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В ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ �1944�1953 гг.�

На основании архивных и опубликованных исторических материалов анализируются основные формы 
и методы профессиональной подготовки и повышения служебной квалификации сотрудников специали-
зированных учреждений отдела НКВД/МВД по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью в 
первое послевоенное десятилетие.
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Одним из последствий Великой Отечественной войны явилось резкое увеличение детского 
сиротства, беспризорности и безнадзорности. Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 15 июня 
1943 г. «Об усилении мер борьбы с детской беспризорностью и безнадзорностью» предусматри-
вало ряд организационно-правовых мер ОВД по ликвидации указанных социальных явлений. 
Так, 21 июня 1943 г. Приказом НКВД СССР был организован отдел по борьбе с детской безнад-
зорностью и беспризорностью (ОБДББ) и аналогичные подразделения в союзных республиках. 
В НКВД БССР этот отдел был образован 1 сентября 1943 г. [1, ф. 11, оп. 1, д. 67, л. 1.]. Сотрудни-
ками ОБДББ НКВД была оперативно развернута сеть детских комнат милиции (ДКМ), детских 
приемников-распределителей (ДПР), детских трудовых и трудовых воспитательных колоний 
(ДТВК). К ноябрю 1944 г. сотрудниками ОБДББ было выявлено и поставлено на учет 47 926 без-
надзорных и беспризорных детей [1, ф. 11, оп. 1, д. 2, л. 2, 14]. Несмотря на материальные трудно-
сти, к концу 1944 г. в БССР работали 22 приемника-распределителя. Минский ДПР принял детей 
через 12 дней после освобождения города [1, ф. 11, оп. 1, д. 6, л. 3]. В 1945 г. в детских приемниках-
распределителях НКВД БССР содержались 16 016 детей [1, ф. 11, оп. 1, д. 67, л. 1].

Перед сотрудниками подразделений НКВД стояли сложные задачи. Инструкция о борьбе с 
детской преступностью и хулиганством (приказ НКВД СССР от 5 августа 1943 г.) предписывала 
ряд установок: принятие мер по ликвидации детской безнадзорности и беспризорности; органи-
зацию и руководство детскими приемниками-распределителями, трудовыми воспитательными 
колониями и колониями для осужденных несовершеннолетних, руководство воспитанием и ре-
жимом содержания в ДПР и ДТВК; трудовое воспитание, производственную деятельность коло-
ний; комплектование штатов и подготовку кадров [1, ф. 51, оп. 1, д. 14, л. 109–110]. Сложным был 
и контингент поступавших детей. В отчете отдела НКВД БССР за 1944 г. отмечалось: «Поступа-
ющие дети, как правило, завшивлены, грязны, одежда рваная и частью отсутствует [1, ф. 11, оп. 1, 
д. 2, л. 12]. Так, в «Положении о детском приемнике-распределителе» указывалось при приеме 
детей на необходимость их санитарно-гигиенической проверки и обработки, тщательного ме-
досмотра, переодевания в чистую одежду. Эта тяжелая работа выполнялась штатными аттесто-
ванными и вольнонаемными сотрудниками ДПР, которые учили детей простейшим санитарно-
гигиеническим навыкам [1, ф. 51, оп. 3, д. 5, л. 19]. Остро стояла проблема продовольствия и одежды. 
Однако наиболее важной была проблема кадров в подразделениях и учреждениях ОБДББ НКВД 

mailto:danvik07@bk.ru)


201

Теория и история государства и права

БССР. Страна помогала, как могла. «К концу 1944 года в Белоруссию из различных областей стра-
ны было прислано: …работников детских комнат и детских приемников – 21 человек» [2, с. 213].
Однако ликвидировать «кадровый голод» в короткие сроки было невозможно. У поступающих на 
службу сотрудников уровень образования был невысоким. «В милицию на службу нередко попа-
дали люди случайные, неграмотные, неспособные по своим деловым качествам и образователь-
ному уровню обеспечить порученный участок работы» [3, с. 67]. Непрестижность работы, слож-
ности труда и малых окладов у сотрудников детских учреждений НКВД вызывали определенные 
трудности. В Директиве НКВД СССР от 14 февраля 1946 г. № 37 «Об улучшении работы отделов 
НКВД/УНКВД по борьбе с детской беспризорностью, безнадзорностью и преступностью» поруча-
лось состав сотрудников детских колоний, не отвечающих требованиям, заменить более подго-
товленными [4, с. 452]. Однако проблема качества кадров была актуальной даже в 50-х гг. Штаты 
воспитателей детских колоний к концу 1953 г. были в профессиональном отношении неуком-
плектованы. В Витебской колонии из 10 воспитателей 3 имели среднее специальное педагогиче-
ское образование, в Бобруйской колонии из 6 воспитателей – 1, в Могилевской колонии из 9 – 1. 
Как указывалось в докладе о работе детских колоний Министерства юстиции БССР от 5 ноября 
1953 г., на должности воспитателей принимались случайные люди без соответствующего обра-
зования и опыта работы [1, ф. 11, оп. 1, д. 60, л. 209]. Из-за нехватки кадров в колониях в 1944–
1950-х гг. часто в качестве инструкторов производственного обучения использовались взрослые 
заключенные [1, ф. 11, оп. 1, д. 52, л. 37]. Также сложность заключалась в том, что персонал дет-
ских учреждений по образовательному уровню и опыту работы был достаточно пестрым. В них 
кроме кадровых офицеров – сотрудников ОБДББ НКВД, отделений УНКВД и инспекторов ДКМ ра-
ботало много вольнонаемных сотрудников: воспитателей детских приемников-распределителей 
и колоний, медицинский и хозяйственный персонал, инструкторы производственного обучения, 
учителя школ колоний и др. Многочисленным и уязвимым звеном в кадрах детских учреждений 
являлись воспитатели. Здесь наиболее доступным выходом в решении проблемы кадров было 
создание системы повышения квалификации сотрудников подразделений и детских учреждений 
НКВД БССР без отрыва от производства. Невысокий образовательный уровень сотрудников, сла-
бая деловая квалификация и профессиональная подготовка диктовали необходимость постоян-
ной работы в данном направлении. Так, анализ архивных документов показывает, что в отделе 
НКВД/МВД БССР в послевоенные годы постепенно сложилась и действовала достаточно проду-
манная система повышения квалификации в форме постоянно действующих семинаров, различ-
ных совещаний (общие, профильные, отраслевые, кустовые), взаимопроверок, периодической 
аттестации сотрудников и др.

Одной из эффективных форм учебы были постоянно действующие семинары по повышению 
деловой квалификации и профессиональных знаний сотрудников. Дважды в месяц проводились 
двухчасовые занятия по тематическим планам, утвержденным министром. Для выступлений 
направлялись опытные и подготовленные сотрудники ОБДББ, преподаватели местных школ, 
работники отделов народного образования. В содержании семинаров присутствовала идеоло-
гическая составляющая. Так, в течение учебного 1952 г. прошли занятия по темам: «Решения 
ХIХ съезда КПСС по вопросам воспитания и обучения» и «Указания тов. Сталина И.В. и решения 
ХIХ съезда КПСС о принципах подбора и расстановки кадров». Для рассматриваемого периода 
это было вполне характерно. Как отмечал А.А. Резников, в воспитательной работе в НКВД. Тогда 
«особенно заметно влияние политического заказа, выражавшегося в преобладающем внимании 
к теме партийного руководства кадровой работой в НКВД, партийного влияния на кадры» [5, с. 7].
Однако важно отметить, что большая часть времени занятий была посвящена сугубо профес-
сиональным проблемам. В течение учебного года (1952–1953) на занятиях рассматривались 
узкоспециальные темы: «Основы законодательства по делам несовершеннолетних/Инструкции 
НКВД, Министерства юстиции и Прокуратуры СССР № 326/52/45 – 1943 г. и статьи УК РСФСР и 
УК союзных республик», «Порядок направления подростков в детские трудовые воспитательные 
колонии, оформления личных дел, проверка личности и учет воспитанников, ряд актуальных 
приказов и указаний МВД СССР, регламентирующих порядок направления и приема осужден-
ных несовершеннолетних в детские трудовые колонии, проверку личности и учет подростков, 
руководство методической работой и повышением квалификации педагогических кадров дет-
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ских колоний, организацию охраны, надзора и наблюдения за подростками, инспектирование 
детских колоний по вопросам учебно-воспитательной работы и др. [1, ф. 11, оп. 1, д. 57, л. 74, 75]. 
Планы семинаров по повышению квалификации аттестованных сотрудников на 1953 г. пред-
усматривали в течение 94 часов изучение вопросов по направлениям: учебно-воспитательная 
работа, режим, производственное обучение, производство, медико-санитарная работа, финансо-
вая работа, работа ДПР и работа с кадрами [1, ф. 11, оп. 1, д. 5, л. 73–79]. Темы занятий вольнона-
емных сотрудников-воспитателей ДК и ДПР, медицинских и хозяйственных работников, масте-
ров производственного обучения были следующие: «Учебно-воспитательная работа», «Режим 
и содержание», «Производственное обучение», «Производство», «Медико-санитарная работа», 
«Финансовая работа», «Материально-техническое снабжение»», «Работа детского приемника-
распределителя» и «Работа с кадрами учреждения»; также учитывался профиль работы [1, ф. 11, 
оп. 1, д. 57, л. 79]. Таким образом, служебной подготовкой были охвачены все сферы деятельно-
сти детских учреждений.

В тематике занятий сотрудников детских колоний с 1946 г., когда их продукция стала учиты-
ваться в народнохозяйственных планах, появились проблемы качества производства: «Вопросы 
политехнического обучения в школах детских колоний», «Задачи отдела детских колоний МВД/
УМВД и руководства детских колоний в области производственного обучения подростков», 
«Производственное планирование», «Организация труда подростков на производстве» и др.
[1, ф. 11, оп. 1, д. 57, л. 76]. Со временем проблемы, поднимавшиеся на семинарах сотрудников 
колоний и приемников-распределителей, стали более приближенными к практике. Так, в 1952–
1953 учебном году в Витебской ДК на семинаре для воспитателей, учителей и клубных работни-
ков изучались проблемы: «Физиологические особенности развития детей и подростков», «Твор-
ческое применение педагогического учения и опыта А.С. Макаренко в учебно-воспитательной 
работе колонии», «Работа учителя по предупреждению неуспеваемости учащихся в классе» и др. 
По итогам обучения слушатели семинаров сдавали экзамены [1, ф. 11, оп. 1, д. 57, л. 81].

Эффективной формой повышения квалификации сотрудников являлись производственные 
совещания. Об их значении свидетельствовал факт созыва 25 марта 1946 г. в НКВД СССР Всесо-
юзного совещания начальников отделов и отделений по борьбе с детской безнадзорностью и 
беспризорностью наркоматов и областных управлений внутренних дел. В выступлении нарко-
ма внутренних дел СССР С.Н. Круглова были определены основные направления работы отде-
лов. По составу участников и тематике выделялись совещания республиканские, кустовые, по 
направлениям работы и специализированные, для отдельных категорий сотрудников. Повест-
ки дня предусматривали обмен опытом и охватывали основные направления работы детских 
учреждений: учебно-воспитательной, производственной, финансово-хозяйственной, санитарно-
гигиенической и т. д. 

В БССР совещания начали проводиться с осени 1944 г. Уже в 1944–45 гг. ОБДББ НКВД БССР 
были организованы пять совещаний с начальниками ДПР и отделений УНКВД по борьбе с дет-
ской безнадзорностью и беспризорностью, два совещания с медработниками детских учрежде-
ний и два совещания с инспекторами по учету. В марте 1945 г. состоялось совещание начальни-
ков и воспитателей ДПР, отделений УНКВД и директоров детских домов. По итогам совещаний 
были изданы приказы НКВД БССР по улучшению работы ДПР и произведена рассылка по дет-
ским учреждениям методических рекомендаций [1, ф. 11, оп. 1, д. 8, л. 6]. В 1946 г. проведены 
три республиканских совещания работников ДПР, два совещания инспекторов по учету и одно 
совещание медицинских работников, и такая практика сохранилась в последующие годы. Так, 
в 1953 г. на совещаниях воспитателей ДПР обсуждались следующие вопросы: разбор открытых 
занятий, планирование работы воспитателя, организация кружковой работы, политехническое 
образование, воспитание коллективизма, методика работы по изучению детей и др. [1, ф. 11, 
оп. 1, д. 60, л. 152]. Все совещания планировались отделом НКВД/МВД на год с утверждением 
планов у наркома, а их проведению предшествовала подготовка: устанавливался круг проблем, 
а также место, дата, бюджет средств и состав участников. 

Особую роль для сотрудников специализированных подразделений играло республиканское 
совещание начальников отделений по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью об-
ластных УНКВД, отделений уголовного розыска областных УНКВД, работников ДКМ, железнодо-



203

Теория и история государства и права

рожной милиции, отделений службы и боевой подготовки и представителей Наркомпроса, про-
шедшее в Минске 29 июня 1945 г. Повестка дня включала инструктивно-информационный до-
клад «Об изъятии беспризорных и безнадзорных детей и их устройстве» оперуполномоченного 
ОБДББ НКВД СССР Маленковой. Выступившие начальники отделений УНКВД Гродненской обла-
сти (Назаркин), Барановичской (Эльксин), Пинской (Ершова), инспектор ДКМ г. Могилева Мельни-
ков, заместитель начальника железнодорожного отдела милиции станции Минск-Пассажирская 
(Жуковец) осветили ситуацию с детской безнадзорностью, поделились опытом изъятия детей. В 
выступлениях был дан анализ причин детской беспризорности, недостатков в учете детей, в ра-
боте местных органов народного образования. Критически оценил работу милиции с детьми, 
потерявшими родителей, заместитель начальника Управления милиции НКВД БССР (Пинягин), 
отметивший, что органам милиции необходимо заниматься профилактической работой в связке 
с общественностью [1, ф. 11, оп. 1, д. 8, л. 112–113]. Недостатки в работе милиции по изъятию 
детей, отсутствие помощи местных партийно-советских органов приемникам-распределителям 
были вскрыты начальником отделения Пинского УНКВД Ершовой. Практические рекоменда-
ции содержались в выступлениях начальника Управления детскими домами Наркомпроса БССР 
Кунявского и начальника ОБДББ НКВД БССР Пономарева1. Как видно из состава выступавших 
и поднятых проблем, обсуждение вылилось в заинтересованный обмен мнениями. Доклад и 
выступления в прениях способствовали выявлению недостатков в работе и обмену опытом
[1, ф. 11, оп. 1, д. 8, л. 112–114].

Широко практиковались совещания на базе одной из детских колоний, что существенно по-
вышало их эффективность. Так, в январе 1951 г. в Могилевскую ДК на республиканское сове ща-
ние-семинар приехали начальники детских колоний, заместители начальников по учебно-вос-
питательной работе, инженеры производственного обучения, учителя, воспитатели и мастера 
производственного обучения. Расширенная повестка дня предусматривала обмен опытом участ-
ников, что также являлось одной из форм профессиональной учебы [1, ф. 11, оп. 1, д. 51, л. 16].
Повышали свою квалификацию работники детских учреждений и на кустовых совещаниях. 
Большую роль в обмене опытом борьбы с детской безнадзорностью сыграло совещание в Мин-
ске 27–30 августа 1946 г., куда съехались 104 офицера – старшие инспекторы по борьбе с детской 
безнадзорностью и беспризорностью и начальники ДПР БССР, Латвийской, Литовской, Эстон-
ской ССР, Брянской, Великолукской, Калининской, Калужской, Ленинградской, Новгородской, 
Псковской и Смоленской областей. Состоялся полезный обмен опытом профессионалов по улуч-
шению воспитательной работы с детьми-сиротами, работы ДПР и устройстве их воспитанников 
[1, ф. 11, оп. 1, д. 69, л. 70]. Так, 8 февраля 1949 г. в Могилеве прошло кустовое совещание ин-
спекторов по учету Гомельского, Витебского, Полоцкого, Речицкого, Бобруйского, Могилевского, 
Осиповичского ДПР. На совещании состоялся принципиальный разговор, в ходе которого были 
вскрыты недостатки в учетах. Подверглись критическому разбору ошибки в работе Речицкого, 
Могилевского и Бобруйского приемников, факты непрофессионализма отдельных сотрудников 
[1, ф. 11, оп. 1, д. 32, л. 9].

Кроме вышеперечисленных форм повышения квалификации в начале 50-х гг. практически 
все сотрудники детских учреждений отдела детских колоний повышали свои знания в области 
партийного и комсомольского просвещения, профсоюзной учебы, многие обучались заочно в ву-
зах, техникумах и училищах. В целом переподготовка и повышение квалификации сотрудников 
детских учреждений системы НКВД/МВД БССР во многом способствовали успешному выполне-
нию служебного долга.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИНСКОЙ ШКОЛЫ МИЛИЦИИ ИМЕНИ М.В. ФРУНЗЕ
�вторая половина 20–30-х гг. ХХ в.�

В двух частях

Часть 1

Рассматриваются основные направления деятельности первой милицейской школы в столице совет-
ской Беларуси по подготовке сотрудников младшего начальствующего состава в период второй половины 
20-х гг. прошлого века.

Ключевые слова: история советской милиции, ОВД, кадровая политика, милицейское образование, шко-
ла милиции, образовательный процесс.

Широкий интерес к истории возникновения правоохранительных органов вызвал столет-
ний юбилей белорусской милиции, а среди различных аспектов процесса ее становления и раз-
вития очень значима проблематика профессиональной подготовки кадров милиции и история 
ее образования.

Изучение исторических аспектов милицейского образования началось в СССР в довоенный пе-
риод, при этом специальные научные работы по проблемам организации и кадрового обеспечения 
советской милиции появились в РСФСР только в конце 60-х гг. ХХ в. (например, работы В.С. Гольд-
мана и П.Ф. Николаева) [1]. В послевоенный период к юбилейным датам выходили в свет коллек-
тивные труды по истории становления и развития советской милиции, где рассматривались и 
аспекты милицейского образования. После распада СССР данная проблематика достаточно широко 
освещалась в российской историко-правовой науке, в частности в диссертационных исследованиях 
(М.А. Кожевина, Д.С. Скрябин и др.); активно публиковались научно-популярные и публицистиче-
ские работы, посвященные истории различных учреждений образования МВД России [2].

В Республике Беларусь история милицейского образования рассматривалась частично в ра-
ботах ряда исследователей истории ОВД (А.Ф. Вишневский, А.С. Жмуровский, Ю.В. Курьянович 
и др.). Так, основные этапы истории милицейских учебных заведений среднего и высшего про-
филя советского и современного периодов были отражены в учебных пособиях по истории ОВД 
Беларуси, в коллективных трудах к 100-летнему юбилею белорусской милиции [2].

В первой половине 20-х гг. ХХ в. в условиях послевоенной разрухи сложность выполняемых 
милицией задач требовала от личного состава более совершенных и твердых знаний. В этой свя-
зи особое внимание уделялось подбору и расстановке кадров и их подготовке в системе мили-
цейских курсов и школ. 
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