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В статье показана проблема, связанная с нарушением общественного порядка при строительстве совет-

ского города Нижнекамска в 60-е годы ХХ века. Так же рассматривается с какими трудностями сталкивалась 

милиция и какие виды правонарушений были часто совершаемые в тот период времени. На основе данных пре-

ступлений выделены основные причины их возникновения. 
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The article shows the problem of public order in the construction of the Soviet city of Nizhnekamsk in the 60s of 

the twentieth century. It is also considered what difficulties faced by the police and what types of offenses were often 

committed at that time. On the basis of these crimes, the main causes of their occurrence are identified. 
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Строительство города Нижнекамска началось 25 декабря 1960 года, но уже в конце ноября это-

го же года прибыли строители из Бугульмы – СМУ-51 во главе Т. А. Бояровым с целью построить 

временное жилье для будущих строителей города [1, с. 6]. Это были первые поселенцы будущего го-

рода к ним присоединялись строители с других регионов страны в поиске новых возможностей и жи-

лья. В 1961 году численность населения будущего города составляла 4,6 тысяч человек [2, с. 126]. 

В связи с увеличением населения стали возникать вопрос о сохранении общественного порядка. 

Сведения об общественном порядке в 1960 г. мы взяли из отчетного доклада челнинского прокурора 

Р. Н. Хуснутдинова, который заметил, что начала увеличиваться преступность в районе, самый распро-

странённые были: кража, хищение, хулиганство и которые совершались в основном людьми в алко-

гольном опьянении. Информацию о общественном порядке начиная с 1961 года мы взяли в сводках 

общественной организации, которые сообщают о поведении молодёжи. По этим данным мы видим, что 

за три месяца 1961 года было совершенно 24 правонарушений, тогда как 1962 году за 6 месяцев – 76. 

В 1965 году каждое третье преступление было совершено лицами до 25 лет и за 5 месяцев были при-

влечены несовершеннолетние из которых: 5 – за мелкое хулиганство, 3 – по уголовной ответственно-

сти, 6 – попали в отравитель. Партийные тоже получали выговор за оскорбление работников милиции, 

злоупотребление служебным положением, драки, недостойное поведение и другое [2, с. 157]. 

Только с 1962 году появилось отделение милиции, которое находилось в одном из бараков сле-

дователем на тот момент был лейтенант милиции В. Максютин. Места для задержанных лиц не было, 

поэтому задержанных отправляли в Набережные Челны с помощью транспорта или конвоировали 

пешком через соболековские луга, Бетьки, Круглое Поле. Только в 1969 году было создано след-

ственное отделение Нижнекамского ГРОВД, которое возглавил участник Великой Отечественной 

войны М. М. Миргасимов [3].  

Сведения из воспоминаний М. Я. Плактонова, который работал в милиции с самого основания 

города Нижнекамска: «Первые годы работы в Нижнекамск запомнились мне тем, что все семь спец-

комендатур, в которых была не одна тысяча условников. Были среди них осужденные за тяжкие пре-

ступления, но освобожденные условно-досрочно. Отдел внутренних дел вместе с госбезопастностью 

занимали в бараке поселка Строителей 19 комнат. Первым начальником милиции был Шимановский. 

Колликтив небольшой, чуть больше десятка человек. Своего транспорта не было машину на ночные 

дежурства выделяли с предприятий. Обычно ходили пешком. Кругом грязь, обычной обовью были 
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резиновые сапоги. Вызовы, на которые мы часто выезжали были драки, так как я был сотрудником 

дежурной части меня брали в оперативную группу. Приезжая на место я просил шофера подстрахо-

вать меня сзади, а спереди я сам справлялся. Мое первое боевое крещение на моем посту было зимой, 

когда я нашел сумку полную денег. Эту сумку я отнёс в дежурную часть, а через два дня был звонок с 

жалобой ограбления бухгалтера. А на самом деле бухгалтер после получения денег зашел выпить к 

другу, по дороге домой сумка выпала из саней. Наши сотрудники им сказали: «Приезжайте, забирай-

те свои деньги» [4, с. 242-243]. 

На основании выше сказанного мы выдели ряд причин, приводящих к нарушению обществен-

ного порядка: 1) большой объем простужаемых в город алкогольной продукции. Статистика показы-

вает, что винно-водочные изделия составляли – 13,6%, тогда как другие товары поступали в несколь-

ко раз меньше: мясо – 6,6%; сахар – 5,87% молочные изделия – 0,68% [2, с. 158]; 2) отсутствие куль-

турно-бытовых объектов (КБО) и люди употребляли алкоголь от скуки, так как КБО финансировали 

по остаточному принципу люди не могли удовлетворять свои духовные потребности; 3) в допущении 

ошибок в самих административных органах: несоблюдения процессуальных норм ведения следствия, 

сокрытия учета преступлений, допускалось формальное отношение к условно-досрочному освобож-

дению, в результате чего они вновь совершали преступления. 

Стоит отметить, что нарушения порядка долго оставалось не решенной проблемой района. 

Население возрастало, а вмести с ним и количествоправонарушений. И ещё одним главным фактором 

являлась колония, которая действовала на территории города. Условно-освобожденные и досрочно-

освобожденные работали вместе со свободными людьми. За период 1963-1964 было рассмотрено 

598 дел, заключенных под председательством Хайруллина из которых 460 человек, получили до-

срочно-условное освобождение. Многие из них остались в городе [5]. 

Подводя итог, мы пришли к следующим выводам, так как город Нижнекамск возникала про-

блема свободного время препровождения, что привело к распространению употребления алкоголя. 

Но самый корень проблемы заключался в злоупотреблении в алкоголе и под его воздействием люди в 

основном совершали разного рода преступления. Меры, принятые для охраны общественного поряд-

ка, были в том, чтобы контролировать общественность с помощью высокого авторитета милиции. 

 
Литература 

1. Нижнекамск. История в 50 лет. Факты. События. Воспоминания / под общей редакцией Э. Р. Долотказиной. – 

Нижнекамск: ООО Издательско-полиграфический центр «Гузель», 2016 – 512 с.  

2. Хузина А. Ф. Нижнекамский промышленный район: годы становления. – Нижнекамск, 2005. – 223 с. 

3. День образования органов предварительного следствия в системе МВД России // Nizhnekamsk-rt.ru. – Режим 

доступа: http://nizhnekamsk-rt.ru/news/obschestvo/segodnya-den-obrazovaniya-organov-predvaritelnogo (дата обра-

щения: 24.02.2019). 

4. Сабиров Г. С. Летопись Нижнекамска. – Нижнекамск: ООО ИПЦ «Гузель», 2016. – 480 с.  

5. Нижнекамский городской архив. Ф. 65. Оп. 1. Ед. хр. 15. Л. 54. 


