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деятельность начальников Высшей школы НКВД СССР в период Великой 

отечественной войны, а также рассматриваются различные проблемы, с 
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Великая отечественная война поставила перед органами внутренних дел 



ряд задач, направленных на обеспечение охраны общественного порядка и 

общественной безопасности. К охране общественного порядка на театр боевых 

действий были привлечены не только практические сотрудники Советской 

милиции, но и руководство и преподаватели Высшей школы НКВД СССР. В 

настоящей статье предпринята политика в хронологической последовательности 

осветить деятельность вышеуказанного учебного заведения и его руководство в 

военное время.  

1 октября 1940 года начальником Центральной школы Рабоче-

крестьянской милиции НКВД СССР в г. Москве назначен подполковник 

Городничев Иван Филиппович. До этого он занимал должности преподавателя 

военных дисциплин в ордена В.И. Ленина школе усовершенствования 

командного состава пограничной и внутренней охраны НКВД СССР в г. Москве, 

начальника учебного отдела ордена В.И. Ленина Высшей школы войск НКВД 

СССР в г. Москве. 

После начала ВОВ в 1941 году организовал проведение лагерного сбора со 

слушателями Центральной школы РКМ. 

Полковник милиции И.Ф. Городничев руководил деятельностью 

Центральной школы РКМ НКВД СССР до августа 1941 года (деятельность 

Городничева И.Ф. мало изучена, в связи с отсутствием литературы). 

В предвоенный период профессиональные знания и способности к 

руководящей деятельности Чарского Николая Густавовича были востребованы 

руководством НКВД, в связи, с чем 20.03.1941 он был назначен на должность 

заместителя начальника, а затем – начальником Центральной школы милиции 

[1]. 

В период его руководства Центральная школа НКВД СССР пережила 

самые сложные испытания первых месяцев Великой Отечественной войны. 

Несмотря на это подготовка кадров для РКМ осуществлялась в плановом 

порядке.  

12 июля 1941 года состоялся очередной выпуск слушателей Центральной 

школы и на торжественном построении личного состава приказом начальника 



школы № 95 отдельным слушателям за отличные показатели в учебе и высокую 

дисциплину была объявлена благодарность [3]. 

С началом Великой Отечественной войны, по решению правительства, в 

соответствии с приказом Наркомата внутренних дел, часть преподавателей и 

слушателей была призвана на фронт. Многие из них были направлены в состав 

воинских частей, сформированных НКВД: истребительного мотострелкового 

полка УНКВД Москвы и Московской области, который был сформирован в 

октябре 1941 года на территории Центральной школы РКМ и Отдельной 

мотострелковой бригады особого назначения [6]. 

В период ВОВ Центральная школа РКМ располагалась по адресу: г. 

Москва, Мало-Ивановский пер. д. 2 [2]. 

Приказом по Центральной школе милиции НКВД СССР № 94 14.07.1941 

устанавливался распорядок дня военного времени, в связи, с чем было 

прекращено предоставление отпусков и осуществлен переход на занятия по 

учебным планам военного времени. 

На слушателей и преподавателей несмотря на учебу легли другие, не менее 

важные задачи, связанные с особенностями и тяготами военного времени.  

Личный состав принимал активное участие в мероприятиях охраны 

общественного порядка и противовоздушной обороны. Но с утра все 

возвращались на занятия и продолжали дальнейшее освоение учебной 

программы.  

С учетом призыва преподавательского состава на фронт 05.08.1941 

приказом по Центральной школе милиции НКВД СССР № 118 был объявлен 

временный штат и расстановка работников по Школе на военное время. 

16 октября 1941 года начальник Центральной школы милиции НКВД 

СССР майор милиции Н.Г. Чарский подписал приказ от 16.10.1941 № 152 об 

исключении из списков школы по сокращению штатов в связи с эвакуацией 120 

человек. В основном сокращения коснулись подразделений тылового 

обеспечения и медсанчасти. 

Уже с конца октября 1941 года новым местом дислокации Центральной 



школы милиции НКВД СССР стал г. Горький, где она продолжила осуществлять 

свою деятельность [9]. 

Там личный состав школы, помимо учебы, нес службу по охране 

железнодорожных коммуникаций, обеспечивал контрольно-пропускной режим 

на шоссейных дорогах и вокзале. 

В феврале 1942 года, после разгрома немецко-фашистских войск под 

Москвой, школа снова была переведена в столицу. В ней была продолжена 

напряженная работа по подготовке квалифицированных руководящих кадров 

для органов внутренних дел с учетом потребностей военного времени. 

В боях с немецко-фашистскими захватчиками пали смертью храбрых 

начальник военного цикла А.А. Ошуйко, заместитель начальника учебного 

отдела Ф.И. Гудков, преподаватели – Р.А. Кеворков и А.А. Дербилин, 

инструктор стрелкового дела А.П. Филин. Всего – 57 человек. Имена 

сотрудников и выпускников школы, погибших на фронтах Великой 

Отечественной войны и при выполнении специальных заданий, высечены на 

мемориальной доске, установленной в здании Академии управления МВД 

России. 

4 марта 1942 года за недостатки в руководстве при проведении эвакуации 

в г. Горький личного состава и учебно-материального имущества Центральной 

школы милиции майор милиции Н.Г. Чарский был освобожден от должности 

начальника школы и назначен заместителем начальника управления Усть-

Вымского исправительно-трудового лагеря НКВД СССР.  

В период с марта 1942 года по декабрь 1944 года возглавлял Центральную 

школу милиции НКВД СССР майор Соловьев Сергей Дмитриевич [7]. 

В годы Великой Отечественной войны трудности в организации учебно-

воспитательного процесса заключались, прежде всего, в том, что в Центральной 

школе милиции НКВД СССР не было стабильных учебных планов: обучение 

проходило по индивидуальным планам в сроки от 1,5 до 9 месяцев в зависимости 

от категории обучающихся. Причем, эти планы подвергались постоянным 

изменениям уже в ходе учебного процесса. Учебные занятия начинались по мере 



комплектования отдельных потоков, иногда выпуски слушателей производились 

досрочно. 

Так, например, если штатная численность Центральной школы милиции 

НКВД СССР в соответствии с архивными документами того времени на 19 

ноября 1940 года составляла 246 человек, то на 1 июня 1942 года 124 человека. 

Но уже по состоянию на 26 июля 1943 года ее численность была увеличена до 

450 сотрудников. 

При этом в начальный период Великой Отечественной войны занятия со 

слушателями проводили, главным образом, руководящие работники НКВД 

СССР, так как штат преподавательского состава школы был сведен к минимуму. 

В 1942 году в школе было всего лишь 16 преподавателей, а выпустила она более 

тысячи слушателей. При этом из приведенного выше количества преподавателей 

научные степени кандидата наук имели 2 человека (философских – 1; 

юридических – 1), научные звания доцента – 3 человека. 

В этот же период в зависимости от специализации в Центральной школе 

милиции НКВД СССР преподавались следующие дисциплины: история ВКП(б) 

и Великая Отечественная война; административно-исполнительная деятельность 

милиции; госправо; уголовное право и процесс; криминалистика; оперативная 

работа милиции; оперативно-следственная работа; русский язык; военная 

подготовка; огневая подготовка; экономическая география; политкарта мира. 

Трудности в организации учебно-воспитательного процесса 

обусловливались и многопрофильностью подготовки. Школа готовила        

оперативный состав территориальной и транспортной милиции, 

политработников органов и частей милиции, экспертов-криминалистов, пе-

реводчиков и других специалистов. 

Так, численность слушателей 1 курса отделения территориальной 

милиции, отобранных для обучения в марте 1942 года, составляла 223 человека. 

В то же самое время на 2 курсе проходили обучение 210 слушателей, но по трем 

специализациям на соответствующих отделениях: политотделение, отделение 

территориальной милиции, отделение железнодорожной милиции. 



В связи с реорганизацией органов внутренних дел и государственной 

безопасности СССР 2 июля 1943 года Центральная школа милиции была 

преобразована в Высшую школу НКВД СССР. На нее была возложена 

дополнительная обязанность – подготовка переводчиков для работы с 

военнопленными и на других участках, где требовалось знание иностранных 

языков, а также подготовка преподавателей специальных дисциплин для средних 

школ НКВД СССР. 

В августе 1943 года было утверждено Положение о Высшей школе НКВД 

СССР, перед которой ставилась цель – подготовка и усовершенствование 

руководящих кадров. Высшая школа НКВД СССР по своему положению 

являлась самостоятельной единицей и состояла в непосредственном ведении и 

распоряжении заместителя наркома внутренних дел по кадрам. 

Отделение подготовки руководящего состава комплектовалось из 

работников НКВД (включая органы милиции), служащих в органах не менее 

двух лет, подлежащих выдвижению на руководящие должности начальников 

отделов и их заместителей, начальников отделений краевых, областных и 

республиканских аппаратов НКВД, начальников городских отделов, райотделов 

НКВД, начальников транспортных отделов милиции и их заместителей. 

Высшая школа НКВД СССР осуществляла подготовку слушателей, 

направленных на обучение из НКВД и УНКВД республик, краев и областей 

СССР, а также Московского флотского экипажа, контрразведки «СМЕРШ». 

Кандидаты на учебу должны были иметь образование не ниже 7 классов 

средней школы, возраст не старше 35 лет, по состоянию здоровья быть 

пригодными к оперативной работе. 

На отделение усовершенствования начальствующего состава               

командировались работники НКВД, занимавшие руководящие должности, но 

нуждавшиеся в специальной подготовке или состоявшие в резерве для 

выдвижения на вышестоящую руководящую должность. Их возраст не должен 

был превышать 45 лет [9]. 

Для обучения на спецотделении принимались кандидаты в возрасте от 20 



до 25 лет, имеющие законченное среднее образование и выше. 

По мере освобождения от врага западных областей и республик страны 

многие слушатели школы второго года обучения приказами Наркомата 

направлялись на работу в освобожденные районы. 

Для организации работы на местах 21 февраля 1943 года откомандировано 

77 слушателей школы, в марте и апреле 1944 года в распоряжение НКВД 

Украинской ССР – 150 слушателей; 30 июня 1944 года в распоряжение НКВД 

Белорусской ССР – 35, а через месяц – еще 99 слушателей; в 1944 году в органы 

внутренних дел Молдавской ССР – 50 слушателей. Это была существенная 

помощь Наркомату в налаживании работы по охране общественного порядка в 

освобожденных от врага республиках нашей страны [1]. 

Продолжая учебу, слушатели неоднократно в период 1943-1944 гг. вместе 

с преподавателями и руководством школы по приказам НКВД СССР 

направлялись на выполнение различных оперативных заданий. Размер групп 

определялся степенью сложности операций. 

С 5 октября 1943 года по 16 марта 1944 года личный состав Высшей школы 

НКВД СССР находился в оперативной командировке, как часть НКВД № 367 в 

Карачаевской АО, Калмыкской АССР, Чечено-Ингушской АССР и Кабардино-

Балкарской АССР [8]. 

Во время оперативной командировки в соответствии с расписанием 

проводились занятия по уголовному праву и военному делу, по изучению 

материальной части оружия и особенностей местности дислокации. Часть 

слушателей вошла в оперативные группы, которые выявляли среди местного 

населения лиц, сотрудничавших с немецко-фашистскими захватчиками. 

Незадействованный в оперативных мероприятиях личный состав школы 

оказывал помощь местным колхозам в уборке урожая кукурузы. 

Заместитель наркома внутренних дел СССР комиссар госбезопасности 2 

ранга Серов отметил успешное выполнение оперативных заданий, особенно 

подготовку оперативных документов личным составом школы, и поставил ее в 

пример другим частям. 



Для сокращения имеющегося некомплекта шифровальщиков 2 спецотдела 

НКВД СССР в феврале 1944 г. при Высшей школе были организованы 

единовременные двухмесячные курсы шифровальщиков. 

16.12.1944 Александр Николаевич Пнев назначен начальником Высшей 

школы НКВД СССР [1]. 

В последние годы Великой отечественной войны Высшая школа НКВД 

СССР обучала курсантов на трех курсах: 1-й оперативный курс, 2-й оперативный 

курс и спецкурсы иностранных языков [6]. 

На спецкурсах иностранных языков курсантами изучались немецкий, 

английский, польский, румынский, финский, турецкий, персидский языки. 

9 мая 1945 года начальником Высшей школы А.Н. Пневым был подписан 

приказ разрешавший, в связи с празднованием Победы, увольнение 75 % личного 

состава курсантов в городской отпуск с 11.30 час. до 01.00 часа 10 мая 1945 года, 

также предписывалось с 15.00 часов открыть все окна в учебном корпусе во 

избежание повреждения стекол во время артиллерийского салюта в честь 

праздника Победы [5]. 

После окончания Великой Отечественной войны появились необходимые 

условия для дальнейшего развития организационно-учебной, методической и 

научной работы.  

В ноябре 1945 года в целях повышения качества подготовки и 

переподготовки оперативного состава в Высшей школе НКВД СССР были 

установлены профили и сроки подготовки и переподготовки оперативного 

состава органов НКВД СССР, преподавательского состава по спецдисциплинам 

для межобластных школ НКВД и милиции, переподготовки руководящего 

состава органов НКВД и милиции, переподготовки преподавательского состава 

спецдисциплин межобластных школ НКВД и милиции, подготовки экспертов-

криминалистов [4]. 

Для руководящего состава, проходившего обучение в Высшей офицерской 

школе, была введена годичная юридическая подготовка по программе Военно-

юридической академии. 



Таким образом руководители Высшей школы НКВД СССР сталкивались с 

различными проблемами в служебной деятельности в годы Великой 

отечественной войны. 
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