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75-ЛЕТИЕ БИТВЫ
ПОД МОСКВОЙ - ДЗЕРЖИНСКАЯ
СТАЛЬ

В Курганском филиале Академии труда и социальных отношений состоя-
лась очередная встреча студентов-первокурсников и кадет Курганской шко-
лы № 24 с ветеранами органов безопасности и правопорядка. Первая такая
встреча состоялась восемь лет назад и с той поры совместные мероприятия
ветеранских объединений и филиала АТ и СО проводятся на регулярной осно-
ве. Об одном из таких мероприятий - конкурсе «СВЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ»
газета «Сослуживцы» писала в номере от 11 мая 2016 года. Нынешняя встре-
ча по теме «Органы и войска НКВД СССР в битве за Москву» посвящена 75-
летию битвы под Москвой.

Организаторы встречи –
руководство филиала АТ и СО,
Курганский областной совет
ветеранов органов внутренних
дел, Курганское региональное
отделение Ассоциации ветера-
нов боевых действий органов
внутренних дел и внутренних
войск МВД России и ветеранс-
кая организация сотрудников
КГБ-ФСБ по Курганской обла-
сти отдавали себе отчет в
сложности темы. Осведомлен-
ность одиннадцатиклассников
относительно этого крупнейше-
го события отечественной ис-
тории, ограничена, по суще-
ству, 31-й (Волобуев О.В. Ис-
тория России, ХХ - начало ХХI
века. Учебник 11 класс.) или
101-й (Н.В. Загладин и др. Ис-
тория России. ХХ - начало ХХI
века. Учебник 11 класс) стро-
ками школьного учебника. О
роли НКВД в войне там вооб-
ще ни слова! И другое суще-
ственное обстоятельство - в
восприятии школьников, вче-
рашних и нынешних, НКВД,
благодаря тем же учебникам
истории, ассоциируется ис-
ключительно с понятиями
«Ежов», «карательные орга-
ны», «тройки», «ИТЛ»

Основные усилия организа-
торы направили на формиро-
вание у молодых участников
встречи целостного, всесто-
роннего и объективного пред-
ставления о месте и роли ор-
ганов и войск НКВД в первые
месяцы Великой Отечественной
войны и непосредственно в
Московской битве. Нами дви-
гало стремление дать студен-
том полную картину об НКВД
как «воюющем» ведомстве.

Для более глубокого «погру-
жения» в тему встречи, по
предложению заведующей ка-
федрой гуманитарных и соци-
ально-экономических дисцип-
лин Елены Григорьевны Попо-
вой, в подготовку были вовле-
чены студенты. Первокурсники
приняли участие в сборе исто-
рических материалов, сведе-
ний и фактов по теме, отборе
материалов для презентации и
в проведении самой встречи.

Полковник милиции в от-
ставке Юрий Георгиевич Гав-
рилов – помощник начальника
УМВД по Курганской области и
руководитель музея истории

курганской милиции, расска-
зал, открывая встречу, о мно-
гогранных задачах по обеспе-
чению надежной охраны тыла,
пресечения происков вражес-
ких диверсантов, дезорганиза-
торов, паникеров, поддержа-
ния общественного порядка,
борьбы с преступностью, ко-
торые с первых дней войны
решались совместными усили-
ями сотрудников государствен-
ной безопасности, милиции,
пожарных, войск по охране
тыла действующей армии, ис-
требительных батальонов. Уго-
ловный розыск, подразделе-
ния по борьбе с бандитизмом,
паспортные аппараты мили-
ции, сотрудники детских ком-
нат и другие службы, без ком-
пьютеров и баз данных, в ус-
ловиях эвакуации и массового
перемещения населения на во-
сток страны, успешно выпол-
нили свои задачи. Милиция ра-
ботала в условиях, когда часть
сотрудников была отправлена
на фронт. За годы Великой
Отечественной войны из рядов
только московской милиции в
действующую армию было на-
правлено более 12 тысяч чело-
век. На службу в милицию тог-
да направлялись ограниченно
годные военнообязанные, жен-
щины.

Юрий Георгиевич отметил,
что НКВД СССР (небольшая в
сравнении с Народным комис-
сариатом обороны вооружен-

ная структура государства -
войска НКВД на 1 июня 1941
года составляли 173. 924 че-
ловека) уже в июле 1941 года
из личного состава пограничных
и внутренних войск сформиро-
вал и направил в Действующую
армию 15 дивизий. Эти диви-
зии сыграли важную роль в тя-
желых оборонительных боях
летом 1941 года, под Моск-
вой, отличились в последую-
щих сражениях Великой Отече-
ственной войны. Войска НКВД
всегда рассматривались как
резерв Действующей армии. В
октябре 1942 – феврале 1943
года формировалась Отдельная
армия войск НКВД (будущая
70-я Армия) Части Забайкаль-
ской дивизии этой армии фор-
мировались в городе Шадрин-
ске Курганской области. Всего
в 1941-1943 гг. из войск НКВД
было передано в состав Крас-
ной армии 27 дивизий. Об их
высокой боеспособности, от-
ваге и мужестве свидетельству-
ет то, что все они были удос-
тоены почетных наименований,
22 награждены орденами, 4
преобразованы в гвардейские.

Вместе с Красной Армией
Москву защищали четыре ди-
визии, две бригады и отдель-
ные части, бронепоезда войск
НКВД. С конца октября 1941 г.
вся милиция столицы была све-
дена в боевые подразделения
и составила дивизию милиции,
и, выполняя свои основные
служебные обязанности, нахо-
дилась в готовности к боевым
действиям на ближних подсту-
пах к городу в 5 секторах обо-
роны. Ленинград обороняли
пять дивизий, две бригады и
ряд отдельных частей войск
НКВД.

Ветеран органов безопас-
ности полковник в отставке
Геннадий Александрович Ива-
нов увлекательно рассказал
участникам встречи о некото-
рых сторонах деятельности
внешней разведки органов гос-
безопасности, которую на про-
тяжении всей войны возглав-
лял наш земляк, уроженец
Шатровского района Курганс-
кой области Павел Михайлович
Фитин. Структура Наркомата
под руководством тридцатиче-

тырехлетнего в 1941 году Фи-
тина, сумела обеспечить реше-
ние всех возложенных на неё
задач, что реально приблизи-
ло нашу Победу в Великой Оте-
чественной войне.

Геннадий Александрович
также остановился на ярких
страницах борьбы сотрудников
НКВД с деятельностью гер-
манских спецслужб под Моск-
вой, в частности, разведыва-
тельных и контрразведыватель-
ных абверкоманд группы войск
противника «Центр». Геннадий
Александрович отметил важ-
ную роль в победе под Моск-
вой развернутого партизанско-
го движения и ведущейся чеки-
стами зафронтовой оператив-
но-разведывательной и дивер-
сионной работы. В ней актив-
ное участие принимали работ-
ники органов внутренних дел и
их самого многочисленного от-
ряда – милиции. Центром под-
готовки специальных разведы-
вательно-диверсионных отря-
дов и групп стала созданная в
октябре 1941 года Отдельная
мотострелковая бригада осо-
бого назначения НКВД СССР
(ОМСБОН). За четыре года вой-
ны бригада подготовила по
специальным программам для
выполнения заданий в тылу
врага 212 специальных отря-
дов и групп. Действия ОМСБО-
На на фронтах отличались боль-
шой эффективностью.

Много внимания было уде-
лено непосредственному учас-
тию личного состава НКВД, как
сотрудников, так и военнослу-
жащих пограничных и внутрен-
них войск в боевых действиях,
как на переднем крае, так и в
истребительных батальонах,
партизанских отрядах, разве-
дывательно-диверсионных и
специальных группах, направ-
ляемых в тыл врага.

Молодые ребята, возмож-
но впервые, услышали имена
некоторых героических сотруд-
ников курганских управлений
НКГБ и НКВД. Партизанским
отрядом «Пламя» в Белоруссии
командовал майор «Вихрев»,
он же Павел Васильевич Вла-
димиров. За успешное выпол-
нение заданий все разведчики-
чекисты отряда получили оче-
редные воинские звания и го-
сударственные награды. Павел
Владимиров был награждён
орденом Ленина и медалью
«Партизану Отечественной вой-
ны» I и II степени. В пятидеся-
тых годах полковник Владими-
ров руководил в Кургане обла-
стным управлением КГБ. Писа-
тель Юлиан Семенов, работая
в архивах Минского КГБ при
написании своего известного
романа «Майор Вихрь», взял
звание и псевдоним нашего
земляка, хотя в целом образ
майора Вихря собирательный.

Уроженец села Шатрово
Михаил Варнавич Сабенин -
оперуполномоченный уголовно-
го розыска Чашинского район-
ного отдела милиции, воевал
под Москвой в должности по-
литрука стрелковой роты. На-
гражден медалью «За отвагу»
Участвовал в боях на Северо-
западном фронте, на Курской
дуге, при форсировании Днеп-
ра, в Восточной Пруссии. Ука-
зом Президиума Верховного
Совета СССР от 10 января
1944 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий ко-
мандования на фронте борьбы
с немецко-фашистскими зах-

ватчиками и проявленные при
этом мужество и героизм стар-
шему лейтенанту Сабенину
Михаилу Варнавичу было при-
своено звание Героя Советско-
го Союза.

В 1945 году Сабенин ушёл
в запас в звании капитана,
вернулся в Курганскую область
и продолжил работу в органах
внутренних дел. С 1945 года по
1949 год работал начальником
Куртамышского районного от-
дела внутренних дел.

Информационная насыщен-
ность встречи, по отзывам сту-
дентов, была высокой. О мно-
гом студенты услышали впер-
вые. Не только ветераны, но и
ведущие встречи - студенты
Игорь Ефтеев и Анна Костро-
мина раскрыли многие малоиз-
вестные факты участия сотруд-
ников и военнослужащих НКВД
в битве за Москву. Это они –
тысячи военных, чекистов,
милиционеров, сильные своей
жёсткой дисциплиной и особы-
ми традициями НКВД, по не-
писанным тогда правилам сто-
яли под натиском врага на-
смерть, подобно воинам 132
отдельного батальона войск
НКВД Брестской крепости и
милиционерам станции Брест,
оставляли обороняемые рубе-
жи или свои посты последними
и только по приказу, как пос-
ледний резерв закрывали про-
рывы линии фронта. Множе-
ство фактов военной истории
ведомства свидетельствуют о
мужестве и необыкновенной
стойкости сотрудников и воен-
нослужащих НКВД.

Встречу завершили почти
забытые сегодня строки сти-
хотворения поэта-фронтовика
Михаила Владимова

«Дивизия
НКВД»:
«…Где линию фронта
кромсало,
Навстречу смертельной
беде
Верховная Ставка бросала
Дивизию НКВД.

По пояс в стальной
круговерти
По горло в болотной воде
Стояла бессонно,
бессмертно
Дивизия НКВД.

Враг знал, что такие
дерутся
Не требуя смен и замен,
И в плен никогда
не сдаются,
Считая предательством
плен.…

Готова всегда для отпора
Высокой она чистоты
Дзержинская сталь,
из которой
Куются мечи и щиты.

Стояла под пулями твердо,
Презрев как будто бы
смерть,
Орденоносная,
Краснознамённая
Дивизия НКВД…».

А. ИНОЗЕМЦЕВ
полковник внутренней

службы в отставке,
член Совета ОО
ветеранов МВД

Курганской области.
Оборона Москвы. Декабрь 1941 года. Снимок хранится в
государственном архиве Ставропольского края.




