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FOUNDATION AND DEVELOPMENT OF THE BATTLE BANNER OF
THE RUSSIAN INTERIOR FORCES IN THE SOVIET PERIOD
Аннотация. В статье исследуется процесс возникновения Боевого знамени внутренних войск
России как неотъемлемого элемента вооруженного
формирования. Предшественники внутренних войск
в России на протяжении XIX в. и вплоть до начала XX
в. знамен не имели. Первые образцы боевого знамени внутренних войск возникли в советский период
и в своем становлении прошли несколько этапов. На
каждом этапе Боевое знамя имело различную иконографию и необходимые атрибуты. Это открывает
возможность изучения истории строительства внутренних войск, используя характерные особенности
иконографии знамен каждого периода существования и развития внутренних войск России.
Ключевые слова: Внутренние войска; вексиллология; Боевое знамя; Почетное революционное
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Abstract. This article investigates the process of
foundation of the battle banner in Russian Interior Forces as necessary element for armed forces. The predecessors of the Interior Forces had no banners of their
own during the 19th and up to the early 20th century.
First patterns of the battle banner of the Interior Forces
appeared in the Soviet period and passed through several main stages. At each stage the battle banner had
different iconography and necessary elements. This
investigation reveals the possibility for studying the history of Interior Forces using characteristic features of
iconography of Russian Interior Forces banner for each
period of their existence.
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В декабре 1917 г. была создана Всероссийская Чрезвычайная Комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем, возглавляемая Ф.Э. Дзержинским. При ВЧК были созданы отряды, задача которых заключалась в преследовании и ликвидации всех контрреволюционных
и саботажных попыток и действий по всей России. Войска ВЧК стали основой внутренних
войск Советской Республики.
В силу того, что уже на начальных этапах существования войска строились по военному
принципу, на них распространялась нормативно-правовая база Народного комиссариата по
военным и морским делам (а позже Наркомата обороны и Министерства обороны). Это все
подразумевало и идентичную знаково-символьную систему, в том числе и вексиллологическую.
3 августа 1918 г. Наркомвоен опубликовал приказ, согласно которому для воинских коллективов подтверждалась возможность быть награжденными знаменем за военные заслуги
на фронтах Гражданской войны. Положение о знамени, названном Почетным революционным красным знаменем, было утверждено ВЦИК 18 марта 1920 г [6, 572]. Оно распространялось на все боевые части, «сражающиеся на фронтах за дело Революции».
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За время Гражданской войны, с 1918 по
1921 гг., соединения и части войск ВЧК-ВОХРВНУС не раз отмечались подобной наградой.
В частности, знаменем был награжден Автоброневой отряд им. Я. Свердлова при коллегии ВЦИК. Стоит отметить, что, хотя знамя
было вручено 25 января 1923 г., в наименовании части упоминалось «войск ВЧК», а не
«ГПУ». Решение о награждении отряда было
принято ещё в то время, когда отряд относился к войскам ВЧК, но само знамя вручили
уже в период переформирования войск ВЧК
в войска ГПУ. Также среди награжденных
таким знаменем числились 249-й стрелковый полк, созданный из 6-го сводного полка
ВЧК (1919 г.) [3, 102-103], 95-й стрелковый
полк, созданный на базе Псковского батальона ВЧК (1921 г.) [4, 68], 38-й батальон войск
ВОХР (1919 г.) [1, 67].
Почетное революционное красное знамя
образца 1920 г. представляло собой двустороннее полотнище из красного шелка или
бархата. На лицевой стороне изображался
герб РСФСР, под которым помещалась надпись «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». В левом верхнем углу в прямоугольнике с золотой каймой буквы «РСФСР». На
обратной стороне в центре изображались
красноармейская звезда с перекрещенным
плугом и молотом, наложенная на изображение солнца. Над звездой – надпись полукругом «от В.Ц.И.К.», под звездой – наименование соединения, которому вручалось
знамя. В описании фиксировался знаменный
комплекс: указывалось, что знамя состоит из
полотнища и древка.
В марте 1922 г. войска ВЧК были переформированы в войска ГПУ при Народном
комиссариате внутренних дел РСФСР [3,
286-287]. Позже, 27 сентября 1922 г., постановлением Совета труда и обороны в состав
войск ГПУ ввели конвойную стражу и пограничную охрану. В 1920-е гг. происходило зарождение ведомственной символики
внутренних войск. Были утверждены образ
Государственный архив Российской Федерации
(ГАРФ). Ф. 1235. Оп. 40. Д. 69. Л. 41.
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цы униформы внутренних войск, появились
первые проекты ведомственных наград. В
1925 г. был принят закон «Об обязательной
воинской службе», в разделе I которого было
зафиксировано, что в состав Красной Армии
помимо сухопутных, морских и воздушных
сил входят войска специального назначения: войска Объединенного Государственного Политического Управления и конвойная
стража Союза ССР. Таким образом, внутренние войска были приравнены к сухопутным
войскам Народного комиссариата по военным делам. Отныне все общие приказы по
символике, изданные Наркомвоеном, в той
или иной степени дублировались ОГПУ для
внутренних войск.
Вследствие изменений как в государственной, так и в армейской символике, а также
перевода внутренних войск на штаты мирного времени с установлением нумерации
соединений и частей возникла потребность
в новом образце красного знамени. В условиях мирного времени необходимо было иметь
штатное знамя подразделения или части.
Гражданская война показала положительный эффект от присутствия в части знамени.
Роль знамени как воспитательного элемента,
была очевидна.
Постановлением ЦИК СССР от 11 июня
1926 г. «О революционных красных знаменах
частей РККА» в войсках ОГПУ вводились
штатные знамена для соединений и частей.
По положению, принятому тогда же, они
стали боевыми знаменами, ибо в положении
было закреплено, что знамена находятся в
частях и сопутствуют им во всех обстоятельствах походно-боевой и мирной жизни. Они
вручались войсковым частям на все время их
существования и сохранялись ими во всех
случаях изменения наименований и нумерации частей. Также для войск ОГПУ правила
передачи знамени части, которая подвергается переформированию или свертыванию,
устанавливались не Реввоенсоветом, а коллегией ОГПУ. Она же издавала постановление о передаче знамени расформированной
части в соответствующий музей. Позже в
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положение внесли изменения, касающиеся
войск ОГПУ – вручение знамени производилось коллегией ОГПУ. Это закреплено постановлением ЦИК и СНК от 17 июля 1928 года.
Положение о знаменах распространялось на
войска ОГПУ без каких бы то ни было ведомственных приказов, что свидетельствует
о том, что войска ОГПУ твердо вошли в военную систему СССР.
Описание знамени было утверждено 3
февраля 1927 г., когда Реввоенсовет издал
«Инструкцию по применению постановления ЦИК и СНК СССР о революционных
красных знаменах частей РККА». Революционное красное знамя образца 1926 г. представляло собой двустороннее полотнище,
изготавливаемое из красного шелкового репса. На лицевой стороне в центре помещался
герб СССР, над которым полукругом располагался лозунг: «Пролетарии всех стран соединяйтесь!». Под гербом СССР помещалось
наименование части: дивизия/полк/кавполк/
батальон/дивизион войск ОГПУ (конвойной
стражи Союза ССР, пограничной охраны
ОГПУ). В левом верхнем углу лицевой стороны была красноармейская звезда. На оборотной стороне в центре располагалась красная
звезда с серпом и молотом, сделанная в виде
аппликации, над звездой – полукругом надпись Ц.И.К., под звездой прямо – «С.С.С.Р.».
О потере частью знамени в каждом отдельном случае предписывалось производить расследование, и если последним будет
установлено, что потеря знамени явилась
следствием позорного поведения части, то
постановлением коллегии ОГПУ часть расформировывалась или переформировывалась. О потере знамени частью, как о чрезвычайном происшествии, Полномочные
представители округов ОГПУ должны были
доносить по команде, с представлением всех
материалов по расследованию о потере знамени.
Одновременно со штатным знаменем
Президиумом ЦИК 23 ноября 1926 г. был утвержден новый образец Почетного револю


РГВА. Ф. 54. Оп. 1. Д. 138. Л. 30.
РГВА. Ф. 4. Оп. 3. Д. 2958. Л. 73-74.

ционного красного знамени, но положение
о самом знамени появилось только в декабре
1932 г. Почетное революционное красное
знамя образца 1926 г. представляло собой
двустороннее полотнище из красного шелка или шелкового бархата. Каждая сторона
знамени обшита голубой каймой с орнаментом из серпа и молота, а по углам – звездами.
На лицевой стороне – герб СССР и надпись
«Пролетарии всех стран соединяйтесь!».
По углам – красные пятиконечные звезды с
наложенным на них серпом и молотом. На
оборотной стороне в левом верхнем углу
помещена красная звезда, между лучами которой пять пучков лучей. В нижнем правом
углу нашита часть земного шара у Северного
полюса с изображением территории СССР.
В углу изображения земного шара нашиты
перекрещивающиеся серп, молот и штык. В
правом верхнем углу полотнища – надпись
«Центральный исполнительный комитет
Союза ССР». Вдоль очертания части земного
шара размещалось наименование воинской
части, удостоенной награждения знаменем.
В описании отмечено, что знаменный комплекс включал в себя не только древко и полотнище, но и наконечник (навершие).
Почетное революционное красное знамя
оставалось высшей наградой для воинских
коллективов. Её были удостоены 8-й и 24й Отдельные Закавказские полки ВОГПУ
в 1933 г. [2, 332], 2-й кавалерийский полк
НКВД в 1934 г. Эти части получили почетное наименование «Краснознаменные», которого в то время добивались соединения и
части, награжденные как орденом Красного
знамени, так и Почетным революционным
красным знаменем. Знамя изготавливалось
индивидуально для каждой части.
В конце 1920-х гг. была заложена база вексиллологической системы внутренних войск.
Впервые применился принцип распределения знамен в каждое соединение и часть.
ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 25. Д. 223. Л. 78.
Там же. Оп. 13. Д. 16. Л. 131.

Центральный музей внутренних войск МВД РФ
(ЦМВВ). Оп. 3. Д. 2. П. 20. История второго Краснознаменного мотострелкового полка войск НКВД. Хабаровск,
1941. С. 48.
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Знамена внутренних войск были унифицированы со знаменами Красной Армии.
В период 1930-х гг. в системе войск ОГПУ
происходит ряд важных преобразований, отразившихся на знаменах внутренних войск.
Постановлением ЦИК от 2 сентября 1930
г. конвойная стража переименовывалась в
конвойные войска. В 1934 г. внутренние войска вошли в систему НКВД. Соответственно,
с 1934 г. вручались знамена с аббревиатурой
«НКВД», а не «ОГПУ» при сохранении общей иконографии знамени. Но в 1936 г. происходят более масштабные перемены, т. к. с
принятием новой Конституции изменилось
наименование высшего исполнительного органа: Центральный исполнительный комитет был заменен на Верховный совет. Кроме
того, с провозглашением новых республик
изменился и государственный герб СССР. В
результате символика всех знамен в одночасье стала устаревшей. Изменения образца
знамени войск НКВД были проведены только в 1938 г. с изданием временной «Инструкции о знаменах частей РККА». На обратной
стороне надпись «Ц.И.К.» была заменена на
«Верховный Совет». В первые годы действия
инструкции надпись выполнялась тем же
самым угловатым шрифтом, что и надпись
«Ц.И.К.» на знаменах до 1936 г. Позже она
делалась специально разработанным более
округлым шрифтом.
В 1939 г. произошла очередная реорганизация войск НКВД. Единое до этого ведомство разделилось на шесть главных управлений: Главное управление пограничных войск
НКВД, Главное управление войск НКВД по
охране железнодорожных сооружений, Главное управление войск НКВД по охране особо важных предприятий промышленности,
Главное управление конвойных войск НКВД,
Главное управление снабжения и Главное военно-строительное управление войск НКВД
[2, 462-463]. Оперативные части внутренних
войск были подчинены Главному управлению пограничных войск. С 1939 г. каждое
из главных управлений стало переходить на
ведомственные знамена. Кроме того, на зна
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менах войска была надпись «войска НКВД
СССР». До этого «СССР» указывалось только на знаменах конвойной стражи. 3 февраля
1941 г. образовалось Управление оперативных войск, куда вошли части Отдельной мотострелковой дивизии особого назначения
им. Ф.Э. Дзержинского, оперативные части,
находившиеся в подчинении Главного управления пограничных войск и военно-учебные
заведения.
Образец грамот к знаменам 1930-х гг. разработан не был. Знамена 1938 г. рассматривались как временные (о чем говорил хотя бы
характер самой «Инструкции…»), и к ним
грамоты выдавались только в 1940-х годах.
Вручения Почетного революционного красного знамени к концу 1930-х гг. также сходят на-нет. С конца 1930-х гг. роль высших
государственных наград перешла к орденам.
Орден, по сравнению со знаменем, был более
универсален и прост в изготовлении. Эти
факторы и определили исчезновение Почетных знамен.
Отличительная особенность войск НКВД
в начале Великой Отечественной войны состояла в том, что их воинские части вступали в бой непосредственно в местах своей
дислокации. Пограничные, конвойные и
железнодорожные части войск НКВД в Прибалтике, на Украине и в Белоруссии первыми
приняли удар немецкой армии. В Великую
Отечественную войну вексиллологическая
система внутренних войск получила дополнительный импульс развития, повлиявший и
на знаменную систему советской армии. Указом президиума Верховного Совета СССР от
21 декабря 1942 г. «Об утверждении нового
образца Красного знамени воинских частей
Красной армии» и приказом НКВД от 9 февраля 1943 г. в войсках НКВД вводился новый
образец Боевого знамени. Это был первый
шаг в задуманном радикальном изменении
армейской символики – введению погон. Однако, если погоны были призваны обобщить
победное прошлое русской армии XVIII
– XIX вв., усилить патриотические чувства,
раскрыть преемственность воинов с предка

РГВА. Ф. 40600. Оп. 1. Д. 100. Л. 33.

Раздел IV. Новейшая история России

Вестник МГОУ. Серия «История и политические науки». № 2 / 2011
ми, то новый образец Боевого знамени был
призван поднять моральный дух бойцов.
Прежний образец 1926 г. был детищем мирного времени, и его символика не отвечала
сложившейся ситуации. В новом образце
знамени было решено раскрыть сущность
советской армии, обозначить главные устремления её солдата.
Красное знамя образца 1942 г. – двустороннее, из красного шелкового фая. На лицевой стороне в центре – пятиконечная звезда
с вышивкой золотистым шелком по краям
и цветным шелком в виде лучей по поверхности звезды. Под звездой золотистым шелком вышивалось наименование соединения
или части. На оборотной стороне в центре
– перекрещенные серп и молот, а также вышитый золотистым шелком лозунг «За нашу
советскую Родину». Знамя обшито золотистой бахромой. В описании знамени зафиксировано, что знаменный комплекс состоит из
полотнища, древка и шнура с кистями.
В принятом положении перечислялись
все элементы боевого знамени: вручение по
формированию части и сохранение его на
все время существования части, обязательное присутствие с частью как в боевой, так и
в повседневной обстановке. Кроме того, законодательно утверждено, что знамя является святыней: при его утрате вследствие малодушия войсковой части её командный состав
подлежит суду, а часть – расформированию.
На знаменах частей войск НКВД по охране железных дорог, частей по охране особо
важных предприятий промышленности и
конвойных войск НКВД указывалось «войска НКВД СССР», тогда как у пограничных
и заново сформированных полков – «войска
НКВД». 4 января 1942 г. Управление оперативных войск было переименовано в Управление внутренних войск НКВД СССР.
На знаменах оперативных частей появилось
наименование «внутренние войска НКВД
СССР». Образец 1942 г. оказался самым
живучим. В последующие годы изменения облика знамен внутренних войск будет
происходить только в контексте изменения
структуры и подчиненности войск.

Первое изменение знамени произошло 21
января 1947 г., когда оперативные части, включая части войск МВД в Германии (в 1946 г. наркоматы были переименованы в министерства)
были переданы в МГБ. В 1948 г. спецчасти
внутренних войск, на которые была возложена охрана спецобъектов СССР, также передавались в МГБ. На знаменах переданных частей
появились новые наименования: «внутренние
войска МГБ» (для частей внутренних войск
в Германии, спецчастей по охране важных
государственных объектов) и «войска МГБ»
(для прочих частей). В ведении МВД остались
конвойные войска и железнодорожные части,
расформированные в 1951-1953 гг.
В 1950-е – 1960-е гг. произошла реструктуризация внутренних войск. Все эти изменения можно четко отследить, изучая знамена.
С объединением в 1951 г. оперативных частей,
спецчастей и войск правительственной связи
во внутреннюю охрану произошло введение
дивизионной системы организации личного
состава (отдел/отряд/дивизион/команда),
тогда как для частей Отдельной мотострелковой дивизии особого назначения им. Ф.Э.
Дзержинского не только сохранилось наименование «внутренние войска», но и старая
полковая система (дивизия/полк/батальон/
рота/взвод). После объединения МВД и МГБ
в 1953 г. знамена частей внутренних войск
имели наименование «внутренняя охрана
МВД» и «конвойная охрана МВД». С 1956 г.
войска именуются «войска МВД» а знамена
ОМСДОН имели наименование подразделений «дивизия/полк/батальон МВД».
В 1960-е гг. произошло изменение наименования министерства. В 1961 г. единое МВД
разделилось на МВД союзных республик с
подчинением МВД РСФСР. Через год МВД
преобразовалось в МООП (Министерство
охраны общественного порядка) при сохранении разделения по республикам, что опять
же нашло свое выражение на знаменах частей
внутренних войск, внутренней и конвойной
охраны. В 1966 г. создается единое МООП
СССР, в результате чего со знамен внутрен
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них войск исчезли аббревиатуры союзных
республик, а с 1968 г. на знаменах снова появилась аббревиатура «МВД СССР».
Очередное изменение наименования
войск или ведомства не вызывало повсеместную замену знамен на более соответствующие образцы. Изменения учитывались при
вручении новых знамен только сформированным или переформированным частям.
Также новый образец знамени выдавался
взамен знамени, выслужившего ресурс или
имевшего повреждения. Сама по себе «смена
вывесок» не давала частям права требовать
замены своих знамен.
В 1975 г. Президиум Верховного совета
СССР утвердил новое положение о боевом
знамени [5, 532]. Практического смысла оно
не имело, так как не предусматривало никаких изменений в иконографии знамени. С исторической точки зрения этот документ интересен тем, что впервые в регламентирующем
документе знамя было названо боевым. Таким образом, внутренние войска продолжали пользоваться теми же самыми знаменами,
образец которых был утвержден в 1942 г., что,
несомненно, свидетельствует о совершенстве
существовавшего образца, наиболее точно
выразившего сущность боевого знамени.
После распада СССР части внутренних
войск продолжали использовать в службе
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знамена советского периода. По положению
о боевом знамени 1975 г. знамя выдается части на все время её существования.
В советский период развитие боевого знамени внутренних войск происходило в контексте развития знаменной системы Красной
армии, использовалась общая символика,
основанная на идеологической программе
СССР. В функциональном отношении боевое
знамя эволюционировало от награды к необходимому атрибуту со сложной структурой,
свойственной знаменам периода Российской
Империи. Развитие вексиллологии внутренних войск в советский период послужило основой для становления ведомственных знамен в XXI в.
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