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Аннотация. Статья посвящена воинским частям внутренних войск 
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награды – ордена Суворова. Изложены обстоятельства учреждения ордена, 



положения его статута. Рассматривается история награжденных воинских 

частей, их боевой путь и конкретные заслуги при выполнении возложенных на 
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Abstract. The article is devoted to military units of NKVD – MVD USSR 

internal troops awarded for their combat glory with state award – Order of Suvorov. 

The circumstances of the establishment of the Order of Suvorov and the main 

provisions of the statute of the order are mentioned. The history of awarded military 

units, their combat path and specific merits while accomplishing tasks during 

reflection of aggression of the troops of Nazi Germany are discussed. 
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В истории русского государства фигура генералиссимуса Александра 

Васильевича Суворова занимает одно из самых почетных мест. Великий 

военный деятель и полководец до сих пор остается одним из самых 

знаменитых армейских командиров. С 1759 г. он провел свыше 60 боев и 

сражений и не проиграл ни одного из них. За период воинской службы он стал 

участником Семилетней войны 1756-1763 гг., Русско-турецких войн 1768-

1774 гг. и 1787-1791 гг., а его итальянский и швейцарский походы 1799 г. в 

рамках 2-й антифранцузской коалиции стали подлинным триумфом 

Александра Васильевича. Суворов известен своим трепетным отношением к 

солдатам, а также принципами воевать не числом, а умением. Эти принципы 

были изложены в тракте «Наука побеждать», изданном в 1795 г. 

Притягательность образа Александра Васильевича оказалась настолько 



сильной, что он стал одним из символов отражения военной агрессии 

иностранных государств. 

В годы Великой Отечественной войны о генералиссимусе вспомнили и 

в Советском Союзе. Период лета 1942 г. был для СССР критическим – 

гитлеровская армия упорно оборонялась на Ржевско-Вяземском выступе, 

отбивая все попытки советских войск ликвидировать выступ. 

Активизировались артиллерийские обстрелы находящегося в блокаде 

Ленинграда, в том числе с привлечением сверхтяжелых артиллерийских 

орудий на железнодорожных платформах. 

В боях июля-августа 1942 г. немцы значительно продвинулись на 

южном направлении, активизировав наступление на Сталинград и Кавказ. 

Советские войска отступали под натиском врага, что вынудило Верховное 

Главнокомандование издать знаменитый приказ НКО № 227 от 28 июля 

1942 года, прозванный в армии «Ни шагу назад!». Приказ имел целью 

ликвидировать пораженческие настроения в войсках, повысить уровень 

дисциплины и ответственности командного состава. Для каждого 

военнослужащего объявлялось требование – «ни шагу назад без приказа 

командования». Паникёров и трусов предписывалось уничтожать на месте. 

Предполагалось сформировать в пределах фронта 1-3 штрафных батальона по 

800 человек, а в пределах армии – 5-10 штрафных рот по 150-200 человек в 

каждой; 3-5 заградительных отрядов (до 200 человек в каждом), которые 

должны были не допустить несанкционированного отхода частей с 

занимаемых позиций. Командование фронтов обязывалось «ликвидировать 

отступательные настроения в войсках», а также снимать с поста и направлять 

в Ставку Верховного Главнокомандования для привлечения к военному суду 

командиров, которые позволили самовольное отступление с позиций без 

приказа командующего фронта. Аналогичные действия армейского 

командования предусматривались в отношении командиров и комиссаров 

корпусов, полков и батальонов. 



Однако уже на следующий день после издания вышеупомянутого 

приказа «Ни шагу назад», 29 июля, Президиум Верховного Совета СССР 

учредил три новых ордена для награждения командного состава Красной 

армии. Уникальность ситуации была в том, что эти ордена были учреждены в 

честь знаменитых полководцев прошлого: Александра Невского, Михаила 

Кутузова и Александра Суворова [9, С. 52]. По иерархии наград орден 

Суворова имел наивысший статус. Орден Суворова состоял из трёх степеней: 

I, II, и III степени. Высшей степенью ордена являлась I степень. Орденом 

Суворова I степени награждались командующие, их заместители, начальники 

штабов, начальники оперативных управлений и отделов и начальники родов 

войск (артиллерии, воздушных сил, бронетанковых и миномётных) фронтов и 

армий; орденом Суворова II степени награждались командиры корпусов, 

дивизий и бригад, их заместители и начальники штабов; орденом Суворова III 

степени награждались командиры полков, батальонов и рот (с 8 февраля 

1943 г.), а также начальники штабов полков. 

В духе Александра Васильевича, предпочитавшего наступательную 

тактику, орденом его имени награждали за отлично организованную и 

проведенную наступательную операцию, бой, в которых с меньшими силами 

был разгромлен численно превосходящий противник; за прорыв 

оборонительной полосы противника, организацию неотступного 

преследования противника, искусно проведенный маневр по его окружению; 

полное уничтожение его живой силы и захват вооружения и техники; за 

искусно и скрытно проведённую операцию, в результате которой противник, 

лишённый возможности произвести перегруппировку и ввести резервы, был 

разгромлен. 

Учреждение ордена Суворова в столь непростое время произошло 

именно для поощрения будущих успехов командиров Красной армии. 

Признавая главную роль командных кадров в деле наведения железной 

дисциплины в войсках, которая является залогом успешных боевых действий, 

советское правительство впервые утвердило ордена, которыми могли 



награждаться только командиры, в отличие от орденов Ленина, Красного 

Знамени и Красной Звезды, которые могли быть вручены за подвиги всему 

личному составу РККА. 

Одновременно с учреждением ордена Суворова начались мероприятия 

по пропаганде как подвигов армии под командованием Суворова в боях с 

турками и прусаками, так и военной истории вообще. Одновременно 

войсковые агитаторы доводили до личного состава и основные положения 

военной науки Александра Васильевича, и принципы его особого отношения 

к солдатам и нижним чинам армии. Зачем подобные мероприятия проводились 

с солдатами, если орденом Суворова награждались только командиры? 

Потому что орден Суворова, как и все советские ордена, мог вручаться и 

воинским коллективам для отличия их подвигов в разгроме врага. Вторая 

степень ордена вручалась корпусам, дивизиям и бригадам, а третья – полкам и 

батальонам. 

Поскольку войска НКВД СССР с 1925 г. являлись составной частью 

Красной армии (с 1939 г. – Вооруженных Сил СССР) и также принимали 

участие в боях по вооруженной защите Родины от гитлеровских захватчиков, 

их воинские части и соединения также могли быть награждены всеми 

орденами, которыми награждались части действующей армии, в том числе и 

полководческими. В ходе проведения исследований наградных материалов за 

период 1943-1945 гг. удалось обнаружить воинские части войск НКВД, 

удостоенные ордена Суворова 3-й степени. В составе войск НКВД СССР, 

участвовавших в охране тыла действующей Красной армии на центральном 

направлении, выполняли боевые задачи целых две подобных воинских части. 

В описании воинских частей указано, что 22 июня 1941 г., с началом 

Великой Отечественной войны, воинские части войск НКВД приступили к 

переформированию по военному штату в соответствии с мобилизационным 

планом. Уже к 23 июня 1941 г. был сформирован 38-й резервный стрелковый 

полк пограничных войск НКВД СССР [4]. Командиром полка был назначен 

майор Казанов Тимофей Васильевич, до этого командовавший 18-м 



Житковичским пограничным отрядом. В историческом формуляре части 

отражено, что боевое сколачивание полка происходило во фронтовых 

условиях, призванные из запаса красноармейцы и командиры ещё не 

представляли собой спаянный коллектив. 

К октябрю 1941 г. личный состав полка оказался в окружении в 

Орловской области вместе с соединениями 13-й армии. Из отдельных групп 

военнослужащих, вышедших из окружения, 1 января 1942 г. полк был 

сформирован заново в г. Воронеж. В ходе изучения предоставляемых 

командованием полка месячных сводок о результатах служебно-боевой 

деятельности удалось установить, что с 26 января 1942 г. по 30 сентября 

1943 г. нарядами полка в тылах 48-й, 63-й и 61-й армий задержано и 

разоблачено 30 шпионов, 2 агента-разведчика, 80 агентов 

контрразведывательных органов противника, 815 ставленников и пособников 

врага, 474 изменника Родины и предателя, 994 карателя и полицая, 18 

мародеров, 618 дезертиров из Красной армии. 

Двигаясь вслед соединениям 1-го Белорусского фронта, 38-й 

пограничный полк войск НКВД по охране тыла действующей Красной армии 

в июле 1944 г. ступил на территорию Польши. В Европе от Белостока до 

Берлина охраняя тыл 5-й ударной армии, полк имел 49 боестолкновений с 

противником, в результате которых уничтожено 729 немецких солдат и 

офицеров, ещё 2149 взяты в плен. Трофеями полка стали 26 пулеметов, 549 

винтовок, 112 автоматов, 92 пистолета, 2 бронетранспортера, 5 автомашин, 1 

рация, 289 гранат и 12560 патрон. С 21 февраля по 2 марта подразделения 3-го 

стрелкового батальона полка участвовали в боевых операциях по ликвидации 

немецких групп солдат и офицеров, вышедших из окружения в районе 

г. Познань. В результате операций ликвидировано 42 немецких солдата и 

офицера, пленено 19 [4]. 

Ведя разведку боем в направлении Клайн-Дрезен силами двух 

батальонов и маневренной группы, полк вступил на территорию Германии. 

При ликвидации гарнизона Шнайдемюль (ныне – г. Пила Великопольского 



воеводства Республики Польша) выяснилось, что в плен взяты комендант 

города полковник Ремлингер, а также начальник штаба группировки майор 

Фонгазе. 2-3 мая 1945 г. личный состав 3-го стрелкового батальона участвовал 

в ликвидации группы солдат и офицеров противника, вырвавшихся из 

окруженного Берлин и достигших м. Мюлленбек. В ходе ликвидации группы 

уничтожено 94 и взято в плен 165 немецких солдат и офицеров. 

За образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими 

захватчиками при вторжении в немецкую Померанию 5 апреля 1945 г. полк 

награжден орденом Красного Знамени. А доблесть и мужество 

пограничников, проявленные при овладении столицей фашистской Германии 

г. Берлин, 6 июня 1945 г. отмечены орденом Суворова 3-й степени [11, C. 62, 

C. 350]. 

На основании приказа НКВД СССР от 13 октября 1945 г. полк из 

пограничного был переформирован в стрелковый полк внутренних войск. 

После вывода союзных войск из Саксонии и перехода этих земель 

непосредственно в зону ответственности СССР в сентябре 1945 г. советская 

геологоразведочная партия провела работы в Рудных горах на границе с 

Чехословакией – Иоганнгеоргенштадте, Обершляйме, Шнееберге, Аннаберге 

и Брайтенбрунне. Оказалось, что прогнозируемые запасы урана в этих районах 

достигали 1500 тонн. В августе 1946 г. на базе геологической партии создается 

Саксонское горное управление, которое, в счет репараций, передается в 

собственность СССР в 1947 г. В условиях «холодной войны» и нарастающей 

гонки ядерных вооружений саксонский уран оказался крайне востребованным, 

и советское руководство не могло не прийти к необходимости охраны 

месторождений как от деятельности шпионов, так и от действий различного 

рода диверсантов. С 1949 г. Управление внутренних войск МГБ в Германии 

фактически ориентируется на охрану объектов Саксонского горного 

управления, в 1950 г. преобразованного в Советское акционерное общество 

«Висмут». В 1950 г. полк обеспечивал 2 объекта в районе Рудных гор, а в 

1951 г. – уже 20 [7, C. 24]. 



События в Восточной Германии в июне 1953 г. также не прошли без 

участия личного состава полка. 17 июня в Берлине началась всеобщая 

забастовка, вызванная недовольством действиями правительства ГДР, 

увеличившего нормы выработки на предприятиях, не повысив, в свою 

очередь, заработную плату. По приблизительным оценкам только в Берлине 

бастовало около 150 тыс. человек. Всего стачки и забастовки были 

зафиксированы в 272 населенных пунктах ГДР. Личный состав полка проявил 

мужество и профессионализм, восстановив порядок в г. Лейпциг, не допустив 

жертв среди мирного населения. 12 военнослужащих за проявленную при этом 

высокую бдительность, активность, организованность и смелость приказом 

МВД № 0212 от 24 сентября 1953 г. награждены медалью «За отличную 

службу по охране общественного порядка» [7, С. 25]. 

В 1954 г. полк был переформирован в 199-й отдельный мотострелковый 

батальон, который в августе 1956 г. был выведен с территории ГДР и 

расформирован в г. Броды Украинской ССР. 

Накануне празднования 40-летия Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне во внутренних войсках была проведена 

исследовательская работа с целью установления наследников 

расформированных в 1940-х - 1950-х гг. орденоносных воинских частей. В 

ходе проведения исследований в Центральном архиве внутренних войск и 

Центральном Государственном архиве Советской Армии выяснилось, что при 

расформировании 199-го отдельного мотострелкового Краснознаменного 

ордена Суворова батальона большая часть солдат-срочников с несколькими 

офицерами получили направление в красноярский отряд внутренней и 

конвойной охраны МВД СССР. 17 апреля 1985 г. этой воинской части в 

соответствии с приказом МВД СССР было передано боевое Красное знамя 

199-го отдельного мотострелкового Краснознаменного ордена Суворова 

батальона внутренних войск МВД СССР, его боевые награды и исторический 

формуляр. Сегодня Отдельная Краснознаменная ордена Суворова бригада 

войск национальной гвардии Российской Федерации продолжает летопись 



боевых традиций своих славных предшественников, надежно охраняя 

государственные объекты Красноярского края. 

Отдельного внимания заслуживает боевой путь 38-го пограничного 

полка войск НКВД, который формировался из личного состава 18-го 

пограничного отряда войск НКВД, уже втянутого в приграничные бои. 18-й 

пограничный Житковичский отряд вел историю с 1923 г. [5]. В 1939 г. он уже 

стал базой для формирования новых воинских частей, а в период 

«Освободительного похода» Красной армии на базе отряда был сформирован 

90-й пограничный Владимир-Волынский отряд. 

С 22 июня по 7 июля 1941 г. отряд провел 11 боев с противником, 

обеспечивая стык между 3-й и 5-й армиями. Особо упорными были 

четырехдневные (21-25 июля 1941 г.) бои в районе ст. Копцевичи. Отряду 

удалось сдержать наступление гитлеровцев, уничтожив более 600 

военнослужащих противника, а 1 августа у д. Коржовка внезапной атакой 

отряд уничтожил 512-й полк вермахта, захватил полковой архив и штабные 

документы. Всего в боях лета 1941 г. отряд уничтожил более 3,5 тыс. 

гитлеровцев, уничтожил 2 бронемашины, взял в качестве трофеев 12 орудий, 

11 станковых пулеметов, 2 склада с боеприпасами, 1 склад с продовольствием. 

22 февраля 1943 г. за мужество и отвагу, проявленные в боях с немецко-

фашистскими захватчиками, полк награжден орденом Красного Знамени [10, 

C. 139]. В дальнейшем, выполняя задачу охраны тыла действующей Красной 

армии, личным составом части задержано и разоблачено 177 агентов разведки 

противника, 37 агентов контрразведки, 4 диверсанта, 24 шпиона, 652 

ставленника и пособника врага, 1875 дезертиров, 635 изменников Родины [5]. 

23 июля 1944 г. полк перешел границу с Польшей и приступил к 

выполнению задачи по борьбе с отрядами Армии Крайовы. Полк в составе 

сводной дивизии войск НКВД обеспечивал проведение наступления 

объединений 1-го Белорусского фронта в феврале-апреле 1945 г. За указанный 

период полком проведено 65 операций против действовавших в тылу фронта 



бандгрупп, за что командующим 69-й армией генерал-полковником 

Владимиром Яковлевичем Колпакчи полку объявлена благодарность. 

В марте 1945 г. при ликвидации группировки противника в крепости 

Познань отряд полка 9 раз соприкасался с армией противника, уничтожив 161 

гитлеровца. 5 апреля 1945 г. за образцовое выполнение боевых заданий 

командования на фронте, борьбу с немецкими захватчиками при овладении 

г. Познань и проявленные при этом доблесть и мужество полк награжден 

орденом Суворова 3-й степени [11, C. 71]. 

После Великой Отечественной войны воинская часть, преобразованная 

в стрелковый полк внутренних войск, обеспечивала правопорядок и 

безопасность на территории Польши, ликвидировав 22 подпольные 

националистические группы, обезвредила более 800 участников подпольных 

националистических групп. В мае 1947 г. полк передислоцирован в г. Самбор 

и участвовал в борьбе с бандитским подпольем на территории Западных 

областей Украинской ССР. 21  июля 1947 г. войсковая группа 4-й роты полка 

в составе ефрейтора Василия Павловича Белименко, рядовых Василия 

Петровича Лыскова и Алексея Егоровича Рублева при выполнении 

оперативного задания в пути следования на автомашине была внезапно 

обстреляна сильным ружейно-пулеметным огнем банды, находившейся в 

засаде. Несмотря на большое численное превосходство банды, 

военнослужащие самоотверженно вели длительный бой и, будучи несколько 

раз раненными, продолжали наносить банде потери. В этом бою ефрейтор 

Белименко, рядовые Лысков и Рублев пали смертью храбрых. Особым 

приказом Министра государственной безопасности Советского Союза от 

30 сентября 1947 г. они были зачислены в списки части навечно [1, С. 148]. 

На протяжении более 60 лет, с 1948 г. по 2012  г., личный состав части 

обеспечивал безопасность важнейших государственных объектов в 

гг. Новосибирск и Нижний Тагил, неизменно становясь одной из лучших 

частей во внутренних войсках. Военнослужащие полка в составе сводных 

групп Уральского округа внутренних войск МВД России с 1995 г. 



неоднократно участвовали в обеспечении восстановления конституционного 

порядка в Чеченской Республике. В связи с изменением статуса охраняемого 

объекта орденоносная воинская часть в 2012 г. была расформирована. 

Ещё одна воинская часть войск правопорядка, отмеченная наградой 

имени великого полководца Суворова, была сформирована в составе Красной 

армии. На основании директивы Верховного Главнокомандования от 8 мая 

1943 г. в н.п. Сычевка Смоленской области был сформирован 753-й 

стрелковый полк в составе 192-й стрелковой дивизии [6]. В составе 

действующей армии он находился с 12 июня 1943 г. по 30 апреля 1945 г. За 

немногим менее двух лет боевых действий он участвовал в ряде 

наступательных боёв и операций Красной армии. В частности, в боях на 

Смоленщине и в Витебско-Оршанской наступательной операции, в ходе 

которой не только овладел г. Орша, но и, решительным маневром преодолев 

р. Березина, выбил гитлеровцев из г. Борисов. А 3 июля 1944 г. полк 

участвовал в освобождении столицы Белорусской ССР г. Минск, за что был 

удостоен почетного наименования «Минский». В конце лета 1944 г. полк 

прорвал оборону противника на р. Неман и с боями вступил в Восточную 

Пруссию, заняв гг. Сейн, Краснополь, Тартак, Рассейняй. В январе 1945 г. 

полк прорвал оборону противника в районе Пилькалленского укрепленного 

района, в начале апреля 1945 г. полк участвовал в штурме г. Кенигсберга [3, 

С. 33, 35-36]. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 августа 1944 г. за 

прорыв обороны противника на р. Неман и проявленные при этом доблесть и 

мужество полк награжден орденом Красного Знамени. 14 ноября 1944 г. за 

прорыв обороны немцев на р. Шешупа и вторжение в немецкую Померанию 

полк награжден орденом Суворова 3-й степени. 17 мая 1945 г. за успешное 

выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками при 

овладении городом и крепостью Кенигсберг и проявленные при этом доблесть 

и мужество полк награжден орденом Кутузова 3-й степени. 



28 мая 1945 г. полк в составе дивизии из г. Инстербурга направлен в 

состав Забайкальского фронта. К 15 июля после марша от г. Чойбалсан до 

н.п. Тамцакбулат полк расположился у границы Маньчжурии. С 9 августа 

1945 г. полк участвовал в прорыве Халун-Аршанского укрепленного района 

Квантунской армии, расположенного у хребта Большой Хинган, овладев 

важным стратегическим пунктом – г. Ванемяо [3, С. 37]. 

В конце сентября полк в составе дивизии был расформирован, но его 

история, как оказалось, не была закончена. При изучении документов, 

касающихся формирования 77-й дивизии конвойных войск НКВД СССР 

осенью 1945 г. установлено, что на базе личного состава полка был 

сформирован 438-й полк конвойных войск. В дальнейшем воинский коллектив 

неоднократно проходил сквозь различные реорганизации и передачи из 

ведомства в ведомство. Во время одного из таких преобразований часть 

лишилась наград и наименований. 

В 1985 г. в рамках уже упоминавшихся архивных исследований, 

посвященных поиску наследников орденоносных воинских частей, 

приуроченных к 40-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне, преемнику 753-го стрелкового полка, 540-му 

конвойному полку 92-й конвойной дивизии МВД СССР, были переданы 

регалии Великой Отечественной войны [8, C 243-244]. В связи с передачей 

функции охраны и конвоирования заключенных из внутренних войск в 

Федеральную службу исполнения наказаний в 1995-1999 гг. данная часть была 

сокращена. 

Таким образом, установлено, что на современном этапе развития войск 

правопорядка существует только одна воинская часть, отмеченная орденом 

имени прославленного полководца прошлого и одного из самых талантливых 

сынов Российского государства, генералиссимуса Александра Васильевича 

Суворова. Отдельная Краснознаменная ордена Суворова бригада войск 

национальной гвардии Российской Федерации до сих пор входит в число 



лучших воинских частей Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации. 
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