисциплине, о всех происшествиях и проведенной политической работе в конвое.
73. Комиссар части и политический руководитель подразделения обязаны лично беседовать с бойцами и командирами возвратившегося конвоя.
По возвращении в часть итоги работы конвоев (от взвода и выше) должны быть обсуждены на собрании всего состава конвоя с участием командира и комиссара части и на заседании партийного бюро.
74. После предоставления необходимого отдыха конвою комиссар части обязан организовать и провести контрольно-проверочное занятие по темам политзанятий, проработанных в
конвое.
Секретарь партбюро и секретарь бюро ВЛКСМ обязаны проверить выполнение планов
работы партийной (стр. 34) и комсомольской организаций, а также отдельных заданий –
коммунистами и комсомольцами.
75. Тщательное и всестороннее изучение опыта каждого конвоя, учет образцов работы
и отдельных ошибок и недочетов, изучение приемов и методов подрывной работы врагов –
является непременной обязанностью комиссаров частей. Этот опыт должен использоваться
как во всей повседневной работе по воспитанию личного состава конвойных частей, так и
для улучшения и совершенствования качеств службы.
76. Партийно-политическая работа по обеспечению городских, плановых и сквозных
конвоев проводится политическим руководителем подразделения на общих основаниях с
учетом специфичности конвоя (продолжительность, состав заключенных, прием и сдача на
обменных пунктах и т.п.).
Комиссар части лично проверяет подготовку и политобеспечение этих видов конвоя.
Глава четвертая. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
1. Тюремные вагоны
(стр. 35) 77. Тюремные вагоны являются инвентарной собственностью железных дорог,
в парке которых они состоят, и находятся в оперативном использовании конвойных войск
НКВД.
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78. Дислокация тюремных вагонов устанавливается командирами бригад и отдельных
полков конвойных войск в соответствии с требованиями службы и в пределах предоставленного в их распоряжение Главным управлением конвойных войск количества вагонов.
79. Тюремные вагоны перечисляются из инвентаря одной дороги в инвентарь другой
только распоряжением Народного комиссара путей сообщения по требованию Главного
управления конвойных войск НКВД.
80. Тюремные вагоны используются конвойными войсками только по прямому назначению.
81. Командир, комиссар и начальник штаба части обязаны:
а) знать количество тюремных вагонов, состоящих в пользовании части, и их состояние;
б) обеспечивать бережливое отношение конвоев части к вагонам, их оборудованию и
инвентарю;
(стр. 36) в) требовать от соответствующих лиц и служб дороги должного технического
наблюдения за вагонами, своевременного и качественного их ремонта, надежной охраны вагонов и их внутреннего оборудования и инвентаря от порчи и расхищения.
82. Начальники конвоев за повреждение составом конвоя оборудования и инвентаря
тюремных вагонов несут материальную ответственность.
2. Товарные вагоны
83. Для эшелонного конвоирования заключенных соответствующими железными дорогами по заявкам органов ГУЛАГа НКВД подаются двухосные и четырехосные, специально
оборудованные, товарные вагоны.
84. В зимнее время вагоны подаются, как правило, с двойной обшивкой; при отсутствии этих вагонов допускается конвоирование заключенных в вагонах с одинарной обшивкой,
утепленных путем заделки отверстий и щелей.
85. Специальное оборудование товарных вагонов для конвоирования заключенных
осуществляется силами и средствами железных дорог в соответствии с техническими указаниями Центрального управления вагонного хозяйства НКПС.
86. Подвижной состав, предназначенный для размещения конвоя и заключенных (тюремные, товарные и пассажирские вагоны), должен быть предварительно осмотрен санитарным врачом, который обязан дать письменное заключение о возможности использования подаваемого состава под людские перевозки.
Вагоны со специальным назначением (караульные (стр. 37) помещения, склады, кухни,
столовые и проч.) после дезинфекции пломбируются. Опломбированные вагоны представитель конвойной части вскрывает в присутствии железнодорожной администрации.
87. Специальное оборудование товарных вагонов начальник эшелонного конвоя принимает в начальном и сдает в конечном пунктах маршрута агенту железной дороги по актам
установленной формы, копии которых представляет командиру части.
За утрату и порчу предметов специального оборудования товарных вагонов начальники
и комиссары эшелонных конвоев несут материальную ответственность.
3. Тюремные автомашины
88. Конвоирование заключенных в черте городов и по грунтовым дорогам производится в тюремных, или специально приспособленных для этой цели, автомашинах.
Тюремные автомашины используются только по прямому назначению.
4. Самолеты
89. Из районов, не имеющих удобных наземных путей сообщения, заключенные, в случаях особой срочности, конвоируются на самолетах, предоставляемых для этой цели заинтересованными органами.
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5. Плавучие средства
90. Плавучие средства (пароход, баржа, а также отдельные каюты и трюмы в них) для
конвоирования (стр. 38) заключенных по речным и морским путям сообщения предоставляются соответствующими пароходствами:
а) эшелонным конвоям – по заявкам органов ГУЛАГа;
б) плановым конвоям – на основании договоров, заключаемых между пароходствами и
частями войск и утверждаемых командованием бригад.
Глава пятая. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЧНОГО СОСТАВА КОНВОЕВ
1. Пост. Общие положения
(стр. 39) 91. Все порученное для охраны и обороны часовому, а также место или участок, на котором он выполняет свои обязанности, является постом.
92. Все посты, в зависимости от степени важности и времени несения службы на них,
делятся на постоянные (охраняемые круглые сутки) и временные (охраняемые в течение части суток): первые – трехсменные, вторые – двухсменные.
Порядок охраны, расположение и границы постов устанавливаются командиром части
и оформляются табелем постов.
93. Для охраны постов караул (конвой) выставляет часовых: в эшелоне – на тормозных
площадках товарных вагонов, в тюремном вагоне и на пароходе – у камер или кают.
94. Каждый пост оборудуется и снабжается:
а) в эшелоне:
1) техническими, звуковыми и световыми средствами связи и сигнализации;
2) огнетушителями;
3) перекладиной, обеспечивающей часовому возможность (стр. 40) наблюдения и ведения огня с тормозной площадки по убегающим заключенным;
4) стоп-краном;
5) вымпелом для обозначения места побега;
6) постовой одеждой по сезону.
б) в тюремных вагонах:
1) техническими и звуковыми средствами связи и сигнализации;
2) огнетушителями.
Все посты должны быть освещены.
2. Часовой и его общие обязанности
95. Часовой – вооруженный боец войск НКВД, выполняющий боевую задачу по охране
и обороне порученного ему поста.
96. Часовой – лицо неприкосновенное.
Эта неприкосновенность заключается:
а) в особой охране революционным законом социалистического государства рабочих и
крестьян авторитета и достоинства часового;
б) в подчинении часового определенным лицам – разводящему, начальнику караула
(конвоя) и его помощнику – с изъятием на время нахождения в составе караула (конвоя) из
подчинения прямым начальникам;
в) в обязанности всех, за исключением лиц, которым часовой подчинен при исполнении
службы, беспрекословно выполнять все требования часового;
г) в предоставлении часовому применять оружие в случаях, указанных в ст. 99 настоящего устава.
97. Часовой подчиняется начальнику караула (конвоя), его (стр. 41) помощнику и своему разводящему; только по их приказанию часовой заступает на пост, сменяется и снимается с поста.
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В случае гибели этих лиц или физической невозможности для них выполнить свои обязанности выставление, смена и снятие часового с поста могут быть произведены:
а) в эшелонных конвоях – начальником или комиссаром конвоя;
б) в остальных конвоях – командиром и комиссаром своей или попутной конвойных
частей.
98. Заступая на пост, часовой должен тщательно проверить и убедиться в исправности
всего порученного ему для охраны, а также в исправности средств связи, сигнализации и огнетушителей.
99. На посту часовой обязан:
1) охранять свой пост и не отвлекаться от непрерывного и неослабного наблюдения;
2) не оставлять своего поста до смены или снятия;
3) держать оружие в положении, обеспечивающем быстроту его применения: винтовку
– в руке, револьвер в кобуре с отстегнутой крышкой.
Держать винтовку за спиной и «на ремень» воспрещается, кроме тех случаев, когда часовой действует с огнетушителем во время пожара на посту.
Крышки патронных сумок должны быть расстегнуты, патронные пачки в них раскупорены;
4) не допускать никого к посту на расстояние, указанное начальником караула, кроме
своего разводящего, начальника караула, его помощника и лиц, коих они сопровождают;
очередной смены караульных и дозорных, высланных из состава караула или оперативной
группы;
(стр. 42) Всех остальных лиц, приближающихся к посту, часовой останавливает трехкратным окриком «Стой», а при невыполнении этого требования применяет после предупреждения оружие;
5) при плохой видимости (темнота, туман, метель и т.п.) всех приближающихся к посту
останавливать окликом «Стой. Кто идет». Если последует ответ: «Идет начальник караула
(разводящий, помощник начальника караула)» – часовой разрешает приблизиться к себе
только одному из указанных лиц и подпускает остальных, сопровождающих его, после того,
как узнает подошедшего в лицо.
Если лицо, назвавшееся начальником караула, разводящим и т.д., окажется неизвестным часовому, или известным, но неправильно себя назвавшим, часовой задерживает его и
немедленно вызывает кого-либо из состава караула. В случае невыполнения задержанным
требований часового или попытки к побегу, часовой применяет оружие после предупредительного оклика «Стой, буду стрелять» и выстрела вверх;
6) не вступать ни в какие разговоры с заключенными и посторонними лицами, не отвечать на их вопросы.
Примечание. Начальникам, коим предоставлено право проверки конвоев, а также
начальнику конвоя, комиссару, помощнику начальника конвоя, начальнику караула,
его помощнику и разводящему, старшему дозора – часовой отвечает на задаваемые вопросы. Наблюдение за постом на это время поручается сопровождающему караульному, специально для этой цели назначаемому из состава караула.
(стр. 43) 7) применять оружие: а) во всех случаях нападения на него или на соседний
пост – без предупреждения, б) при побеге заключенных – без предупреждения, в) при побеге
задержанных подозрительных лиц – после предупредительного оклика «Стой, буду стрелять» и выстрела вверх;
8) при воздушной и химической тревогах выполнять установленные особой инструкцией правила;
9) знать способы применения огнегасительных средств;
10) уметь пользоваться техническими и другими средствами связи и знать сигналы:
«побег», «нападение», «крушение» и «пожар».
100. При возникновении пожара, крушении поезда, стихийном бедствии на посту или
вблизи его, часовой немедленно принимает меры к остановке поезда, передает соответст-
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вующий сигнал в караульное помещение и принимает все меры к тушению пожара (только
на посту).
101. В случае внезапной болезни в пути часовой на ближайшей остановке вызывает на
пост начальника караула или разводящего. При невозможности нести службу до остановки
ставит об этом в известность указанных лиц, которым в этих случаях разрешается останавливать поезд для смены заболевшего часового.
102. Часовому на посту воспрещается: есть, пить, курить, петь; принимать какие-либо
предметы от лиц, не имеющих права отдавать ему приказания; отправлять на посту естественные надобности; передавать что-либо заключенным и вообще отвлекаться от непрерывного наблюдения за постом.
3. Особые обязанности часовых
(стр. 44) 103. Кроме обязанностей, изложенных в ст. 95–102 настоящего устава, одинаковых для всех часовых на всех постах, часовой обязан:
а) эшелонного конвоя:
1) на остановках поезда сойти с тормозной площадки, осмотреть вагоны и особенно лобовые их стены, затем встать непосредственно у тормозной площадки лицом в направлении
охраняемого поста и не допускать движения в его пределах посторонних лиц;
2) допускать работников поездной бригады для осмотра вагонов с разрешения лиц, которым часовой подчинен;
3) не препятствовать движению вблизи поста лиц из команды обслуживания заключенных, при наличии у них отличительных нарукавных повязок (приложение № 5);
4) задерживать всех лиц, обнаруженных в секторе поста (на крыше вагона, под вагоном, на приборах сцепления, на тормозной площадке), вызывать начальника караула, а при
движении поезда дать сигнал к его остановке;
5) наблюдать за боковыми стенками вагонов и при обнаружении пролома их немедленно извещать установленным сигналом начальника караула и останавливать поезд;
6) находясь на тормозной площадке в хвосте движущегося поезда, тщательно наблюдать за железнодорожным полотном и, при обнаружении на нем человека, немедленно принимать меры к остановке поезда и задержанию замеченного лица, а при попытке последнего
к побегу – применять оружие.
б) планового и сквозного конвоя:
(стр. 45) 1) тщательно проверить исправность решеток, окон, дверей, запоров в тюремном вагоне;
2) принять счетом заключенных;
3) следить за поведением заключенных и не разрешать им ложиться головой к наружной стене;
4) сообщать начальнику конвоя о контрреволюционных разговорах между заключенными;
5) не принимать от заключенных ни устных, ни письменных жалоб и заявлений, а докладывать о них начальнику конвоя;
6) не допускать ломки и порчи заключенными решеток и камерного оборудования;
7) не разрешать заключенным петь, шуметь, громко разговаривать, выбрасывать вещи и
записки;
8) не допускать разговоров и перестукивания между заключенными, содержащимися в
разных камерах;
9) допускать к открыванию камер с заключенными, состоящими под его охраной, только лиц, которым он подчинен;
10) знать в лицо заключенных, наиболее склонных к побегу, и место их размещения;
11) следить за освещением коридоров и камер;
12) при побеге заключенных останавливать поезд стоп-краном и немедленно извещать
имеющимися средствами начальника конвоя.
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4. Смена часовых эшелонных конвоев
104. При движении поезда часовые эшелонного конвоя сменяются только на остановках через 2–3 часа.
При температуре -15°С и ниже (а во время ветра, (стр. 46) пурги и при более высокой),
а также при температуре +30°С и выше – на наружных постах часовых сменять через 1–2 часа.
Примечания. 1) Переход на одночасовую смену и обратно на нормальную смену в
каждом случае определяет начальник караула с разрешения начальника конвоя, исходя
из климатических условий и характера постов. 2) Все изменения времени выставления
часовых на посты начальник караула отмечает в постовой ведомости.
105. Для смены часовых по приказанию и под наблюдением начальника караула (его
помощника) разводящий выстраивает в вагоне караульных очередной смены в одну шеренгу,
напоминает им предстоящую задачу и обязанности каждого в отдельности, проверяет исправность оружия, наличие патронов в патронных сумках, умение обращаться со средствами
связи и сигнализации, знание условных сигналов «побег», «пожар», «крушение», «нападение» и «воздушно-химическое нападение», после чего выводит смену из вагона, вновь выстраивает, приказывает зарядить оружие и с разрешения начальника караула (его помощника) приступает к смене.
106. Смена часовых эшелонного конвоя производится следующим порядком:
после заряжания оружия разводящий поворачивает смену и быстро ведет ее к ближайшему посту, где ставит нового часового, приказывает ему произвести наружный осмотр вагонов, а сам направляется к следующему посту, где опять выставляет часового и так до последнего поста своего сектора. На последнем посту разводящий оформляет его прием и
(стр. 47) сдачу и следует к караульному помещению, оформляя по пути прием и сдачу остальных постов.
107. Часовой эшелонного караула при сдаче поста сдает: вагоны и запоры их, противопожарные средства, средства связи и сигнализации, а также сообщает сменяющему его караульному особенности охраны данного поста.
108. Если при сдаче поста будет обнаружена неисправность (пролом вагона, сломана решетка, развинчены болты и проч.) – разводящий немедленно принимает меры к ее устранению, вызывает оперативную группу, проверяет наличие заключенных в вагоне, при необходимости усиливает охрану поста очередной сменой и вызывает начальника караула.
109. Сдав пост, часовой докладывает разводящему «Пост сдал»; приняв пост, сменяющий караульный докладывает разводящему «Пост принял». После сдачи поста, сдавший пост
караульный передает вступившему на пост часовому постовую одежду, а затем по команде
разводящего «С поста марш» самостоятельно следует к караульному помещению, где ожидает прибытия разводящего.
Примечание. Прием, сдача поста и доклад разводящему производится вполголоса.
110. Переход часового на положение караульного, а караульного – на положение часового определяется моментом доклада разводящему о приеме и сдаче поста.
111. После возвращения разводящего к караульному помещению, сменившиеся караульные под его наблюдением разряжают оружие.
5. Разводящий
(стр. 48) 112. Разводящим назначается лицо младшего командного состава или отличник-красноармеец.
Разводящий эшелонного конвоя подчиняется начальнику караула и его помощнику, а
остальных конвоев – начальнику конвоя и его помощнику и исполняет только их приказания.
В случае гибели этих лиц или их тяжелой болезни, подчиняется и исполняет приказания лиц,
имеющих право снять часового с поста, согласно ст. 97.
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Примечание. В плановых, сквозных и городских конвоях разводящий выполняет
обязанности помощника начальника конвоя.
113. Разводящий обязан хорошо знать место расположения постов, входящих в его сектор охраны, их характерные особенности (условия наблюдения, обстрела, подачи тревоги),
особые обязанности часовых, состав заключенных и вагоны (камеры, каюты), в которых размещены наиболее опасные из них; наблюдать за раздачей пищи и воды заключенным, а также топлива в вагоны.
114. При постановке часовых на посты, разводящий обязан:
1) удостовериться в исправности принимаемого часовым поста: полов, стен, потолков,
дверей, люков, гаек, решеток, ограничителей и болтов в вагонах путем наружного, а по распоряжению начальника караула и внутреннего, осмотра их;
2) наблюдать, чтобы старый часовой правильно сдал пост, а новый его принял;
3) проверить на посту исправность сигнализации, (стр. 49) наличие противопожарного
оборудования, постовой одежды;
4) указать часовому, на что при наблюдении обращать особое внимание и как поддерживать связь с соседними постами и караульным помещением.
115. По приказанию начальника караула (конвоя) или его помощника, разводящий проверяет бдительность часовых и несение ими службы, своевременно сменяет и выставляет часовых на посты.
116. О произведенной смене часовых, о всех замеченных на постах неисправностях и
принятых мерах разводящий докладывает начальнику или помощнику начальника караула
(конвоя).
6. Начальник эшелонного караула
117. Начальником караула в эшелоне назначается лицо среднего командного состава
или младший командир.
118. Начальник караула подчиняется начальнику, комиссару конвоя и помощнику начальника конвоя.
119. Начальник караула обязан:
1) знать план охраны и обороны объекта своего караула;
2) знать обязанности всех лиц состава караула, особые инструкции и табель постов;
3) знать контингент заключенных, правильно рассадить их по вагонам и изучать в пути
следования;
4) следить за своевременным отправлением смен на посты и проверять знание караульными очередной смены их обязанностей;
5) проверять несение службы часовыми, как лично (не менее 4-х раз в сутки), так и через своего помощника и разводящих;
(стр. 50) 6) следить за исправным состоянием и содержанием средств технической связи и сигнализации, противопожарного инвентаря и всего оборудования в карауле и на постах, докладывая о неисправностях начальнику конвоя;
7) производить с опергруппой, дежурной сменой караула и резервом на остановках поезда наружный и внутренний досмотр вагонов и контрольные обыски заключенных, отмечая
результат обыска и досмотра в тетради (приложение № 7); непосредственно руководить обыском вагонов, в которых размещены наиболее опасные заключенные;
8) при обнаружении попыток к побегу и побега немедленно принимать меры к их ликвидации, докладывая начальнику конвоя;
9) следить за точным соблюдением режима содержания заключенных и немедленно
докладывать начальнику конвоя фамилии нарушающих этот режим;
10) принимать от заключенных жалобы и заявления и передавать их начальнику конвоя;
11) направлять к начальнику конвоя после короткого опроса и обыска задержанных
лиц, пытавшихся проникнуть к постам;
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12) при пожаре или крушении поезда усиливать охрану объекта своего караула и принимать меры тушения пожара;
13) следить за состоянием специального оборудования вагонов; при обнаружении порчи его немедленно принимать меры к исправлению, докладывая начальнику конвоя;
14) знать назначение, применение и правила содержания служебных собак;
(стр. 51) 15) проводить с составом караула военно-политические занятия по плану.
120. Начальник караула отвечает:
1) за побег заключенных;
2) за неправильное применение оружия составом караула;
3) за неправильное выполнение службы составом караула;
4) за нарушение установленного режима содержания заключенных и революционной
законности;
5) за содержание оружия и сохранность боеприпасов, снаряжения и инвентаря, полученного караулом;
6) за несоблюдение установленного в караульном помещении порядка;
7) за нечеткую организацию службы оперативной группы.
121. Если при смене часовых обнаружится на посту неисправность, начальник караула,
явившись на пост, принимает меры к ее устранению и докладывает об этом начальнику конвоя; впредь до устранения неисправности за этим постом усиливает наблюдение.
122. Начальнику караула запрещается:
1) отлучаться из караульного помещения, кроме случаев, связанных непосредственно с
несением службы;
2) отпускать кого-либо из состава караула, уменьшать или увеличивать число постов,
перемещать часовых без разрешения начальника конвоя или его заместителя, за исключением случаев, связанных со стихийными бедствиями (пожар, наводнение), угрожающими жизни конвоя и заключенных.
123. Начальник караула может применить оружие (стр. 52) сам или приказать караулу
действовать таковым, не отвечая за последствия, в следующих случаях:
1) при побеге заключенных – без предупреждения;
2) для отражения нападения на пост или караул (конвой) – без предупреждения;
3) при открытом, злостном сопротивлении заключенных караулу при условии, если это
сопротивление грозит серьезными последствиями для нормальной службы и не может быть
ликвидировано иными мерами – после трехкратного предупреждения;
4) по приказанию начальника конвоя, его помощника и комиссара конвоя.
124. При допуске лиц, прибывших для проверки, начальник караула докладывает им о
состоянии караула. Бодрствующая смена во время доклада в караульном помещении принимает положение «смирно».
Сопровождая проверяющего по постам, начальник караула берет с собой вооруженного
караульного.
Примечание. Форма доклада начальника караула: «Товарищ майор, в карауле
№ ___ никаких происшествий не случилось (или случилось то-то и по этому случая
сделано то-то). Начальник караула лейтенант Петров».
7. Помощник начальника эшелонного караула
125. Помощником начальника эшелонного караула назначается лицо младшего командного состава. Помощник начальника караула подчиняется непосредственно (стр. 53) начальнику караула и является его заместителем.
126. Помощник начальника караула обязан:
1) знать состав заключенных и вагоны (камеры, каюты), в которых размещены наиболее опасные из них;
2) знать в лицо состав действующей поездной бригады и начальника команды обслуживания;
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3) следить за своевременной изготовкой очередных смен караула и перед отправлением
их на посты проверять исправность вооружения, снаряжения и постовой одежды;
4) проверять правильность несения службы составом караула не менее 4-х раз в сутки;
5) следить за порядком в караульном помещении, за исправным содержанием оружия,
технического имущества, постовой одежды и инвентаря, а также за просушкой одежды и
обуви;
6) производить по приказанию начальника караула обыск заключенных и досмотр вагонов;
7) вести персональный учет питания состава караула горячей пищей и делать заявку
помощнику начальника эшелонного конвоя по материально-техническому обеспечению;
8) получать для караула постовую одежду, постельную принадлежность и другое имущество, вести учет его и по указанию начальника караула производить выдачу.
8. Начальник конвоя
127. Подчиненность начальника конвоя при выполнении задачи по конвоированию определяется ст. 13 устава.
(стр. 54) 128. Начальник конвоя обязан:
1) знать состав заключенных, место и время их приема, пункт сосредоточения (посадки,
построения), место формирования эшелона, маршрут следования и его особенности, пункты
санитарной обработки, базы питания и снабжения, время отправления и прибытия в конечный пункт;
2) знать план охраны и обороны эшелона при побеге заключенных, нападении, пожаре,
крушении поезда или аварии парохода;
3) при побеге заключенных организовать его ликвидацию и преследование, используя
оперативные группы караулов;
4) установить сигналы для прекращения огня после перехода оперативной группы на
преследование бежавших заключенных;
5) знать места размещения заключенных, требующих особо бдительного надзора;
6) проверять лично и через своих помощников несение службы конвоем;
7) строго выдерживать установленный маршрут и сроки движения, немедленно принимая меры к устранению задержек;
8) принимать меры к правильному питанию конвоя в пути и обеспечению его доброкачественной питьевой водой;
9) следить за состоянием здоровья личного состава конвоя и соблюдением им правил
гигиены при обыске и в пути;
10) следить за своевременной санитарной обработкой конвоя и заключенных;
11) знать назначение, применение и правила содержания служебных собак;
12) при сдаче заключенных, следовавших с наручниками, (стр. 55) передать принимающему предписание (телеграмму) на право их наложения. Если наручники были наложены личным распоряжением, ознакомить принимающего с причинами, заставившими прибегнуть к этой мере;
13) оказывать содействие другим конвоям при крушениях, авариях и пожарах;
14) уметь пользоваться телеграфным кодом по конвойной службе;
15) лично заполнять путевую ведомость или путевой лист (приложение № 8 и 9) и вести дневник службы и происшествий в пути;
16) доносить командиру своей части о происшествиях (нападение, пожар, крушение
поезда, авария парохода, побег, несчастный случай, эпидемическое заболевание и т.д.) кодированной телеграммой и письменно фельдсвязью через органы Транспортного управления
НКВД или железнодорожной милиции.
129. Начальник конвоя отвечает:
1) за разглашение составом конвоя военно-чекистской тайны;
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2) за утерю оперативных документов, несвоевременное и неаккуратное оформление в
пути следования этих документов и личных дел заключенных;
3) за побег заключенных;
4) за неправильное применение конвоем оружия;
5) за нарушение воинской и служебной дисциплины;
6) за состояние оружия, боеприпасов, средств связи, сигнализации и освещения;
7) за нарушение конвоем правил технической эксплуатации железных дорог;
8) за допуск общения заключенных с посторонними (стр. 56) лицами, а при наличии
особых указаний, и между собой;
9) за нарушение установленного режима содержания заключенных и революционной
законности;
10) за несвоевременное и неполное снабжение конвоя и заключенных всеми видами довольствия;
11) за утерю и порчу вещей и инвентаря, выданных конвою, а также изъятых в пути
личных вещей заключенных;
12) за невыполнение плана боевой и политической подготовки конвоя.
130. Начальнику конвоя запрещается:
1) оставлять самому конвой и отпускать кого-либо из состава конвоя, кроме случаев,
связанных с выполнением службы и болезнью;
2) пользоваться услугами заключенных.
131. Начальник конвоя имеет право:
1) применять к заключенным, нарушающим установленный режим, меры воздействия,
указанные в ст. 277–287 настоящего устава;
2) применять оружие сам или приказать конвою действовать таковым, не отвечая за последствия в случаях, предусмотренных ст. 123 п. 1, 2, 3.
9. Комиссар конвоя
132. Комиссар конвоя при выполнении задач по конвоированию заключенных подчиняется комиссару и командиру своей части.
В случае убытия по делам службы, отдыха, внезапного заболевания или гибели комиссара конвоя, в исполнение его обязанностей вступает лицо, его замещающее.
133. Комиссар конвоя пользуется всеми правами (стр. 57) начальника конвоя, наравне с
ним несет ответственность за конвой и выполнение задачи.
134. Комиссар конвоя отвечает в соответствии со ст. 57–76 настоящего устава за состояние партийно-политической работы при конвоировании и ведет дневник учета этой работы.
10. Помощник начальника конвоя
135. Помощником начальника конвоя назначается командир (начальник) от младшего
лейтенанта, ему соответствующего и выше. Он подчиняется непосредственно начальнику и
комиссару конвоя и является заместителем начальника конвоя.
136. Помощник начальника конвоя обязан:
1) тщательно изучить состав конвоируемых заключенных, знать в лицо наиболее опасных из них и место их размещения;
2) знать результаты личного осмотра заключенных и обыска их вещей;
3) непосредственно руководить обыском наиболее опасных заключенных; проверять
организацию и проведение в пути осмотра вагонов;
4) лично распределить принятых заключенных по вагонам, руководствуясь указаниями
начальника конвоя;
5) иметь сведения о намерениях конвоируемых заключенных совершить побег;
6) знать план охраны и обороны эшелона (парохода);
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7) усиливать с разрешения начальника конвоя отдельные посты и переводить заключенных из одного вагона в другой.
137. Помощник начальника конвоя отвечает:
(стр. 58) 1) за непринятие мер к предотвращению побега;
2) за несвоевременный доклад начальнику конвоя имеющихся сведений о предполагаемом побеге.
138. Помощник начальника конвоя лично или по указанию начальника конвоя организует преследование бежавших заключенных.
11. Начальник оперативной группы караула в эшелонном конвое
139. Начальником оперативной группы назначается лицо младшего командного состава. Начальник оперативной группы непосредственно подчиняется начальнику караула.
140. Начальник оперативной группы обязан:
а) знать план охраны и обороны караула;
б) знать приметы заключенных, наиболее склонных к побегу, и место их размещения;
в) проверять на остановках поезда исправность крыш, полов и лобовых стенок вагонов;
г) знать пункты маршрута, наиболее благоприятные для совершения побега;
д) знать порядок применения розыскных собак;
е) по приказанию начальника караула или его помощника переходить на преследование
бежавшего заключенного; о переходе на преследование давать сигнал ракетой;
ж) доносить начальнику конвоя о результатах преследования;
з) доставить задержанного заключенного в пункт нахождения эшелона;
и) знать порядок подачи кодированных телеграмм.
141. Начальник оперативной группы отвечает:
(стр. 59) а) за неподготовленность оперативной группы и слабое знание ею своих обязанностей;
б) за неправильное применение оружия;
в) за побег задержанного заключенного;
г) за неудовлетворение задержанных пищей;
д) за нарушение оперативной группой революционной законности.
142. На остановках состав оперативной группы производит наружный осмотр эшелона
и вагонов с наиболее опасными заключенными.
12. Помощник начальника эшелонного конвоя по материально-техническому
обеспечению
143. Помощником начальника конвоя по МТО назначается лицо командного или начальствующего состава хозаппарата части или отделения МТО бригады.
144. Помощник начальника конвоя по МТО подчиняется непосредственно начальнику
и комиссару конвоя.
145. Помощнику начальника конвоя по МТО непосредственно подчиняются:
а) отделение материально-технического обеспечения;
б) начальник команды обслуживания заключенных.
146. Помощник начальника конвоя по МТО обязан:
1. При подготовке конвоя:
а) установить через диспетчера части или начальника (дежурного) станции (пристани)
точное место (стр. 60) формирования эшелона, время подачи его под погрузку;
б) непосредственно проверить и принять подвижной состав эшелона, съемное оборудование товарных вагонов и доложить о готовности подвижного состава начальнику конвоя;
в) получить согласно плану материально-технического обеспечения имущество, продовольствие, боеприпасы, и, руководствуясь указаниями начальника конвоя, погрузить их в
эшелон;
г) организовать питание конвоя горячей пищей;
д) обеспечить эшелон средствами освещения (свечами), отопления и уборки вагонов;
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е) следить за своевременным и полным получением продуктов, необходимого инвентаря и посуды для приготовления заключенным горячей пищи, снабжения их водой и кипятком
в пути;
ж) разработать расчет материально-хозяйственного обеспечения караулов, оперативных
групп и, по утверждении его начальником конвоя, подготовить имущество к выдаче.
2. В пути следования:
а) организовать противопожарную охрану эшелона и нести ответственность за ее состояние;
б) следить за чистотой в складах, на кухне, контролировать выдачу продуктов заключенным;
в) присутствовать при закладке продуктов в котел для состава конвоя;
г) хранить изъятые в пути вещи заключенных и нести за их сохранность личную ответственность.
3. На остановках:
а) обеспечить быстрое и бесперебойное снабжение пищей, кипятком и водой конвоя и
заключенных, (стр. 61) предупреждая попутные станции о заблаговременном приготовлении
кипятка;
б) получить на базах снабжения продовольствие для конвоя, и на станциях железных
дорог – топливо и свечи;
в) извещать изоляционно-пропускные пункты и базы снабжения о количестве конвоируемых заключенных и времени прибытия эшелона;
г) следить за санитарной обработкой вагонов.
147. В конечном пункте маршрута помощник начальника конвоя по МТО подготавливает и сдает товарные вагоны и их специальное оборудование железнодорожной администрации, а также организует сбор, упаковку и отправку в часть имущества конвоя.
13. Старший по службе собак
148. Один из младших инструкторов службы собак по назначению начальника команды
службы собак является старшим. Ему подчиняются остальные младшие инструктора, выделенные в конвой.
Старший по службе собак подчиняется непосредственно помощнику начальника конвоя, а при отсутствии его в составе конвоя – начальнику оперативной группы.
149. Старший по службе собак обязан:
а) разместить младших инструкторов с собаками, руководствуясь указаниями помощника начальника конвоя;
б) инструктировать младших инструкторов в разрезе полученной задачи и проверять
знание ими обязанностей и положений по применению собак;
(стр. 62) в) вести лист учета службы собак и результата их работы.
150. Старший по службе собак отвечает:
а) за своевременную изготовку к действию и правильное применение розыскных собак
при ликвидации побега;
б) за правильное содержание и сбережение собак, исправность их снаряжения и питание в пути.
14. Начальник связи конвоя
151. Начальник связи конвоя назначается начальником связи части из лиц младшего
командного состава.
152. Начальник связи подчиняется начальнику и комиссару конвоя.
153. Начальник связи конвоя обязан:
1) принять и проверить техническое состояние средств связи, сигнализации и электроосвещения;
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2) по сформировании эшелона установить связь, сигнализацию и электроосвещение в
соответствии с планом, разработанным начальником связи части;
3) установить очередность дежурств телефонистов, электромеханика, электрика;
4) проверять знания очередных смен телефонистов перед высылкой их на дежурство,
следить за своевременной сменой их;
5) в пути следования проверять исправность связи, сигнализации и электроосвещения,
несение службы телефонистами, электромехаником и электриком.
При обнаружении неисправностей немедленно принимать меры к восстановлению связи, сигнализации и освещения, докладывая о принятых мерах начальнику конвоя.
(стр. 63) 154. Начальник связи конвоя отвечает:
1) за бесперебойную работу средств связи, сигнализации и электроосвещения;
2) за четкое несение службы телефонистами, электромехаником и электриком;
3) за сохранность всего технического имущества связи, сигнализации и электроосвещения.
155. В конечном пункте маршрута начальник связи конвоя свертывает средства связи,
сигнализации и электроосвещения, упаковывает их и сдает помощнику начальника конвоя по
МТО эшелона (исключая телефонные аппараты, коммутаторы, телефонные сумки и измерительные приборы, отправляемые в часть одновременно с телефонистами).
156. Начальник связи конвоя отдыхает, чередуясь со своим заместителем.
15. Старший лекарский помощник (врач)
157. Старший лекарский помощник (врач) подчиняется непосредственно начальнику и
комиссару конвоя.
Он обязан:
1) выполнять санитарные задачи, поставленные начальником санитарной службы части
для охраны здоровья личного состава конвоя;
2) перед убытием конвоя провести занятия с его составом о предстоящей санитарной
обстановке, необходимых мерах соблюдения в пути личной и общественной гигиены;
3) проверить качество полученных продуктов питания, их упаковку, инвентарь и имущество для хранения продуктов, приготовления пищи и снабжения водой в пути;
(стр. 64) 4) проверить обеспеченность состава конвоя предметами личной гигиены, индивидуальными пакетами, бельем, постельными принадлежностями, халатами для обыска и
очками-консервами по числу постов;
5) иметь фельдшерскую сумку с полным комплектом медикаментов и перевязочного
материала;
6) проверить качество произведенной дезинфекции подвижного состава, предназначенного для конвоя;
7) осуществлять санитарный надзор за питанием конвоя, помещениями конвоя, кухнями, складами и постами;
8) следить за соблюдением конвоем правил личной гигиены и за прохождением им санитарной обработки;
9) знать санитарное состояние эшелона и случаи заболевания заключенных, для чего
поддерживать связь с обслуживающим их медицинским персоналом;
10) проводить санитарно-просветительную работу среди состава конвоя;
11) с ведома начальника конвоя производить сдачу заболевших (умерших) конвоиров в
лечебные заведения (приемные покои);
12) в случае крушения эшелона организовать пункт медпомощи, привлекая для работы
медперсонал, обслуживающий заключенных;
13) при следовании эшелона (особенно в районах, неблагополучных в эпидемическом
отношении) с санкции начальника конвоя устанавливать необходимый режим питания, водоснабжения и изоляции конвоя от посторонних лиц, а при необходимости проводить внеочередные санитарные обработки составу конвоя;
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(стр. 65) 14) лиц, подвергшихся укусу служебных или посторонних собак, с разрешения
начальника конвоя направлять в ближайшую часть НКВД, на месте расквартирования которой имеется пастеровская станция (пункт) для производства прививок;
15) вести санитарный дневник;
16) по возвращении в часть доложить начальнику санитарной службы о выполнении
задачи.
Глава шестая. СЛУЖБА КОНВОИРОВАНИЯ
1. Общие положения
(стр. 66) 158. При всех видах конвоирования заключенных штабом части составляется
план охраны и обороны, который включает следующие основные вопросы:
1) расположение постов при движении, остановках и во время обмена заключенными;
2) особые обязанности личного состава конвоя;
3) действия конвоя при побеге, нападении, крушении, аварии, пожаре и воздушнохимической тревоге.
159. План охраны и обороны состоит:
1) из инструкции начальнику конвоя (эшелонного, планового и сквозного);
2) табеля постов;
3) схемы (эшелона, маршрута, вагона).
Примечание. При эшелонном конвоировании штаб части, кроме указанных документов, составляет отдельно схему формирования подвижного состава эшелона, которая через диспетчера части передается дежурному по станции для исполнения. В этой
схеме показывается только размещение (стр. 67) вагонов в составе эшелона без обозначения системы охраны.
160. Во всех случаях конвоирования заключенные изолируются:
а) мужчины от женщин;
б) осужденные (подследственные) за государственные преступления от прочих;
в) несовершеннолетние от взрослых.
161. При наличии данных о предполагаемом побеге заключенных или нападении на
конвой, последний производит дополнительный обыск заключенных и досмотр их вещей для
изъятия предметов, могущих быть использованными при подготовке побега или нападении
на конвой.
162. В отдельных случаях по требованию командира части для обслуживания в пути
заключенных женщин администрация тюрьмы (орган НКВД) выделяет свою сотрудницу,
размещаемую отдельно от конвоя.
163. При конвоировании эшелонными и сквозными конвоями несовершеннолетних по
нарядам ОТК НКВД из тюрем в трудовые колонии НКВД, начальники конвоев обязаны требовать от отправителей выделения сотрудников-воспитателей для следования с несовершеннолетними из расчета по одному сотруднику на каждый вагон.
164. Плановые конвои принимают несовершеннолетних, направляемых в трудовые колонии, при наличии наряда (или его копии) ОТК НКВД СССР, который следует с конвоем и
передается вместе с заключенными администрации колонии.
165. При необходимости получения в пути помощи вооруженной силой (при нападении
на конвой, крушениях, пожарах и т.п.) начальник конвоя обращается (стр. 68) за содействием
в ближайшую войсковую часть НКВД или РККА.
166. Первая медицинская помощь конвою и заключенным, при отсутствии медицинских работников в конвое, оказывается на ближайшей остановке. При тяжелом заболевании
или ранении заключенные вместе с личным делом и вещами сдаются через оперативный
пункт ДТО НКВД или железнодорожную милицию при акте (приложение № 11) в ближайшую тюремную больницу под расписку.
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Заболевшие военнослужащие из состава конвоя сдаются под расписку в ближайшую
часть НКВД (орган НКВД) для помещения в лечебное заведение.
Примечание. О всех случаях заболевания или смерти заключенных от заразноэпидемических болезней, начальник конвоя доносит кодом по телеграфу (радио) командиру части, в штаб конвойных войск НКВД СССР и в лагерь (тюрьму), куда следуют заключенные.
167. В случае смерти заключенного труп его сдается через оперативный пункт ДТО
НКВД или железнодорожную милицию по акту (приложение № 12) в ближайший приемный
покой (больницу).
168. Труп умершего военнослужащего из состава конвоя сдается по акту в ближайшую
часть НКВД для погребения.
Примечание. При невозможности сдать умершего в часть НКВД, а также в случае
смерти от заразно-эпидемической болезни, труп немедленно сдается для погребения
через ДТО НКВД или железнодорожную милицию в ближайшую больницу.
(стр. 69) 169. О сдаче больного или умершего заключенного начальник конвоя делает
отметку в эшелонном списке или путевом журнале и прилагает акт.
170. После сдачи больного или умершего от заразно-эпидемической болезни заключенного проводятся следующие мероприятия:
а) за помещениями, в которых были размещены больные или умершие, закрепляются
специальные лица из команды обслуживания;
б) прекращается всякое общение заключенных данных помещений (вагонов, камер) с
остальным составом заключенных.
Указанная изоляция осуществляется до проведения противоэпидемических мероприятий по указанию санитарного надзора.
171. При недостатке продуктов питания или денежных средств, начальник конвоя обращается в штаб ближайшей конвойной части за выдачей продуктов или денежного аванса.
По возвращении конвоя в часть, взятый аванс немедленно возвращается командиру той части, где он был получен.
Примечание. При задержке в пути, вызванной стихийными бедствиями (заносы,
размыв путей и т.п.) и при невозможности получения продуктов или денег в одной из
частей НКВД, необходимые средства и содействие в приобретении продуктов питания
начальник конвоя получает от ближайшего органа НКВД и в крайнем случае от начальника железнодорожной станции (пристани).
172. По возвращении в свою часть начальник конвоя докладывает командиру части о
выполнении задачи и всех происшествиях в пути с предоставлением дневника (эшелонные
конвои) и докладной записки (остальные конвои).
2. Порядок конвоирования
а) По железным дорогам
1. В тюремных вагонах
(стр. 70) 173. Заключенные должны быть посажены в тюремный вагон не позже, как за
час до отхода поезда.
174. До прибытия конвоя с заключенными помощник начальника конвоя производит
наружный и внутренний осмотр тюремного вагона, встречает конвой и указывает ему путь
следования заключенных для посадки.
175. Перед посадкой заключенных в тюремный вагон на противоположной стороне вагона и внутри его выставляются часовые.
176. Во время посадки помощник начальника конвоя находится в тамбуре вагона, принимает от начальника конвоя заключенных счетом вслух и направляет их в вагон.
Часовой, находящийся внутри вагона, принимает под охрану этих заключенных, повторяя счет громким голосом.
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Для распределения и размещения заключенных по камерам, выделяется из состава конвоя один конвоир.
177. В первую очередь производится посадка заключенных, склонных к побегу.
178. По окончании посадки заключенных в вагон, двери его запираются и выставляется
первая смена часовых, которые принимают заключенных путем пересчета.
179. Ключи от тюремного вагона и камер хранятся только у начальника конвоя или его
помощника.
(стр. 71) У проводников, сопровождающих тюремные вагоны, начальник конвоя перед
посадкой заключенных отбирает второй комплект ключей данного вагона и предупреждает,
что входить и выходить из вагона они могут только с разрешения начальника конвоя или его
помощника.
180. Заключенные в уборную выводятся обязательно по одному.
Перед выводом в уборную начальником конвоя или его помощником проверяется состояние уборной и тамбура вагона.
181. Вывод в уборную производится следующим порядком: впереди следует конвоир
бодрствующей смены, за ним заключенный, а затем начальник конвоя (его помощник).
Конвоир останавливается у окна против входа в уборную, начальник конвоя (помощник начальника конвоя) – у полуоткрытой двери уборной (или ведет наблюдение за заключенными через «волчок»).
Примечание. При выводе в уборную тюремных вагонов заключенных женщин
дверь уборной закрывается.
182. При следовании в тюремном вагоне на всех остановках поезда из состава очередной смены конвоя выставляется наружный часовой для охраны стороны вагона с камерами и
входа в вагон. На обменных пунктах, в тех случаях, когда сторона вагона с камерами обращена в сторону, противоположную перрону, начальник конвоя (или его помощник) находится в тамбуре, обеспечивая встречу прибывшего конвоя. Всех лиц, желающих видеть начальника конвоя, наружный часовой задерживает, вызывает начальника конвоя (его помощника)
и только с его разрешения допускает этих лиц в вагон.
(стр. 72) 183. При обнаружении побега или попытки к побегу поезд останавливается.
Высадив оперативную группу для преследования бежавших и усилив охрану вагона, из которого совершен побег, начальник конвоя, не ожидая возвращения оперативной группы,
продолжает движение.
Остановка поезда не должна превышать 2–3 минут.
184. При задержке конвоя в пути, вызванной неисправностью вагонов, начальник конвоя обращается в оперативный пункт ДТО НКВД за содействием в ускорении ремонта и
продвижения.
185. Повреждения вагонов, произведенные заключенными в пути следования, устраняются средствами железной дороги.
186. Пользоваться свечами без фонарей для освещения вагонов воспрещается.
187. Тюремный вагон возвращается резервом на станцию приписки в сопровождении
одного или двух красноармейцев без оружия.
188. Красноармейцы, сопровождающие тюремные вагоны, обязаны:
1) нести охрану вагона и находящегося в нем имущества конвоя;
2) заботиться об ускорении продвижения вагона на станцию приписки, обращаясь, в
случае необходимости, за содействием в оперативные пункты ДТО НКВД или к командирам
попутных частей НКВД;
3) не допускать никого в вагон для проезда.
189. Красноармейцы, сопровождающие вагон, должны быть снабжены проездными документами на вагон, продовольствием и специальными удостоверениями.
2. В пассажирских вагонах
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(стр. 73) 190. В пассажирских вагонах разрешается конвоировать только заключенных,
задержанных оперативной группой после совершения ими побега, и только от места задержания до пункта нахождения конвоя.
191. Для конвоирования заключенных в пассажирском вагоне начальник оперативной
группы договаривается с железнодорожной администрацией (при содействии дежурного
оперативного пункта ДТО НКВД) о предоставлении конвою отдельного крайнего купе вагона.
192. Конвой размещает заключенных на средних полках головами к проходу и запрещает
им подниматься с них. Для охраны заключенных у окна купе выставляется часовой.
Начальник конвоя находится в месте, удобном для наблюдения.
193. В уборную пассажирского вагона заключенные конвоируются порядком, указанным в ст. 181, но начальник оперативной группы ведет наблюдение за заключенным, находясь в уборной и не запирая ее на замок.
б) По водным путям
194. Начальник конвоя перед посадкой лично осматривает место размещения заключенных (пароход, баржу и другие плавучие средства), составляет план охраны, намечает путь
движения заключенных к месту их размещения, выставляет неподвижных часовых в коридорах, на лестницах, у дверей и прекращает движение посторонних лиц в этих местах.
195. Посадка заключенных на пароходы по договоренности с капитаном производится
до посадки пассажиров.
(стр. 74) 196. Начальник конвоя после выставления часовых производит посадку заключенных небольшими группами, а в отдельных случаях по 1–2 чел. Его помощник, находясь на пароходе у трапа (сходни), принимает заключенных счетом вслух. Часовой у входа в
помещение для заключенных, принимая последних, повторяет счет.
197. По окончании посадки начальник конвоя проверяет число заключенных, выставляет часовых согласно плану охраны и снимает временно выставленных.
198. Начальник конвоя, ознакомившись у капитана парохода с выделенными для конвоя спасательными средствами и порядком их использования, намечает план действий на
случай пожара и аварии.
199. Обмен заключенными на приемо-сдаточных пунктах производится с соблюдением
следующего:
а) начальник войскового конвоя или конвоя РК милиции, прибывший для обмена, доставляет заключенных к месту размещения конвоя на пароходе;
б) вначале производится прием, а затем сдача;
в) в случае необходимости начальник конвоя выделяет дополнительный конвой в помощь прибывшему при высадке заключенных с парохода.
200. В целях создания часовым лучших условий наблюдения и предохранения их от
случайных падений за борт, за счет отправителя заключенных на барже устанавливаются перила в местах по указанию начальника конвоя; кроме того, конвой обеспечивается противопожарными и спасательными средствами.
201. При конвоировании заключенных на баржах помощник начальника конвоя находится на буксирном пароходе, имея при себе 50 % состава оперативной (стр. 75) группы,
спасательные средства и телефонную (рупорную) связь с начальником конвоя.
202. Лица из состава конвоя и заключенные, умершие на морском пароходе в пути следования, предаются погребению по морским правилам, о чем составляется акт, засвидетельствованный врачом и капитаном парохода; трупы умерших на речном пароходе сдаются на
ближайшие пристани, согласно ст. 167–169.
203. Высадка заключенных в конечном пункте маршрута парохода происходит порядком, указанным в ст. 196, но после освобождения парохода пассажирами.
204. Начальник конвоя при конвоировании на пароходах (баржах) обязан:
а) ознакомить капитана парохода с установленными им сигналами «стоп», «пожар»,
«авария»;
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б) иметь в постоянной готовности спасательные средства, выделенные капитаном на
случай аварии для конвоя и заключенных; знать лиц, назначенных капитаном для их обслуживания и места их нахождения.
в) По грунтовым дорогам
1. На автомашинах
205. При конвоировании на автомашине тридцати и более заключенных, или меньшего
числа, но на расстояние свыше 15 км, штаб части обязан:
а) разработать план и график конвоирования заключенных;
б) обеспечить подачу автомашин к ближайшему пункту приема заключенных;
(стр. 76) в) установить порядок посадки заключенных в пункте приема;
г) разработать план охраны заключенных в пункте посадки, в пути и в местах остановок (привалы, дневки, ночевки);
д) установить порядок питания, снабжения водой конвоя и заключенных.
206. Перед посадкой заключенных в тюремную автомашину начальник конвоя проверяет состояние запоров, сигнализации и освещения.
Начальник конвоя следует совместно с водителем, конвоиры – на местах, для них установленных.
207. При конвоировании в грузовой машине заключенные рассаживаются на полу кузова машины рядами лицом в сторону, противоположную движению.
Конвоиры по числу рядов заключенных размещаются на скамье в передней части машины.
Конвой запрещает заключенным подниматься и поворачивать голову в сторону движения.
Примечание. Конвою сидеть на бортах машины воспрещается.
208. При конвоировании заключенных в трех и более автомашинах в состав конвоя
включается оперативная группа с розыскной собакой. Оперативная группа следует в хвосте
колонны.
209. При конвоировании в легковой машине конвоиры размещаются по сторонам заключенного. Начальник конвоя следует совместно с водителем.
210. Для размещения заключенных в пунктах дневок и ночевок, штаб части, от которой
наряжен конвой, заблаговременно высылает в эти пункты квартирьеров.
(стр. 77) Помещения для заключенных отводятся местными органами власти с оплатой
всех расходов, связанных с пребыванием заключенных (оборудование, топливо, освещение,
дезинфекция и т.п.) за счет органов, производящих отправку.
211. После посадки заключенных начальник конвоя проверяет их счетом.
212. Автомашины с имуществом заключенных следуют в порядке и на дистанции, указываемой каждый раз начальником конвоя.
213. Связь и сигнализация, как в пути следования, так и на остановках осуществляется
посредством условных знаков и сигналов, устанавливаемых начальником конвоя.
214. Места для привала выбираются вблизи водных источников, удаленных от построек, лесов и кустарников.
215. Охрана заключенных на привалах, дневках и ночевках осуществляется часовыми,
выставленными в пунктах, удобных для наблюдения.
Младший инструктор с розыскной собакой занимает пост вблизи заключенных, наиболее склонных к побегу.
216. На привалах заключенным разрешается принимать пищу, поправлять одежду и
обувь, на больших привалах, кроме того, – отдых.
217. Величина однодневного перехода на автомашинах не должна превышать 200–250
км.
Конвой с заключенными выступает с места отправления и ночлегов с наступлением
рассвета с расчетом прибытия в конечный пункт или на ночлег за час до наступления темноты.
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2. Пешим порядком
(стр. 78) 218. При конвоировании пешим порядком:
а) при двух конвоирах оба идут на один шаг сзади и 1½ шага в стороны от заключенного;
б) при трех конвоирах начальник конвоя следуют в двух шагах сзади заключенных,
конвоиры – как указано в п. «а» настоящей статьи;
в) при четырех и более конвоирах – начальник конвоя следует в месте, удобном для наблюдения, конвоиры – один впереди, остальные – как указано в п. «а».
219. При наличии в составе конвоя младших инструкторов с розыскными собаками они
размещаются по указанию начальника конвоя.
220. Для следования пешим порядком заключенные устанавливаются в ряды по 2–
4 человека в зависимости от их численности и ширины дороги: в голове колонны – заключенные, требующие особо бдительного надзора, в хвосте – женщины и несовершеннолетние.
221. Конвою запрещается следовать с заключенными по тротуарам, бульварам, рынкам,
а также людным улицам и площадям.
222. Если путь движения оказался стесненным проезжащими или собравшимися гражданами, начальник конвоя для освобождения пути обращается за содействием к милиции;
при отсутствии последней действуют самостоятельно.
223. При конвоировании в районе населенных пунктов и железнодорожных станций,
конвой усиливается дозорными, которые следуют с внешней стороны линии охраны и имеют
задачей ликвидацию побегов и предупреждение внезапного нападения на конвой.
(стр. 79) 224. Действиями дозорных непосредственно руководит помощник начальника
конвоя.
г) На самолетах
225. Конвой прибывает на аэродром (посадочную площадку) для посадки заключенного(ых) в кабину самолета за 30 минут до старта.
226. Перед посадкой заключенных кабина осматривается начальником конвоя.
227. Заключенный, посаженный в кабину самолета, должен быть лишен возможности
передвижения с наложением наручников.
228. Начальник конвоя и конвоиры размещаются в местах, удобных для наблюдения за
заключенным.
д) Душевнобольных
229. Душевнобольные, как правило, конвоируются в отдельных камерах тюремного вагона и только в сопровождении медицинского и обслуживающего состава, выделенного для
этой цели администрацией тюрьмы.
230. Конвоирование душевнобольных от тюрьмы до железнодорожной станции или
пристани производится только в закрытой машине.
231. Требование на конвоирование душевнобольных штаб части должен получить не
позже, как за сутки до их убытия по назначению.
232. Конвоирование в одной камере тюремного вагона двух и более душевнобольных
производится только с разрешения врача тюрьмы.
233. Конвой принимает душевнобольных без проведения личного обыска.
234. Составу конвоя вести разговоры с душевнобольными (стр. 80) воспрещается. Все
требования к ним конвой проводит через работника, выделенного тюрьмой.
235. Буйство, сопротивление и попытка душевнобольных к побегу пресекаются сопровождающим его медицинским и обслуживающим составом. В случае обращения сопровождающего к начальнику конвоя за помощью, последний обязан ее оказать.
236. При оказании помощи конвоиры находятся без оружия.
237. Оружие против душевнобольных не применяется.
3. Прием заключенных
238. Заключенные принимаются:
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а) при эшелонном конвоировании – начальником конвоя, его помощником и начальниками караулов;
б) во всех прочих случаях – начальником конвоя.
239. Накануне дня приема заключенных начальник конвоя и его помощник знакомятся
в тюрьме с характеристикой заключенных по справкам, приложенным к личным делам, и
информации тюремной администрации, после чего намечают старост и разбивку заключенных по вагонам.
240. Документы на заключенных (в том числе справки с наклеенной на нее фотокарточкой) должны быть подготовлены не позже, как за сутки до начала приема, о чем штаб
части предупреждает администрацию тюрьмы.
241. По прибытию в тюрьму для приема заключенных начальник конвоя обязан:
а) явиться к начальнику тюрьмы и предъявить свое предписание (приложение № 13) на
право приема заключенных;
(стр. 81) б) произвести тщательный досмотр тех помещений, в которых будет производиться прием заключенных, и изъять из них все предметы и вещи, могущие служить средством нападения на конвой или совершения побега;
в) распределить состав конвоя для обыска и охраны принимаемых заключенных и выделить резерв на случай ликвидации возможных с их стороны беспорядков;
г) организовать охрану принимаемых заключенных.
242. В помещении для приема должны быть подготовлены:
а) столы, стулья, скамейки для работы конвоя;
б) письменные принадлежности;
в) скамейки для обыска вещей;
г) подстилки на полу у скамеек;
д) дублированное освещение;
е) умывальник и дезинфекционные средства для мытья рук.
Примечание. В помещение, где производится прием и обыск заключенных, никто
не допускается, кроме лиц, обязанных присутствовать по службе.
243. Конвой в приеме заключенных придерживается следующей последовательности: в
первую очередь принимаются лица, осужденные (подследственные) за государственные преступления; затем осужденные на 5 лет и более, рецидивисты и заключенные, склонные к побегу; и, наконец, осужденные на меньшие сроки, женщины и несовершеннолетние.
244. Прием начинается с опроса претензий и проверки личности заключенных по
справкам, приложенным к личным делам.
(стр. 82) Примечание. За неправильность вложения в пакет документов конвой не
отвечает.
245. Все сомнения в личности принимаемого или его заявления о неправильном направлении начальник конвоя разрешает совместно с тюремной администрацией.
246. В случае, когда заключенный заявит себя больным, начальник конвоя требует подвергнуть его вторичному медицинскому освидетельствованию и в зависимости от результатов последнего решает вопрос о приеме.
О результатах вторичного медицинского освидетельствования заключенного врачом
тюрьмы делается пометка на справке личного дела.
247. Если принимаемый заключенный заявит претензию о невыдаче тюрьмой принадлежащих ему вещей, причитающихся денег, квитанций на отобранные ценности и деньги и
т.п., начальник конвоя приостанавливает прием этого заключенного для удовлетворения его
законных требований.
248. При обнаружении вшивости у отдельных заключенных, они должны быть подвергнуты вторичной санитарной обработке и только после этого могут быть приняты.
При обнаружении вшивости у 10 % и более от общего числа принимаемых заключенных, прием прекращается, о чем составляется акт.
249. Приему не подлежат заключенные:
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а) больные, не могущие следовать по заключению врача;
б) объявившие голодовку;
в) калеки, требующие при передвижении посторонней помощи, если администрацией
тюрьмы не выделено для этой цели специальное лицо;
(стр. 83) г) не прошедшие санитарной обработки и установленного срока карантинизации;
д) одетые не по сезону (с учетом климатических условий маршрута);
е) с неоформленными документами;
ж) женщины, беременные свыше 5 месяцев (по справке врача);
з) неудовлетворенные продовольствием по установленной норме;
и) в состоянии опьянения;
к) несовершеннолетние, направляемые в трудовые колонии без нарядов (их копий)
ОТК НКВД СССР.
250. С момента окончания опроса и обыска заключенного за побег его несет ответственность начальник конвоя.
4. Обыск заключенных
251. Во всех случаях приема заключенных конвоем производится личный осмотр принимаемых и обыск их вещей, как собственных, так и выданных тюрьмой, с целью обнаружения и изъятия всех предметов, могущих быть использованными при организации побега и
нападении на конвой.
252. Осмотр и обыск вещей производится красноармейцами из состава конвоя.
253. Конвоиры, выделенные для обыска, разбиваются на группы по 3–4 человека под
командой лиц младшего командного состава и производят обыск в специально отведенном
для этого месте.
254. Фамилии (порядковые номера) конвоиров, производящих обыск, заносятся: плановых и особых конвоев – в путевой журнал, городских конвоев (в судебные учреждения) – в
требование (приложение (стр. 84) № 14), а эшелонных и сквозных конвоев – в эшелонный
список против фамилий заключенных.
255. Конвоиры, производящие обыск, должны быть одеты в халаты. По окончании
обыска халаты снимаются и руки моются дезинфекционным раствором.
Примечания. 1) Халатами, полотенцами, мылом и дезинфекционным раствором
обеспечивает администрация тюрьмы. 2) Обыск в пути производится в халатах, получаемых начальником конвоя в своей части.
256. Конвоир, производящий обыск и досмотр вещей, предварительно предлагает заключенному сдать вещи и предметы, воспрещенные для хранения. При обнаружении у заключенного запрещенных предметов во время обыска, этот заключенный берется конвоем на
учет, как склонный к побегу, и размещается в секторе (камере) усиленной охраны.
257. Обыск производится в следующем порядке: вначале обыскиваются заключенные, а
затем досматриваются принадлежащие им вещи. Обыскиваемый во время досмотра его вещей находится от них не ближе двух шагов.
258. При обыске заключенный снимает верхнее платье, обувь и белье; конвоем просматриваются швы, карманы, заплаты, пояса одежды, головные уборы, в обуви просматриваются подметки и набойки; в случаях подозрения о хранении в каблуке или под подметкой
запрещенных предметов, конвоир, производящий обыск, докладывает начальнику конвоя,
который вправе разрешить отпороть подошву или снять каблук.
При личном обыске заключенного осматриваются: (стр. 85) межпальцевые промежутки
рук и ног, подошвы стоп и кисти рук (с обеих сторон), весь кожный покров, наружный слуховой проход и сзади ушные раковины, подмышки, ротовая полость (с поворотом языка
вверх, вправо и влево), полость носа, задний проход, хирургические рубцы, разные протезы
(во рту, на ногах).
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259. При осмотре конвоями (кроме эшелонных) чемоданов, ящиков, корзин – конвоир
должен удостовериться, что эти предметы не имеют двойных стенок, днищ, крышек, могущих скрыть пилящие, режущие, колющие предметы и оружие.
260. Эшелонные конвои чемоданов, ящиков, корзин, принадлежащих заключенным, не
принимают и не досматривают. Администрация тюрьмы (лагеря) сдает эти вещи своему
представителю, назначаемому начальником команды обслуживания, который принимает вещи, грузит их в вагон и сдает в пункте назначения. Конвой обязан обеспечить надежность
охраны вагона с вещами после их погрузки до конечного пункта.
261. Личный обыск женщин производится в отсутствии конвоя надзирательницей
тюрьмы, фамилия которой заносится в путевой журнал или эшелонный список.
Принадлежащие женщинам вещи досматриваются составом конвоя на общем основании.
262. Осмотр съестных продуктов производится выделенными для этого конвоирами с
обязательным соблюдением санитарно-гигиенических правил.
263. Каждый конвоир, выделенный для обыска, может обыскивать без перерыва для
отдыха не более 10 заключенных.
264. Обнаруженные при обыске ценности и деньги (стр. 86) в присутствии заключенного сдаются администрации тюрьмы, которая обязана немедленно выдать ему квитанцию.
265. Общение обысканных заключенных с необысканными запрещается.
266. Обнаруженные при осмотре и обыске в пути следования предметы и вещи, могущие быть использованными в целях совершения побега или нападения на конвой, а также
ценности и деньги сверх положенной нормы отбираются, заносятся в ведомость (приложение № 15) и сдаются администрации тюрьмы (колонии, лагеря) или начальнику попутного
конвоя под расписку в присутствии владельца. Заключенные, у которых были обнаружены
эти предметы, помещаются в карцер.
267. Бежавшие заключенные обыскиваются на месте задержания.
Конвой приказывает им лечь лицом вниз и поочередно обыскивает.
268. После доставления бежавшего в эшелон (вагон) начальник конвоя производит опрос его и обыск.
5. Режим содержания заключенных
269. Конвой запрещает заключенным:
1) петь, шуметь, играть в азартные игры;
2) ругаться, оскорблять состав конвоя, обслуживающий персонал и друг друга;
3) вести разговоры и перестукивания между заключенными соседних вагонов или камер, а также разговоры с посторонними гражданами;
(стр. 87) 4) выбрасывать вещи и записки из вагонов (пароходов, автомашин);
5) ломать и портить вагонное оборудование и делать надписи в вагонах (пароходах, автомашинах);
6) нарушать санитарно-гигиенические правила в вагоне (пароходе, автомашине);
7) высовываться через решетку;
8) выбрасывать мусор и выливать жидкость через окна;
9) при следовании пешком: нарушать порядок движения, оборачиваться назад, останавливаться, переходить из ряда в ряд, наклоняться к земле, заправлять одежду и обувь как себе,
так и другим, снимать и расстегивать на себе верхнее платье;
10) при следовании в открытой автомашине подниматься и поворачивать голову в сторону конвоя;
11) ложиться головой к наружной стене тюремного вагона и стоять у решеток камер;
12) иметь свидания с родственниками или другими гражданами.
270. Конвой не разрешает заключенным иметь при себе:
1) режущие, пилящие, колющие и другие предметы, которые могут быть использованы
для подготовки побега;
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2) спиртные напитки, одеколон, наркотические средства, нюхательный и мелкий рассыпной табак, соль и зубной порошок;
3) медикаменты без разрешения врача тюрьмы или эшелона;
4) документы, за исключением копии приговора суда и квитанции тюрьмы на сданные
деньги, вещи и ценности;
(стр. 88) 5) деньги свыше 2 рублей на каждый день пути следования;
6) чемоданы, корзины, сундуки и т.п., имеющие металлические части;
7) печатные издания (книги, журналы, газеты, географические и топографические карты, ноты и т.п.), различные рукописи, письма, игральные карты и письменные принадлежности;
8) при следовании в товарном вагоне – металлические и стеклянные предметы.
271. Конвой не разрешает заключенным приобретать за личные средства продукты питания, вещи и предметы, за исключением табачных изделий и спичек в ограниченном количестве и только при эшелонном конвоировании; при всех прочих видах конвоирования заключенные покупают табачные изделия в тюремных ларьках в пункте отправления.
Примечание. Отдельным заключенным по медицинскому заключению и для детей
разрешается приобретать продукты питания за их личные средства.
272. Конвой никаких передач заключенным не производит.
273. Заключенным предоставляется право заявлять устные и подавать письменные жалобы начальнику конвоя, лицу, проверяющему службу конвоя, или непосредственно прокурору при посещении им заключенных.
274. Конвой разрешает заключенным иметь при себе:
1) носильное верхнее платье, обувь, головной убор;
(стр. 89) 2) белье, постельные принадлежности, полотенца, носки (портянки), предметы
туалета (мыло, зубную щетку, зубную пасту, сапожную и одежную щетку, пенсне или очки);
3) продукты питания, папиросы, табак, спички;
4) протезы.
Примечания. 1) Женщинам кроме того разрешается иметь при себе пудру, марлю,
вату. 2) Общий вес вещей не должен превышать при эшелонном конвоировании 30 кг, в
остальных случаях 20 кг.
275. В пути следования заключенным через каждые 7–10 дней производится санитарная обработка.
276. Заключенные должны быть своевременно удовлетворены по установленной норме
продуктами питания и кипятком.
277. К заключенным, нарушающим в пути следования установленный режим, применяются следующие меры воздействия:
а) предупреждение;
б) выговор;
в) лишения права покупки в пути табачных изделий;
г) перевод в карцер на срок до 5 суток.
278. Заключенные, оскорбившие состав конвоя словесно или письменно, заключаются
в карцер до 7 суток.
При оскорблении состава конвоя действиями (плевки, попытка нанесения ударов и
проч.), заключенные помещаются в карцер на срок до 10 суток; о факте оскорбления составляется акт для привлечения виновного к судебной ответственности.
279. Заключенные, содержащиеся в карцере, ежедневно (стр. 90) получают 400 г хлеба
и кипяток; один раз в шестидневку – горячую пищу.
Примечание. Если применить карцер в пути не представляется возможным, заключенный отбывает его в пункте сдачи.
280. Во всех случаях применения карцера к заключенным составляется акт в 3-х экземплярах с представлением:
а) двух экземпляров начальнику тюрьмы (лагеря, колонии);
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б) одного экземпляра – командиру части.
281. На остальные виды взысканий составляется справка, которая прилагается к личному делу заключенного.
282. В отдельных случаях разрешается применять к заключенным наручники.
283. Наручники накладываются:
а) на заключенных, оказавших сопротивление конвою;
б) при наличии данных о намерении заключенного лишить себя жизни;
в) при конвоировании на самолете;
г) при конвоировании составом оперативной группы заключенных, задержанных после
побега.
284. Право накладывания и снятия наручников имеют:
а) командиры, комиссары и начальники штабов бригад;
б) командиры и комиссары частей;
в) начальники и комиссары конвоев, начальники оперативных групп.
285. Право снятия наручников имеют только лица, (стр. 91) отдавшие распоряжение о
их наложении, и их вышестоящие начальники.
286. Начальник конвоя имеет право снять наручники, наложенные другим лицом:
а) на время принятия заключенным пищи;
б) на время санитарной обработки;
в) на время судебного заседания;
г) при сдаче в конечном пункте;
д) когда жизни заключенного угрожает опасность (пожар, наводнение) и конвой без
снятия наручников спасти его не может;
е) когда заключенный тяжело болен и на это имеется письменное медицинское заключение.
287. В том случае, когда при наложении наручников заключенный оказывает сопротивление, конвой обязан применить силу.
6. Применение служебных собак
288. Служебные собаки применяются в конвойной службе для усиления охраны и помощи конвою в предупреждении и пресечении побегов заключенных.
В соответствии с характером конвойной службы в частях используются розыскные и
караульные собаки.
289. Розыскные собаки применяются в основном при службе конвоирования для пресечения побегов заключенных из эшелонов.
290. Каждая розыскная собака прикрепляется к младшему инструктору службы собак,
который использует ее соответственно назначению и отвечает за ее подготовку, тренировку,
содержание и сбережение.
291. Младшие инструктора службы собак используют (стр. 92) своих розыскных собак
при конвоировании по железнодорожным и водным путям сообщения и грунтовым дорогам:
а) для усиления охраны во всех случаях конвоирования по грунтовым дорогам, при посадке и высадке из вагонов или пароходов, при остановке поезда в пути и при конвоировании в изоляционно-пропускные пункты;
б) для преследования, розыска и задержания бежавших заключенных.
292. При конвоировании заключенных к месту посадки в вагоны пешим порядком
младшие инструктора службы собак включаются в состав конвоя и несут службу в соответствии со ст. 219.
293. При посадке и высадке заключенных, младшие инструктора с розыскными собаками располагаются с обеих сторон вагонов, в которые совершается посадка (высадка).
На остановках, а также в ночное время и во время непогоды, для осмотра эшелона и обследования участка пути вокруг эшелона высылаются младшие инструктора с розыскными
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собаками, с целью выявления попыток к побегу и задержания бежавших непосредственно по
следу.
294. Заметив побег заключенного или услышав сигнал «побег», – младший инструктор
использует розыскную собаку для непосредственного задержания заключенного или розыска
его по оставленным следам.
В случае побега заключенного с поезда на ходу, если скорость движения позволяет и
если бежавший не потерян из поля зрения, младший инструктор самостоятельно пускает собаку для преследования и задержания бежавшего, и сам следует за ней.
(стр. 93) 295. Если момент побега заключенного конвоем не замечен (особенно ночью),
выделенный для розыска младший инструктор приводит собаку на вероятное место побега,
обследует и обыскивает окружающую местность и по обнаружении следа, прорабатывает его
до момента задержания бежавшего.
Обнаруженные предметы и личные вещи бежавшего заключенного младший инструктор использует в целях отыскания следа, а при проработке его – для подкрепления искомого
запаха на сложных следах.
296. При конвоировании на плавучих средствах (пароходы, баржа, паром) младшие инструктора применяют своих собак для усиления охраны кают с заключенными, требующими
усиленного наблюдения, особенно ночью, для розыска скрывшихся на пароходе и для преследования бежавшего заключенного вплавь. Одновременно с собакой спускается на воду
лодка с оперативной группой.
297. Число младших инструкторов, наряжаемых в конвой вместе со своими собаками,
при всех случаях конвоирования определяется начальником штаба части в зависимости от
задачи. Младшие инструктора службы собак входят в состав оперативных групп эшелонного
конвоя и со своими собаками размещаются в месте их расположения.
298. Обеспечение служебных собак, выделенных в конвой, продуктами питания на передний и обратный пути следования производится по установленной норме. Организация
питания в пути возлагается на начальника конвоя.
299. В случае заболевания собаки в пути, последняя оставляется в ближайшем ветеринарном пункте (стр. 94) (в первую очередь частей НКВД) вместе с младшим инструктором, к
которому прикреплена.
300. При подозрении на бешенство служебная собака должна быть немедленно изолирована и подвергнута осмотру ветеринарным врачом ближайшего ветеринарного пункта.
301. При укусе конвоира собакой, последняя должна быть немедленно изолирована и
подвергнута ветеринарному осмотру. В случае установления врачом бешенства собака уничтожается, а при подозрении на таковое – изолируется или уничтожается (по заключению
врача).
302. Весь состав части должен знать основные правила применения служебных собак, а
командный и начальствующий состав кроме того – основы дрессировки, тренировки и методы использования служебных собак.
7. Служба конвоев
а) Эшелонного
303. Маршруты следования эшелонных конвоев устанавливаются штабами бригад (отдельных полков) по кратчайшим железнодорожным или водным путям сообщения с учетом
наличия на них баз снабжения и изоляционно-пропускных пунктов.
304. Штаб части, получив наряд на эшелонное конвоирование заключенных, отдает
предварительные распоряжения, на основе которых начальники служб и командиры штаба
(помощник командира части по МТО, начальник санитарной службы, начальник связи и др.)
составляют планы подготовки и расчеты на обеспечение эшелонного конвоя.
(стр. 95) Планы и расчеты утверждаются командиром и комиссаром части.
За 3 дня до выполнения задачи штабом части составляется оперативный приказ на отконвоирование заключенных (схема приказа – приложение № 2), который вместе со схемой
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организации эшелонного конвоя, планом и расчетами на материально-техническое обеспечение вручается начальнику конвоя.
305. Эшелон формируется под контролем помощника начальника конвоя по МТО или
диспетчера по схеме, составленной штабом и утвержденной командиром части.
Основанием для составления схемы эшелона и подачи заявки на вагоны служит примерный расчет – схема подвижного состава эшелонного конвоя (приложение № 16).
306. Каждый вагон, входящий в состав эшелона, должен быть просмотрен диспетчером
или его помощником. При осмотре вагона особое внимание уделяется состоянию полов,
стен, потолков и специальному оборудованию.
307. Посадка заключенных в пункте формирования эшелона (стоянки парохода) и высадка их в конечном пункте должны быть произведены по плану, составленному командиром
части или начальником конвоя и в срок, указанный начальником станции (пристани).
308. Посадка заключенных в вагон производится начальником караула или его помощником в присутствии разводящего по счету. Норма посадки заключенных в двухосный товарный вагон – 36 человек, в четырехосный – 80 человек.
(стр. 96) Примечание. В летнее время в жарких климатических районах норма погрузки может быть снижена: в двухосных вагонах до 32 человек, четырехосных – до 72
человек.
309. В каждом вагоне из числа заключенных назначается староста, порядком, указанным в ст. 239.
Начальник караула указывает старосте его обязанности в присутствии заключенных.
Староста обязан:
а) наблюдать за внутренним распорядком, правильным распределением пищи и поддержанием чистоты в вагоне;
б) сообщать начальнику конвоя о всех недоразумениях, возникших среди заключенных
и их заболеваемости.
310. Охрана заключенных осуществляется:
а) во время движения эшелона – часовыми, выставляемыми на тормозных площадках;
б) во время стоянки эшелона – теми же часовыми в соответствии со ст. 103 п. «а».
311. Для наблюдения за крышами вагонов на тормозных площадках головного и хвостового вагонов выставляются наблюдатели, вооруженные перископами.
312. Начальнику эшелонного конвоя разрешается уменьшать или увеличивать определенное табелем число постов, в зависимости от профиля пути, времени суток, характера местности и метеорологических условий.
Эти изменения отмечаются начальником конвоя в постовой ведомости.
313. Движение по крышам вагонов, а также выставление постов на них воспрещается.
(стр. 97) 314. На стоянках эшелона у вагонов караульных помещений для охраны входов в них выставляются из состава бодрствующей смены наружные дневальные.
На длительных стоянках эшелона в ночное время, метель, снегопад или туман, распоряжением начальника конвоя из состава резерва или бодрствующей смены выделяются дозоры, размещаемые по обеим сторонам поезда для пресечения побега заключенных.
315. На продолжительных остановках эшелона конвой производит наружный и внутренний осмотр подвижного состава, обращая особое внимание на состояние лобовых стенок
всех вагонов; на непродолжительных – осмотр только вагонов, в которых размещены наиболее опасные заключенные.
Результат осмотра заносится в специальную тетрадь.
Примечание. Осмотр вагонов, в которых размещены женщины, производится после того, как последние оденутся.
316. Внутренний осмотр вагонов и обыск заключенных производится оперативной
группой и караульными дежурной смены (резервом) под непосредственным руководством
начальника караула, его помощника или начальника оперативной группы.
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Обыскивающие входят в вагон без оружия. На время производства обыска у вагона выставляется парный пост.
317. Для снабжения заключенных пищей, водой и топливом, вагон открывается разводящим (помощником начальника конвоя) с выставлением у вагона парного поста. Разводящий осматривает продукты, (стр. 98) воду и топливо с целью недопущения передачи заключенным недозволенных предметов.
318. Для обеспечения: непрерывного руководства службой конвоя в пути следования;
остановки поезда на перегонах; наблюдения за боковыми стенками вагонов и железнодорожным полотном – эшелон оборудуется технической связью и электроосвещением.
319. Начальник конвоя телеграфно или нарочным извещает базы снабжения и изоляционно-пропускные пункты о приближении эшелона (парохода), указывая день прибытия, номер поезда и число заключенных установленным кодом.
320. Санитарная обработка и охрана заключенных в изоляционно-пропускных пунктах
производится по плану, составленному начальником конвоя с соблюдением следующего:
а) для охраны заключенных из состава конвоя наряжается караул;
б) охрана осуществляется системой постов, выставляемых на время нахождения заключенных в изоляционно-пропускном пункте;
в) в зависимости от контингента заключенных и времени суток устанавливается очередность санитарной обработки заключенных, причем осужденные за государственные преступления и склонные к побегу пропускаются в первую очередь и, при возможности, в дневное время;
г) сотрудники изоляционно-пропускного пункта на время санитарной обработки заключенных проходят только через один контрольный пункт, состоящий из часового, начальника караула (его помощника) и представителя администрации изоляционно-пропускного
пункта. Контрольный пункт устанавливается (стр. 99) на пути с наибольшим движением,
причем пропуск осуществляется начальником караула (его помощником) после проверки документов и подтверждения личности проходящего представителем изоляционнопропускного пункта;
д) для наблюдения за порядком внутри изоляционно-пропускного пункта выделяется
необходимое число конвоиров без оружия и устанавливаются внутренние посты для охраны
отдельных помещений. Часовые внутренних постов обязательно должны иметь зрительную
связь с соответствующими часовыми наружных постов;
е) при санитарной обработке заключенных-женщин охрана изоляционно-пропускного
пункта осуществляется только часовыми наружных постов. Во внутреннее помещение изоляционно-пропускного пункта (раздевальня, баня) при необходимости могут входить только
начальник и комиссар конвоя.
321. Заключенные, отконвоированные в место назначения, сдаются конвоем приемной
комиссии лагеря на станции (пристани) назначения или в пункте, отстоящем от нее не далее
одного километра.
322. Сдача заключенных оформляется актом, который подписывается приемной комиссией лагеря и начальником конвоя.
Примечание. При несогласии с отдельными пунктами акта начальник конвоя фиксирует в нем свое особое мнение.
323. Небольшие эшелоны разных частей, следующие по одному направлению или в
один и тот же пункт назначения, в целях более быстрого продвижения объединяются в пункте их стыка.
В этих случаях начальник конвоя, старший по (стр. 100) званию, является старшим по
отношению к остальным начальникам конвоев. При равных званиях старшинство принимает
начальник численно большего конвоя.
Примечание. Старший осуществляет административное наблюдение и контроль, а
при чрезвычайных происшествиях (пожар, крушение, нападение) руководит объединенными действиями конвоев.
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б) Особого
324. Служба особого конвоя определяется инструкцией по конвоированию особо опасных государственных преступников.
в) Планового
325. Конвоирование производится по определенным маршрутным расписаниям.
Железнодорожные маршрутные расписания разрабатываются и вводятся в действие
штабом конвойных войск НКВД по согласованию их с НКПС.
Водные маршрутные расписания, при наличии в них потребности, разрабатываются штабами бригад и отдельных полков по согласованию с соответствующими пароходствами.
326. Основная задача плановых конвоев – обмен заключенных с конвоями милиции, лагерей, колоний и частей конвойных войск НКВД на установленных обменных пунктах.
327. Обменным пунктом маршрута называется станция (пристань), на которой происходит сдача и прием заключенных.
(стр. 101) Открытие новых и закрытие существующих пунктов производится командиром конвойной части с разрешения командира и комиссара бригады конвойных войск НКВД.
Изменение маршрутов и установленного числа поездок по ним производится распоряжением
штаба конвойных войск НКВД СССР.
328. В начальном и конечном пунктах маршрута разрешается принять заключенных не
более 50 % общей предельной вместимости камер вагона, в том числе до 25 % конвоируемых
за пределы маршрута.
Если большинство заключенных, принимаемых в начальном или конечном пунктах
маршрута, подлежит сдаче на ближайших обменных пунктах, в вагон могут быть приняты
заключенные в числе, превышающем 50 % общей предельной его вместимости.
329. Для контроля за выполнением службы и оказания помощи конвою, при приеме заключенных в тюрьме и при посадке их в вагон, по заданию штаба части присутствует представитель части из лиц командного и начальствующего состава.
330. Заключенные конвоируются к месту назначения по кратчайшим направлениям.
331. Свечное освещение вагона лежит на обязанности проводника, а когда он не положен – начальника конвоя.
Начальник конвоя получает свечи от начальника станции отправления на все время
следования вагона по данной дороге.
При отправлении вагона с электрическим освещением с начальной станции выдается
запас свечей на одну ночь.
По израсходовании запас свечей пополняется на следующих станциях.
(стр. 102) 332. Проводники тюремных вагонов типа «З» размещаются в купе, оборудованных плитой для приготовления пищи; проводники остальных тюремных вагонов размещаются в крайней одиночной камере или служебном отделении соседнего пассажирского
вагона.
333. Обмен заключенными в пути производится только по предъявлении начальником
прибывшего для обмена конвоя следующих документов:
а) предписание о назначении его начальником конвоя (приложение № 17) и удостоверения личности с фотокарточкой;
б) пакетов (отдельно на каждого заключенного), опечатанных сургучной печатью с
приложенными к ним справками (приложение № 18) и продаттестатами.
Примечание. Документы с неоговоренными исправлениями в них основанием для
обмена служить не могут.
334. Обмен заключенными производится в тюремном вагоне следующим порядком:
а) начальник конвоя (его помощник) при приближении поезда к обменному пункту выводит из камер заключенных, подлежащих сдаче, сосредотачивая их в свободной от заключенных камере, а если таковой нет, – в одной из сторон вагона, имея другую сторону свобод-

38

ной для принимаемых. Для вывода и охраны заключенных начальник конвоя (его помощник)
привлекает очередную смену караульных из состава конвоя;
б) по остановке поезда начальник конвоя выходит из вагона и после проверки документов, указанных в ст. 333, приступает к обмену;
(стр. 103) в) в первую очередь, как правило, заключенные принимаются, а затем сдаются; однако при перегрузке вагона первоначально может быть произведена сдача, а затем –
прием в вагоне в общем порядке.
335. Принимаемые на обменных пунктах заключенные обыскиваются в свободной камере вагона, а при отсутствии ее – в коридоре.
336. По окончании обмена принимающий и сдающий начальники конвоев взаимно расписываются в путевых журналах с указанием должности, звания, фамилии, номера удостоверения личности и предписания.
337. При коротких остановках поезда, если нет времени произвести обмен с соблюдением установленных правил, заключенные принимаются счетом с последующей проверкой
их личностей по справкам в пути.
338. Пакет с личным делом заключенного в пути следования, как правило, не вскрывается, однако, при побеге заключенного пакет может быть вскрыт, о чем делается отметка в
путевом журнале.
339. Начальник планового конвоя отвечает за побег заключенного, происшедший в
процессе обмена:
а) при приеме – после входа заключенного в вагон и повторения счета начальником
планового конвоя;
б) при сдаче – до выхода заключенного из вагона и повторения счета начальником конвоя, прибывшего для обмена.
340. При обмене заключенными начальник планового конвоя выставляет с противоположной к перрону стороны вагона наружный пост.
341. Заключенные, не сданные на обменном (стр. 104) пункте в связи с невыходом конвоя для их приема, сдаются на ближайшем обменном пункте, где имеется тюрьма.
О невыходе конвоя для обмена начальник планового конвоя делает отметку в путевом
листе.
342. Начальнику конвоя перед отправлением его по маршруту выдается путевой журнал, в который немедленно заносятся заключенные, принятые в начальном, конечном и на
обменных пунктах.
Записи в путевом журнале ведутся чернилами, разборчиво и без сокращения слов. Исправления и помарки оговариваются.
343. О задержке поезда (парохода) или отцепке вагона в пути следования, начальник
конвоя телеграфно предупреждает попутные обменные пункты (начальников РОМ’ов и командиров частей), принимая одновременные меры к дальнейшему продвижению вагона по
маршруту.
Примечание. При задержке, происшедшей по вине железной дороги, телеграфные
извещения посылаются обменным пунктом за счет дороги.
344. В конечных пунктах маршрутов обмен заключенными производится у вагона (на
пароходе).
345. Начальник конвоя подает заявку о прицепке вагона для следования в обратный
путь не позже, как за 4 часа до отправления поезда.
г) Сквозного
346. Сквозной конвой назначается:
а) для конвоирования заключенных из одной тюрьмы в другую и из тюрьмы в лагерь
или колонию (стр. 105) НКВД – в случаях, когда данное направление плановый конвой не
обслуживает, или когда к отконвоированию одновременно предъявлено более 30 заключенных, следующих в один пункт;
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б) для конвоирования заключенных из тюрем и колоний НКВД в пункт формирования
эшелона – в случаях, когда эту работу плановые конвои выполнить не могут.
347. При конвоировании в двух и более тюремных вагонах начальник конвоя находится
в том из них, где размещены заключенные, требующие усиленной охраны, в остальных – его
помощник и разводящие.
348. Начальник сквозного конвоя после сдачи заключенных в конечном пункте своего
маршрута, при наличии в этом пункте части конвойных войск, является к командиру части и
выясняет у него наличие заключенных для конвоирования в пункте, находящиеся на маршруте его возвращения.
При наличии заключенных, следующих в один пункт и в количестве не менее 50 %
вместимости вагона, принимает их и конвоирует по назначению.
Примечание. При отсутствии в конечном пункте маршрута части конвойных
войск начальник конвоя обращается с той же целью к начальнику тюрьмы.
д) Городского
1. При конвоировании в судебные учреждения
349. При определении численности конвоя, наряжаемого для несения службы в судебном учреждении, исходить из:
(стр. 106) а) численности заключенных;
б) характера преступлений, в совершении которых заключенные обвиняются;
в) условий несения службы в данном судебном учреждении.
350. Требование на конвой для конвоирования в судебное учреждение (приложение
№ 14) штаб части должен получить от начальника тюрьмы за сутки до начала судебного заседания.
351. В судебные учреждения заключенные конвоируются в дни, устанавливаемые этими учреждениями по согласованию с командиром части.
352. Администрация суда должна предоставлять конвою камеру для содержания заключенных при нахождении их вне зала судебных заседаний и комнату для отдыха конвоиров и приема ими горячей пищи.
353. По прибытии конвоя в здание судебного учреждения начальник конвоя обязан:
а) проверить состояние стен, окон, решеток, дверей, полов, запоров и освещения камеры и уборной и организовать охрану заключенных в камере до начала судебного заседания;
б) доложить председательствующему в суде (коменданту) о прибытии конвоя с заключенными и получить указания о порядке размещения их в зале судебного заседания и вывода
из зала;
в) осмотреть зал судебного заседания, проверить состояние барьеров, окон, дверей и
освещения.
354. Несвоевременное прибытие конвоя с заключенными в судебное учреждение расследуется и виновные привлекаются к ответственности.
О случаях неправильного вызова заключенных в суд и бесцельной задержки конвоя в
тюрьме или (стр. 107) в суде – начальник конвоя докладывает командиру подразделения.
355. Конвоирование заключенных из тюрьмы в судебное учреждение и охрана их в
этом учреждении может осуществляться разными городскими конвоями.
В этих случаях конвой, наряженный для охраны заключенных в судебном учреждении,
направляется туда непосредственно из части и ожидает прибытия тюремной автомашины с
заключенными, выставив для встречи ее конвоира у входа в здание суда.
356. Начальник конвоя, наряженного для конвоирования заключенных из тюрьмы, по
прибытии с тюремной автомашиной к зданию суда, обязан:
а) выставить у автомашины наружный пост, оставив в автомашине одного конвоира
для охраны заключенных;
б) вызвать начальника конвоя из здания суда (через конвоира, стоящего у входа) и
сдать ему заключенных под расписку.
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Примечание. После приема прибывших заключенных начальник конвоя производит обыск их.
357. С момента доклада начальника конвоя председательствующему на суде (коменданту суда) о доставке заключенных в суд и до окончания судебного заседания, заключенные
находятся в распоряжении председательствующего на суде; все распоряжения последнего в
отношении охраны заключенных, освобождения их из-под стражи и взятия под стражу новых лиц, проходящих по делу, являются для начальника конвоя обязательными.
358. Охрана заключенных до и во время судебного (стр. 108) заседания осуществляется
часовыми, выставляемыми начальником конвоя согласно плану охраны, разработанному
штабом части.
359. В отапливаемых помещениях конвою разрешается снимать шинели.
360. Смену часовых производит помощник начальника конвоя – через каждый час без
особого на то разрешения председательствующего на суде.
361. Смена конвоя производится только в случаях, когда судебное заседание продолжается свыше 12 часов.
362. При входе и выходе состава суда, а также при объявлении приговора конвой находится в положении «смирно».
363. При вынесении судом оправдательного приговора или изменении меры пресечения
заключенному с освобождением его из-под стражи, начальник конвоя, получив от председательствующего на суде соответствующую надпись в требовании на конвой, этого заключенного немедленно освобождает из-под стражи.
364. Взятие под стражу новых лиц по определению суда начальник конвоя осуществляет по письменному распоряжению председательствующего на суде.
Лицо, взятое под стражу, подвергается обыску, после чего присоединяется к заключенным. В необходимых случаях начальник конвоя вызывает из части дополнительный конвой.
365. При конвоировании на второй и последующие этажи, а также при возвращении заключенных на первый этаж – конвой усиливает охрану, особенно со стороны перил лестниц.
366. При движении с заключенными в здании судебного учреждения, а также при входе
и выходе их (стр. 109) из зала суда, конвой в необходимых случаях выделяет дозорных для
освобождения пути следования, закрывания дверей и окон.
367. Заключенные, как до судебного заседания, так и во время перерывов, по письменному распоряжению председательствующего на суде, могут быть временно освобождены изпод стражи и оставлены у лиц прокурорского надзора и следователей.
Обратный прием их под стражу производится установленным порядком.
368. Свидание заключенного с его защитником, экспертом, врачом или прокурором
происходит с разрешения председательствующего на суде в присутствии конвоя.
Переговоры этих лиц с заключенными могут вестись на любом языке, если на это не
последует запрещения председательствующего на суде.
369. Питание заключенных в судебных учреждениях, как правило, обеспечивается администрацией тюрьмы; питание же лиц, взятых под стражу во время судебного процесса,
обеспечивается председательствующим на суде.
Примечание. Всякие передачи заключенным, от кого бы они не исходили, конвой
не принимает.
370. В отдельных случаях, когда оформление приговора на лиц, взятых под стражу во
время процесса, может задержать конвой, начальник конвоя конвоирует их в тюрьму по получении оформленной резолютивной части приговора.
371. Перед выводом из здания суда по окончании судебного процесса заключенные
обыскиваются.
372. Начальник конвоя по возвращении в часть (стр. 110) докладывает о выполнении
задачи дежурному по части и командиру подразделения.
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2. При конвоировании на обменные пункты
373. Накануне прохождения планового конвоя через обменный пункт штаб части через
диспетчерский аппарат собирает сведения о числе заключенных, подлежащих конвоированию в соответствующем направлении, и дает командиру подразделения распоряжение о назначении конвоя.
374. Начальнику городского конвоя, наряженного для конвоирования заключенных на
обменный пункт, выдается:
а) предписание (приложение № 17);
б) путевой журнал.
375. Начальник конвоя принимает заключенных в тюрьме в соответствии с разделом 3
главы 6 настоящего устава.
376. Обмен заключенными с проходящим плановым конвоем производится в соответствии со ст. 333–344.
377. Заключенные, принятые в тюрьме и на обменном пункте, немедленно заносятся в
путевой журнал.
е) Дополнительного
378. Дополнительный конвой наряжается только в тех случаях, когда есть прямая необходимость в усилении основного конвоя.
379. Путь следования дополнительного конвоя устанавливает начальник штаба части
(командир подразделения).
(стр. 111) 380. Начальник дополнительного конвоя по прибытии к месту назначения является к начальнику основного конвоя, представляется ему и после взаимной проверки документов поступает в его распоряжение.
381. В том случае, когда дополнительный конвой наряжен для усиления эшелонного
конвоя, начальник дополнительного конвоя назначается помощником начальника караула
или разводящим.
382. По выполнении задачи начальник дополнительного конвоя, получив соответствующую отметку на своем предписании от начальника основного конвоя, убывает в свою
часть и докладывает дежурному по части о возвращении конвоя.
Глава седьмая. ДЕЙСТВИЯ КОНВОЯ ПРИ ПОБЕГЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ИМ ОРУЖИЯ
1. Общие положения
(стр. 112) 383. Для предупреждения и ликвидации побегов заключенных в состав конвоя назначаются:
а) эшелонного – оперативные группы по числу караулов;
б) прочих – оперативная группа – одна на конвой.
384. Состав оперативных групп эшелонного конвоя назначается командиром и политическим руководителем подразделения, от которого выделен конвой.
Состав оперативных групп остальных конвоев выделяется начальником конвоя из состава самого конвоя.
Начальники оперативных групп эшелонного конвоя назначаются командиром и комиссаром части.
385. В оперативные группы назначаются физически развитые, инициативные, предприимчивые и решительные младшие командиры и красноармейцы с отличным зрением и слухом.
386. В состав оперативных групп включаются младшие инструктора с розыскными собаками.
387. Состав оперативной группы обязан:
а) твердо знать план охраны заключенных и действия (стр. 113) конвоя по сигналу «побег», «нападение», «крушение», «пожар»;
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б) знать способы и методы, которые применяются заключенными для совершения побега, и свои действия для задержания бежавших;
в) изучить приметы заключенных, наиболее склонных к побегу, и знать место их размещения (вагон, камеры, каюты).
388. Состав оперативных групп с места отправления снабжается: продуктами питания
(консервы, галеты), электрофонарями, компасами, средствами сигнализации (ракеты), в зимнее время – лыжами.
Начальники оперативных групп кроме того получают: удостоверение (приложение
№ 19), карту железнодорожной сети, часы и денежный аванс на расходы (питание, проезд,
подача телеграмм).
389. Начальники оперативных групп должны быть ориентированы начальником конвоя, по какому адресу посылать телеграфное сообщение о результатах действия группы и куда доставлять задержанных заключенных.
390. Оперативная группа караула, следующего в хвостовой части эшелона, размещается
в отдельном хвостовом вагоне.
Остальные оперативные группы – вместе с составом соответствующих караулов (в караульном помещении).
При наличии только одного караула – оперативная группа размещается также в отдельном хвостовом вагоне.
391. На всем протяжении пути 2/3 состава оперативной группы находятся в боевой готовности.
392. Попыткой к побегу, побегом и ликвидацией побега считается:
(стр. 114) а) попыткой к побегу – действия заключенного, направленные к совершению
побега (пролом, прорез, бросок к линии охраны);
б) побегом – проникновение заключенного за линию охраны;
в) ликвидацией побега – задержание бежавшего(их) непосредственно часовым, караулом или составом оперативной группы.
393. Состав оперативной группы переходит на преследование бежавших заключенных:
а) самостоятельно – когда состав группы видит бежавших;
б) по приказанию начальника караула при эшелонном конвоировании и начальника
конвоя – в остальных случаях, когда:
1) обнаружены следы бежавших;
2) розыскная собака взяла след;
3) местные жители указали направление побега заключенных.
Примечание. Оперативная группа высылается и в том случае, когда начальник
конвоя располагает сведениями, что заключенные после совершения побега имеют определенный пункт явки (сбора).
394. Во всех остальных случаях розыск бежавших заключенных осуществляется органами милиции по письменному заявлению начальника конвоя.
395. Момент перехода оперативной группы эшелонного конвоя на преследование определяет ее подчинение непосредственно начальнику конвоя.
396. Связь состава оперативной группы с начальником конвоя поддерживается техническими, световыми, звуковыми сигналами и через посыльных.
2. Преследование
(стр. 115) 397. При побеге заключенных из тюремного вагона конвоир, первым заметивший побег, дает голосом сигнал – «побег» и останавливает поезд стоп-краном; при эшелонном конвоировании – часовой, кроме этого, для обозначения места побега выбрасывает
на железнодорожное полотно вымпел, т.е. древко размером 50–60 см с прикрепленным к нему полотнищем белого цвета (при снежном покрове – черного цвета).
398. При сигнализации выстрелами оружие должно быть направлено вверх, чтобы пули
не ложились в населенных пунктах.

43

399. Во время бури, метели, сильного шума – сигнал «побег» выстрелами, принимается
ближайшим к караульному помещению часовым.
400. По сигналу «побег» останавливается поезд (пароход, автомашина); при пешем
конвоировании по сигналу голосом «побег» – заключенные должны быть немедленно положены на землю командой начальника конвоя «ложись».
401. По остановке поезда начальники караулов немедленно организуют наружный осмотр всех вагонов, устанавливают вагон, из которого совершен побег, число бежавших и
докладывают начальнику конвоя, принимая меры к предотвращению побега других заключенных.
402. Начальник конвоя, по выяснении обстоятельств происшествия, организует преследование бежавших, высылая оперативную группу соответствующего караула.
При обнаружении побега заключенных часовым хвостового поста эшелонного конвоя –
на преследование (стр. 116) переходит во всех случаях оперативная группа, следующая в
хвостовом вагоне.
По выявлении фамилий бежавших начальник конвоя с нарочным высылает начальнику
оперативной группы в район ее действия необходимые сведения на бежавших (приметы, фотокарточки, дактилоскопические оттиски и т.п.) и в случае надобности дает начальнику (начальникам) караула распоряжения о временном пополнении оперативной группы.
403. При одновременном побеге заключенных в разных направлениях – оперативные
группы соответственно разделяются.
404. Преследование по следу производится до задержания бежавшего заключенного;
если след бежавшего потерян – преследование прекращается.
405. При побеге заключенного с парохода – начальник конвоя обращается к капитану
за содействием для розыска путем совместной проверки билетов и документов у пассажиров
и осмотра кают, трюмов, люков и служебных помещений парохода.
406. Если заключенный бросился в воду, пароход останавливается и начальник конвоя
высылает на шлюпке оперативную группу для задержания бежавшего.
Остановка судна не должна продолжаться более 30 минут.
Преследование вплавь запрещается.
407. При побеге заключенного с парохода в направлении сопредельного государства
заметивший это часовой открывает по убегающему огонь, не считаясь с линией границы сопредельного государства.
408. При преследовании в населенном пункте начальник оперативной группы обязан
при первой возможности поставить в известность местные власти о (стр. 117) том, что в данном районе бежал заключенный и действует оперативная группа.
409. При ликвидации побега оперативная группа имеет право взять под стражу только
явно опознанных.
Бежавших заключенных считать опознанными в том случае, если:
а) задержанный во время преследования находился на виду у состава оперативной
группы;
б) задержанный при опросе сознался, что он действительно бежал;
в) приметы задержанного совпадают с приметами бежавшего;
г) розыскная собака указала на задержанного;
д) конвоиры узнали задержанного в лицо;
е) запах дезинфицирующих средств указывает на принадлежность задержанного к составу конвоируемых заключенных.
410. Если у задержанного обнаружены признаки, указанные в п. «г», «д», «е» предыдущей статьи, но он отрицает свою принадлежность к конвоируемым заключенным, – начальник оперативной группы направляет задержанного в сельсовет или милицию для выяснения личности.
При подтверждении сельсоветом или милицией заявления задержанного – последний
освобождается, в противном случае конвоируется в распоряжение начальника конвоя.
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411. В случае, когда преследуемый на виду у оперативной группы скрылся в жилом или
подсобном помещении, начальник группы устанавливает наблюдение за этим помещением и
обращается к местным властям за помощью для его осмотра.
(стр. 118) 412. При задержании бежавшего заключенного начальник группы обязан кодированной телеграммой донести об этом начальнику конвоя и конвоировать задержанного в
назначенный пункт.
Конвоирование задержанного до пункта назначения совершается в отдельном купе пассажирского вагона (каюте парохода). При наличии в составе поезда тюремного вагона задержанный конвоируется в этом вагоне.
413. Питание задержанного производится за счет аванса, выданного начальнику оперативной группы для этой цели.
414. По возвращении в часть начальник конвоя докладывает командиру части об использовании оперативных групп и представляет ему акт о побеге заключенного (приложение
№ 20) в двух экземплярах.
3. Применение оружия
415. Применение оружия есть крайняя мера и к ней надлежит прибегать со всей решительностью, когда все остальные меры воздействия оказались безрезультатными.
416. Оружие конвоем применяется:
а) при побеге и преследовании заключенных – без предупреждения;
б) при побеге подозрительных лиц, задержанных часовым в районе поста – только после предупредительного оклика «стой, буду стрелять» и выстрела вверх;
в) для отражения нападения на конвой – без предупреждения;
(стр. 119) г) при открытом, злостном сопротивлении заключенных конвою при условии,
если это сопротивление грозит серьезными последствиями для нормальной службы конвоя и
не может быть ликвидировано иными мерами – после трехкратного предупреждения;
д) по приказанию начальника конвоя, караула и оперативной группы.
Примечание. Во всех случаях с переходом оперативной группы на преследование
бежавших заключенных – остальной состав конвоя немедленно прекращает огонь по
убегающим.
417. Против беременных женщин и несовершеннолетних оружие конвоем не применяется.
418. Приняв заключенных, начальник конвоя предупреждает их, что в случае сопротивления законным требованиям конвоя и при попытке к бегству будет применено оружие.
419. Воспрещается применять огнестрельное оружие в местах скопления граждан, когда возможно ранение лиц, не принадлежащих к составу заключенных.
420. Ответственность за применение оружия несет начальник конвоя. Весь состав конвоя ответственен за применение оружия в объеме своих обязанностей.
421. Раненому в результате применения оружия состав конвоя обязан немедленно оказать первую помощь.
422. В случае смерти, последовавшей в результате применения оружия, у тела убитого
должен быть установлен пост, который снимается после составления акта о смерти и сдачи
трупа в ближайшую больницу.
(стр. 120) Примечание. Если заключенный был убит при побеге во время хода поезда, начальник конвоя составляет акт с представителями поездной бригады, а труп берет в поезд для сдачи на ближайшей станции.
423. Личные вещи убитого заключенного конвой обязан сдать под расписку лицу, в чье
распоряжение этот заключенный следовал.
Глава восьмая. ДЕЙСТВИЯ КОНВОЯ ВО ВРЕМЯ НАЗЕМНОГО И ВОЗДУШНОГО
НАПАДЕНИЯ, ПРИ КРУШЕНИИ, АВАРИИ, ПОЖАРЕ
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1. Действия конвоя при наземном нападении
(стр. 121) 424. При вооруженном нападении на конвой – основная задача последнего –
не допустить насильственного освобождения заключенных.
425. В случае нападения заключенных на внутреннего часового в тюремном вагоне –
начальник конвоя немедленно оказывает ему помощь, изготавливает конвой по тревоге, усиливает охрану выставлением часовых у дверей вагона и принимает меры к ликвидации нападения.
Оттеснив нападающих, конвой немедленно изолирует их от других заключенных.
426. В том случае, когда условия охраны не позволяют осуществить изоляцию нападающих (проходной вагон, купе), начальник конвоя обязан в целях предотвращения повторного нападения наложить на этих заключенных наручники.
427. При отражении нападения конвой действует как холодным, так и огнестрельным
оружием. При действии огнестрельным оружием начальник конвоя принимает меры к тому,
чтобы лица, не принимавшие участия в нападении, огнем не поражались.
428. В том случае, когда нападавшие подлежат сдаче на обменном пункте, начальник
конвоя обязан (стр. 122) известить телеграфно обменный пункт о высылке усиленного конвоя, передать вместе с заключенными копию акта об участии их в нападении на конвой и сообщить об этом принимающему их начальнику конвоя.
429. При нападении на наружного часового во время движения эшелона часовой применяет оружие и подает сигнал «нападение».
430. По сигналу «нападение» начальник конвоя (караула) принимает меры согласно заранее разработанному плану.
431. При нападении на эшелонный конвой во время движения поезда, начальник конвоя принимает все меры к быстрейшему выводу поезда из-под обстрела путем продвижения
его до ближайшей станции или разъезда; по прибытии на станцию ставит об этом в известность ближайший орган НКВД.
В случае вынужденной остановки поезда начальник конвоя усиливает охрану заключенных, с составом конвоя огнем и ударом отражает нападение, имея конечной целью уничтожить или задержать нападающих.
432. Задержанные нападавшие содержатся под охраной в отдельном вагоне (камере). По
прибытии на ближайшую железнодорожную станцию, начальник конвоя обязан передать их
уполномоченному ДТО НКВД под расписку и вручить ему копию акта о нападении.
2. Действия конвоя при воздушной и химической тревоге
433. Весь состав конвоя обязан знать и быстро принимать сигналы воздушной и химической тревоги, установленные начальником конвоя.
(стр. 123) 434. По сигналу «тревога» или по команде начальника конвоя (караула)
«авиация» – весь состав конвоя немедленно надевает противогазы; младшие инструктора
службы собак надевают противогазы и на своих собак.
435. По сигналу «авиация» в дневное время начальник конвоя обязан усилить наблюдение за воздухом; в ночное время – потушить наружное освещение эшелона и усилить охрану.
436. Огонь по самолетам открывается (по распоряжению начальника конвоя) после остановки поезда из пулеметов и из винтовок (группами стрелков не менее отделения). Одиночный огонь ведут только снайперы.
437. Сигнал химической тревоги (или команда «газы») после сигнала воздушной тревоги подается в случае обнаружения составом конвоя отравляющих веществ, примененных
воздушным противником.
438. Снимать противогазы разрешается только по приказанию начальника конвоя (караула).
439. После химического нападения начальник конвоя берет все продукты питания и воду под охрану и до специального на то разрешения врача, – никому их не выдает. Оружие
дегазируется.
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3. Действия конвоя во время крушения поезда, аварии парохода, автомашины
440. При крушении поезда начальник конвоя обязан:
а) составом конвоя оцепить место крушения;
б) проверить состояние охраны, в случае необходимости ее усилить;
в) произвести осмотр вагонов и из разрушенных (стр. 124) или поврежденных вывести
заключенных в уцелевшие вагоны или другой пункт, наиболее удобный для охраны.
441. Средствами конвоя оказывается пострадавшим первая помощь: вначале составу
конвоя, затем заключенным (детям, женщинам, остальному составу).
442. В том случае, когда эшелон остановлен впереди идущим поездом, который потерпел крушение, начальник конвоя усиливает охрану заключенных, высылает к месту крушения со свободными бойцами своего помощника, который принимает меры ликвидации последствий крушения, организует спасение пострадавших пассажиров, охрану их имущества и
ценностей.
443. В случае аварии судна начальник конвоя, усилив охрану заключенных и приняв
меры к предотвращению паники среди них, оказывает помощь команде судна по ликвидации
аварии.
444. При явной гибели парохода на реке или на море, но вблизи берега, начальник конвоя обязан:
а) предоставленными средствами спасения выбросить часть конвоя с оперативными
документами на оба берега и выставить там оцепление для задержания всех высаживающихся на берег;
б) всеми средствами спасения организовать переброску на берег заключенных, в первую очередь детей и женщин;
в) по спасении всех заключенных и пассажиров с затонувшего парохода организовать
на берегу отбор заключенных от пассажиров.
445. При явной гибели парохода на море в значительном удалении от берегов, начальник конвоя обязан:
(стр. 125) а) использовать все предоставленные ему спасательные лодки для размещения всего конвоя с оперативными документами и возможного количества заключенных, в
первую очередь детей и женщин;
б) отдать приказание старшим в лодках следовать за ним к ближайшему берегу;
в) достигнув берега, проверить личный состав конвоя и заключенных для выявления
погибших.
446. Во всех случаях спасения заключенных с гибнущего судна конвой и заключенные
размещаются на отдельных лодках.
447. По выходе на берег после гибели судна начальник конвоя связывается с ближайшими органами НКВД или милиции с целью получения помощи в отконвоировании заключенных до ближайшей тюрьмы или органа милиции.
448. При аварии автомашины начальник конвоя обязан:
а) если машина не может следовать, по телефону или посылкой одного из конвоиров в
часть, вызвать другую машину, пересадить заключенных; в случае невозможности произвести пересадку заключенных, аварийная машина следует на буксире;
б) при столкновении автомашины и серьезных повреждениях действовать, как указано
в п. «а», причем в черте города заключенные, как правило, из машины не высаживаются. При
аварии вне черты города заключенные могут быть высажены из машины и отведены в ближайшее место, удобное для их охраны до прибытия вызванного дополнительного конвоя с
другой машиной;
в) пострадавшим при аварии оказать силами конвоя первую помощь.
449. О крушении поезда, аварии парохода или (стр. 126) автомашины начальник конвоя
доносит командиру своей части и сообщает в ближайший орган НКВД, при необходимости –
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обращается за содействием в штаб бригады конвойных войск, в ближайшую войсковую
часть НКВД или РККА, орган НКВД (милицию).
4. Действия конвоя во время пожара
450. Весь состав конвоя должен знать правила и способы тушения пожара имеющимися
налицо противопожарными средствами.
451. В случае возникновения пожара в поезде, с которым следует тюремный вагон с заключенными, или при пожаре в эшелоне – первый заметивший его дает установленный сигнал «пожар» и останавливает поезд.
452. По сигналу «пожар» начальник конвоя одновременно с усилением охраны заключенных организует спасение пострадавших красноармейцев, оружия, боеприпасов, оперативных документов, заключенных и т.д. До прибытия пожарного паровоза или вспомогательного поезда свободными людьми конвоя отцепляет горящие вагоны от остального состава поезда и ликвидирует пожар имеющимися налицо противопожарными средствами.
453. При пожаре на пароходе конвой действует, как указано в ст. 443–447.
454. Если необходимо высадить заключенных из вагона (парохода, машины), место высадки выбирается на местности, удобной для охраны.
455. О пожаре сообщается в ближайшую часть НКВД, оперативный пункт ДТО НКВД
и железнодорожной милиции.
(стр. 127) 456. Пострадавшим при пожаре оказывается помощь, как указано в ст. 441.
457. В том случае, когда эшелон остановлен впереди горящим поездом, начальник конвоя действует в соответствии со ст. 442.
Глава девятая. ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ
1. Общие положения
(стр. 128) 458. Диспетчерская служба имеет назначением обеспечение нормальной работы всех видов конвоя и осуществление систематического контроля за правильной организацией конвойной службы.
459. В диспетчерскую службу входит:
а) обеспечение правильного оборудования, своевременной подачи товарных вагонов и
формирования эшелонов;
б) обеспечение исправного технического состояния тюремных вагонов и автомашин,
своевременной подачи их, а также прицепки тюремных вагонов к почтовым и пассажирским
поездам;
в) организация обмена заключенными между плановыми конвоями в пункте расквартирования части (подразделения);
г) первичный учет служебной деятельности и нагрузки части при выполнении задач
всеми видами конвоев;
д) регистрация всех эшелонных и сквозных конвоев других частей, проходящих через
железнодорожную станцию пункта расквартирования части.
460. Диспетчеры и комендант парка тюремных (стр. 129) вагонов непосредственно
подчиняются помощнику начальника штаба по службе.
461. Функции аппарата диспетчерской службы при наличии в штатах частей от
4
единиц и выше распределяются между:
а) дежурным диспетчером;
б) диспетчером по формированию эшелонов;
в) диспетчером по плановым, сквозным и особым конвоям.
Примечание. В частях с меньшим штатным числом диспетчеров и их помощников
функции диспетчерского аппарата не разграничиваются, а выполняются под непосредственным руководством помощника начальника штаба части по его заданиям.

48

2. Обязанности дежурного диспетчера
462. Дежурный диспетчер назначается на сутки и безотлучно находится в штабе части.
463. Заступая на дежурство, диспетчер получает:
а) от сменяемого дежурного – информацию о незаконченной работе, предусмотренной
планом;
б) от помощника начальника штаба по службе – план предстоящей суточной служебной
деятельности всех видов конвоев части;
в) от коменданта парка тюремных вагонов – сведения о наличии тюремных вагонов.
464. Дежурный диспетчер обязан:
а) проверить готовность автотранспорта для выполнения задач, предусмотренных планом, выписать путевки на автомашины и выдать жетоны на право выезда;
(стр. 130) б) обеспечить своевременный выход по плану всех видов конвоя из расположения части;
в) регистрировать сроки выхода конвоев из расположения части в соответствующих
книгах учета;
г) регистрировать донесения диспетчеров, начальников конвоев о времени прибытия в
тюрьмы, судебные органы, на станции, а также отправления всех конвоев с железнодорожной станции и из судебных органов (служебная ведомость – приложение № 21);
д) иметь сведения о ходе формирования эшелонов, приеме и посадке заключенных;
е) регистрировать требования тюрем на конвоирование заключенных в судебные учреждения;
ж) заносить в служебную ведомость дежурного диспетчера происшествия, связанные
со службой конвоирования, а также все поступившие распоряжения от вышестоящих начальников;
з) о чрезвычайных происшествиях немедленно докладывать командиру части (начальнику штаба).
3. Обязанности диспетчера по формированию эшелонов
465. Диспетчер по формированию эшелона назначается только на период организации
эшелона; в остальное время выполняет другие задания помощника начальника штаба по диспетчерской службе.
466. Диспетчер, получив в штабе части задачу по формированию эшелона, обязан:
а) уточнить через ОИТК пункты подачи вагонов под оборудование и проверить обеспеченность вагонов пропусками (только в направлениях, установленных НКПС);
б) до начала оборудования осмотреть вагоны, (стр. 131) предназначенные для эшелона,
требуя необходимое количество вагонов с тормозными площадками и стоп-кранами;
в) разметить выделенные вагоны: для состава конвоя, команды обслуживания, заключенных, под кухни, столовую, склады;
г) присутствовать при оборудовании подвижного состава, проверяя правильное и своевременное оборудование всех вагонов;
д) проверять снабжение вагонов положенным инвентарем (ведра, фонари, огнетушители,
стремянки, лестницы, веники и т.п.), требуя при недостаче инвентаря его пополнения;
е) проверять качество промывки и дезинфекции вагонов;
ж) передать дежурному на станции схему формирования подвижного состава эшелона
(ст. 159) и проследить за точным ее исполнением;
з) сдать сформированный эшелон помощнику начальника конвоя по МТО (начальнику
конвоя), оформить документы на отправку его и доложить дежурному диспетчеру.
4. Обязанности диспетчера по плановым, сквозным и особым конвоям
467. Диспетчер по плановым, сквозным и особым конвоям обязан:
а) знать график убытия и прибытия плановых конвоев на станцию пункта расквартирования части;
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б) накануне прибытия и отправки плановых конвоев установить в тюрьмах количество
и контингент заключенных, предъявляемых для конвоирования;
(стр. 132) в) дать заявки на автомашины и на дополнительный конвой;
г) непосредственно руководить обменом заключенных на станции;
д) обеспечивать своевременную прицепку тюремных вагонов плановых конвоев к установленным графиком поездам, а по мере необходимости и прицепку к пассажирским поездам тюремных вагонов сквозных конвоев;
е) обеспечивать по заявкам штаба части и телеграфным извещениям других конвойных
частей отвод и подготовку камер в тюремных вагонах для особо опасных государственных
преступников;
ж) докладывать дежурному диспетчеру о прибывших и отправленных плановых, сквозных и особых конвоях с указанием количества заключенных, отконвоированных по каждому
маршруту.
468. Прибывающие начальники плановых и сквозных конвоев в отношении обмена и
сдачи заключенных выполняют требования диспетчера.
5. Обязанности коменданта парка тюремных вагонов
469. Комендант обязан:
а) знать техническое состояние тюремных вагонов, закрепленных за частью;
б) знать сроки и характер предстоящего планового ремонта вагонов и организовывать
отправку их в ремонт, составляя предварительно с администрацией железной дороги акты,
определяющие характер и объем работ;
в) производить совместно с представителем железной (стр. 133) дороги прием прибывающих и выходящих из ремонта тюремных вагонов;
г) оформлять технические паспорта на тюремные вагоны;
д) вести отчетность по эксплуатации тюремных вагонов;
е) обеспечивать подготовку тюремных вагонов для предстоящего рейса (технический
осмотр, уборка, дезинфекция, выделение проводников);
ж) сдавать тюремные вагоны начальникам конвоев по актам и таким же порядком принимать вагоны по возвращении;
з) оказывать содействие представителям и начальникам конвоев других конвойных
частей по вопросам ремонта тюремных вагонов.
Глава десятая. ОРГАНИЗАЦИЯ СВЯЗИ, СИГНАЛИЗАЦИИ И
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ ПРИ КОНВОИРОВАНИИ
1. Общие положения
(стр. 134) 470. Начальник связи части организует средствами последней внутреннюю
связь, сигнализацию и электроосвещение при конвоировании заключенных эшелонными
конвоями, а также обеспечивает контроль за исправным состоянием технических средств
связи и сигнализации в тюремных вагонах и автомашинах.
471. Для обеспечения бесперебойной работы средств связи и электроосвещения при
эшелонном конвоировании назначается начальник связи конвоя.
472. На основе полученных от начальника штаба предварительных распоряжений начальник связи части разрабатывает план организации внутренней связи, сигнализации и
электроосвещения в эшелоне, состоящей из схемы и расчета сил и средств.
473. План организации связи, сигнализации и электроосвещения в эшелоне утверждается начальником штаба части и вручается начальнику связи конвоя для исполнения.
2. Организация сигнализации и связи при эшелонном конвоировании
(стр. 135) 474. Схемой связи эшелонного конвоя при конвоировании по железным дорогам предусматривается установление телефонной связи:
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а) от начальника конвоя к начальникам караулов, к начальнику оперативной группы
хвостового караула, к головному и хвостовому наблюдателям;
б) от начальников караулов к часовым, к начальникам других караулов, в вагон отдыхающей смены караула и к начальнику оперативной группы (в последнем случае только при
следовании ее в отдельном вагоне).
Коммутатор устанавливается в вагоне начальника конвоя.
Телефонная связь дублируется: зрительной (флажки, фонари, ракеты и т.д.), акустической (сирена, труба, рупор и т.д.), а также звонковой сигнализацией с постов в караульное
помещение, на остановках – пешими посыльными.
475. При конвоировании на плавучих средствах предусматривается установление внутренней телефонной связи:
а) от начальника конвоя к начальникам караулов и оперативной группы;
б) от начальника караула на посты, к начальнику оперативной группы и в помещение
отдыхающей смены караула.
Телефонная связь дублируется средствами зрительной, акустической сигнализации и
пешими посыльными.
476. При конвоировании в тюремных автомашинах связь начальника конвоя с конвоирами осуществляется (стр. 136) посредством звонковой сигнализации двойного действия (от
начальника конвоя к конвоирам и обратно), дублируется звуковой (трубопровод).
477. За сутки до отправления тюремного вагона в рейс начальник связи части организует проверку состояния технической сигнализации и электроосвещения в нем, принимая через
железнодорожную администрацию меры к устранению неисправностей.
3. Организация электроосвещения в эшелоне
478. Электроосвещение при эшелонном конвоировании применяется для освещения
эшелона в пути и на стоянках.
Режим электроосвещения устанавливается начальником конвоя.
479. Для оборудования электроосвещения и обслуживания его в пути из подразделения
связи части назначаются электромеханики и электрики, которые непосредственно подчиняются начальнику связи эшелонного конвоя.
480. Электроосвещение в эшелоне оборудуется для:
а) наружного освещения боковых стен вагонов с заключенными с обеих сторон поезда;
б) освещения железнодорожного полотна с хвостового вагона;
в) освещения местности в направлении совершенного побега;
г) внутреннего освещения в вагоне-штабе и караульных помещениях.
481. Наружное освещение боковых стен вагонов обеспечивается прожекторами, устанавливаемыми (стр. 137) попарно с обеих сторон вагонов через интервалы, прикрываемыми
лучами последовательно расположенных прожекторов.
482. Для освещения железнодорожного полотна устанавливается постоянный прожектор на тормозной площадке последнего вагона.
483. На крышах центрального и хвостового вагонов устанавливается по одному прожектору с круговым вращением – для освещения местности на случай побега заключенных.
484. Источником питания для электроосвещения являются щелочные или кислотные
аккумуляторы типа стартерных, составляемые в батареи.
Эшелон снабжается двумя комплектами аккумуляторов: действующим и готовым к
действию.
485. В целях экономии электроэнергии и проводов – электроосвещение организуется
децентрализовано путем установки на каждую пару прожекторов отдельной батареи аккумуляторов.
486. Зарядка аккумуляторных батарей производится во время остановок эшелона на зарядных базах попутных частей конвойных войск НКВД, на зарядных станциях железных дорог и местных городских организаций, в последних двух случаях – за плату.
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487. При отсутствии аккумуляторных батарей разрешается оборудовать электроосвещение в эшелонах по схеме централизованного питания прожекторов от осветительного агрегата (электрической станции), устанавливаемого в специальном вагоне.
Глава одиннадцатая. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И САНИТАРНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЛУЖБЫ КОНВОЕВ
1. Материально-техническое обеспечение
а) Обеспечение конвоя
(стр. 138) 488. Материально-техническое обеспечение конвоя есть одно из решающих
условий успешного выполнения оперативной задачи.
489. Руководство хозяйственным обеспечением осуществляет помощник командира
части по материально-техническому обеспечению в точном соответствии с планом, утвержденным командованием части.
490. В плане отражается работа хозяйственного аппарата части по обеспечению конвоев:
а) до начала приема заключенных: подготовка и выдача имущества, инвентаря, продовольствия и денежных средств, выделение для обслуживания конвоя поваров, кладовщиков;
б) в период приема: организация питания конвоя, доставка выделенного имущества в
пункт посадки заключенных, оборудование помещений для конвоя, складов, кухонь, столовой и т.д.;
в) указания начальнику конвоя на путь следования:
(стр. 139) 1) по организации питания конвоя и расходованию денежных средств;
2) по использованию выданного конвою запасного белья, постовой одежды, обмундирования, обуви и их ремонту;
3) о ведении отчетности по расходованию денежных и материальных средств;
4) о порядке возвращения в часть выданного конвою имущества и инвентаря.
491. Конвой на путь следования удовлетворяется:
а) при наличии кухни – продуктами для приготовления горячей пищи не менее трех раз
в сутки согласно раскладке, утвержденной командованием части, а также дополнительными
кормовыми деньгами по установленной норме;
б) при отсутствии кухни – кормовыми окладами по полной норме; в этом случае питание конвоя организуется через транспортные буфеты;
в) командный и начальствующий состав и младшие командиры сверхсрочной службы –
суточными деньгами по установленной норме; при наличии кухни эти лица могут довольствоваться из последней по фактической стоимости питания.
Примечание. Медицинский персонал, обслуживающий заключенных, а также начальник команды обслуживания могут довольствоваться из кухни на указанных в
п. «в» основаниях.
492. При отсутствии кухни и невозможности приобретения горячей пищи из буфетов
конвой снабжается пищевыми концентратами и соответствующей посудой для приготовления пищи.
б) Обеспечение заключенных
(стр. 140) 493. Конвоируемые заключенные удовлетворяются продовольствием органами ГУЛАГа НКВД по установленным нормам из расчета времени фактического нахождения
в пути:
а) при эшелонном конвоировании до места назначения или ближайшей базы снабжения;
б) при конвоировании прочими конвоями – до конечного пункта маршрута или пункта
сдачи.
Примечание. При следовании на дальние расстояния для заключенных выдается
сверх положенной нормы пятидневный запас продовольствия, который расходуется с
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личного разрешения начальника конвоя в случаях непредвиденных задержек в пути.
При израсходовании этого запаса (или части его) ближайшая база обязана пополнить
его.
494. Во всех случаях конвоирования выдается продовольственный аттестат с указанием, по какое число удовлетворены заключенные продовольствием.
495. Каждый эшелон с заключенными органы ГУЛАГа обеспечивают:
а) ведрами – по три на вагон (из них одно оцинкованное);
б) баками для кипяченой воды – по одному на вагон;
в) деревянными ложками, глиняными кружками – по числу заключенных;
г) деревянными или глиняными мисками – по одной на 2–3 заключенных;
д) весами и гирями к ним;
е) необходимым кухонным инвентарем, имуществом (стр. 141) для приготовления пищи и тарой для продуктов;
ж) кухнями для варки пищи, из расчета приготовления ее один раз в сутки;
з) вениками или метлами для уборки вагонов;
и) нарукавными повязками и фартуками для команды обслуживания.
496. При эшелонном конвоировании органы ГУЛАГа выделяют для обслуживания заключенных специальную команду из лиц, отбывающих принудительные работы, из расчета
один обслуживающий на вагон, два повара и один рабочий на каждую кухню и резерв 2–3
человека на случай убыли в пути.
Примечание. При конвоировании в четырехосных вагонах обслуживающий состав
выделяется из расчета двух человек на каждый вагон.
497. Для руководства командой обслуживания ОИТК назначает начальника команды из
числа своих или тюрьмы штатных сотрудников (не ниже старшего надзирателя).
Начальник команды обслуживания во всех отношениях подчиняется начальнику конвоя и несет полную ответственность за:
а) своевременное и полное получение продуктов питания для заключенных как в пункте приема, так и в пути следования;
б) сдачу в конечном пункте администрации лагеря всего имущества, полученного от
ОИТК и остатков продуктов;
в) обеспечение команды обслуживания довольствием (питание, теплая одежда, деньги);
г) питание конвоируемых заключенных, снабжение (стр. 142) их кипятком (не менее 3х раз в сутки), водой и топливом;
д) сохранность чемоданов, сундуков, корзин с собственными вещами заключенных
(следующих в отдельном вагоне-складе);
е) действия команды обслуживания.
498. При значительной задержке конвоя или эшелона в пути и при отсутствии продуктов для заключенных начальник конвоя организует через начальника команды обслуживания
питание заключенных на аванс, получаемый от начальника ближайшей тюрьмы, части НКВД
или начальника железнодорожной станции (пристани).
Нормы продовольствия для заключенных при задержках не изменяются.
499. О получении аванса составляется акт в двух экземплярах, один экземпляр которого
представляется начальником конвоя командиру своей части. О выдаче аванса делается отметка в предписании начальника конвоя.
Командир части пересылает акт в соответствующий ОИТК для возмещения аванса.
2. Санитарное обеспечение
500. Медико-санитарное обеспечение конвойной службы имеет целью сохранение здоровья конвоя, чем способствует выполнению им оперативной задачи.
501. Сохранение здоровья конвоя достигается следующими медико-санитарными мероприятиями:
а) созданием наилучших гигиенических условий при конвоировании;
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(стр. 143) б) принятием предупредительных мер против инфекционных и других заболеваний;
в) оказанием первой медицинской помощи конвою и обеспечением дальнейшего лечения или эвакуации заболевшего конвоира;
г) обеспечением рационального питания.
502. Начальник санитарной службы части обязан:
а) изучить санитарно-эпидемиологическое состояние области (края), обслуживаемой
частью;
б) организовать санитарное наблюдение за помещениями конвоя, тюремными вагонами
и автомашинами, а также за условиями конвоирования и санитарной обработкой конвоя;
в) изучать заболеваемость при несении конвойной службы;
г) разрабатывать необходимые мероприятия по улучшению санитарных условий при
конвоировании и реализовывать их через командование части;
д) при получении указания командования части о предстоящем назначении конвоя, составлять план медико-санитарного обслуживания конвоя;
е) в зависимости от длительности командировки, численности конвоя, эпидемиологических данных и наличия медицинского состава в части выделять для обслуживания конвоя
лицо медицинского состава;
ж) в тех случаях, когда конвой не сопровождается медицинским составом, инструктировать начальника конвоя о необходимых мероприятиях по предупреждению заболеваемости, медико-санитарному обеспечению конвоя; кроме того, в состав конвоя должен быть
включен подготовленный санитар-боец;
з) в зависимости от численности конвоя и длительности командировки выделять аптечку первой помощи, дезсредства, санпросветлитературу и т.п. (стр. 144) При сопровождении
конвоя лицом медицинского состава должны быть выделены медицинские средства для оказания квалифицированной медицинской помощи на месте;
и) при длительных командировках по согласованию со штабом части устанавливать
пункты, где личный состав конвоя должен пройти санитарную обработку;
к) совместно со службой МТО разрабатывать раскладку и меню питания конвоя в пути.
503. Все выделенные продукты для питания конвоя, тара для их хранения, а также кухонный инвентарь и оборудование должны быть подвергнуты санитарному осмотру.
504. При приеме заключенных в тюрьме, пунктах концентрации присутствует лицо медицинского состава части для контролем за качеством санитарной обработки заключенных и
соблюдением санитарных условий работы конвоя при обыске (наличие халатов, дезинфекционных средств и т.д.).
505. При наличии в тюрьме острозаразных заболеваний и при наложении карантина,
обслуживание этой тюрьмы конвойными частями прекращается.
Командир части обязан донести о наложении карантина в штаб бригады и сообщить в
части, обслуживающие данную тюрьму.
506. Начальник конвоя, особенно в летний период, строго следит, чтобы конвоиры покупали исключительно доброкачественные продукты, не пили сырой воды, не употребляли в
холодном виде консервы, соблюдали установленный порядок питания в пути, применительно к режиму, установленному в части.
507. Конвою категорически воспрещается пользование (стр. 145) посудой заключенных
и их съестными припасами.
508. Старший лекарский помощник (врач) наблюдает, чтобы при морозе в 10° и более,
а при ветре и менее – конвоиры наружных постов смазывали открытые части тела вазелином
(несоленым жиром).
509. При эшелонном конвоировании для предохранения глаз часовых от пыли и ветра
каждый пост снабжался очками-консервами.

54

510. В конечном пункте маршрута конвой подвергается санитарной обработке, а при
наличии заразных заболеваний среди заключенных или конвоя производится дезинфекция
обмундирования и постельной принадлежности.
В случае необходимости местной частью конвойных войск НКВД выдается чистое белье взамен оставляемого грязного.
511. По возвращении в часть спецобмундирование и постельная принадлежность дезинфицируется.
Спецобмундирование хранится в специально оборудованном помещении.
512. Прибывающие в часть конвои направляются в приемники-изоляторы и пропускаются через душ с горячей водой или баню пропускного типа с дезинфекционной камерой.
513. Перед санитарной обработкой возвратившийся конвой подвергается медсаносмотру; данные осмотра фиксируются в именном списке, которые штаб части на каждый конвой
направляет в санитарную часть.
514. Для заболевших в пути лиц состава конвоя выделяется отдельное купе (каюта).
Квалифицированная врачебная помощь должна быть оказана предварительно оповещенным ближайшим железнодорожным врачом. В необходимых случаях (стр. 146) (по медицинскому заключению) заболевший подлежит эвакуации в ближайшее лечебное заведение.
515. В состав эшелона для временного помещения больных заключенных включается
вагон-изолятор с двойной обшивкой, оборудованный администрацией того учреждения, от
которого конвой принимает заключенных.

