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ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

(1941–1945 гг.) 

Великая Отечественная война стала тяжелейшим испытанием для всего со-
ветского народа. Победа ковалась не только на фронте, но и в тылу. Сотрудники 
органов внутренних дел Павловского района пресекали преступные проявления, осу-
ществляли охрану общественного порядка, тем самым внося свой вклад в общее дело 
освобождения Родины от оккупантов. 

Ранним утром 22 июня 1941 г. после артиллерийской и авиационной под-
готовки немецкие войска неожиданно напали на Советский Союз. В войну 
вступили и многочисленные немецкие союзники. Ситуация в СССР резко 
обострилась. Потребовалась концентрация всех ресурсов страны для уничто-
жения вторгнувшихся врагов. В годы войны наблюдался рост преступности, 
особенно увеличилось количество тяжких преступлений. Если в 1941 г. было 
зарегистрировано 3317 убийств, то в 1944 г. – 8 369; разбоев и грабежей соот-
ветственно 7 499 и 20124; краж – 252 588 и 444 906 [1, с. 282]. Наружная служ-
ба милиции была переведена на двухсменный режим работы по 12 часов. От-
пуска всем сотрудникам были отменены, в ряде случаев милиционеры перево-
дились на казарменное положение. 

Оперативная обстановка в Павловском районе оставалась сложной. В хо-
де мобилизации в армию был призван практически весь личный состав павлов-
ской милиции. Их место заняли женщины, старики, демобилизованные из-за 
ранений красноармейцы. Осложняло ситуацию неразвитая инфраструктура 
района. В зимнее время во время буранов, а так же во время весенней распути-
цы ряд сел оказывались полностью отрезанными от «большой земли», в резуль-
тате чего милиционеры не могли туда добраться. Через район проходил релик-
товый ленточный сосновый бор, тянущийся от Казахстана к Новосибирской 
области. Именно в лесу прятались бандиты, состоящие, как правило, из дезер-
тиров армии, промышленности и уголовного элемента. Они прятались в зем-
лянках, часть из них поддерживали связь с родственниками, которые втайне 
снабжали их продовольствием и одеждой. Расположение вблизи с г. Барнаула 
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способствовало появлению в районе городских преступников, которые по 
наводке совершали дерзкие нападения. 

В Павловском районе в годы войны орудовали банды конокрадов, состо-
явшие, как правило, из лиц цыганской национальности, перегонявших скот в 
Казахстан. 

Милиционеры во время проверки паспортного режима выявляли много 
поддельных документов, за которых скрывались преступники, немецкие шпио-
ны и диверсанты. В 1942 г. в Павловске милиционер Иван Баженов задержал 
гражданина, оказавшившегося агентом германской разведки, который после 
прохождения специальной подготовки был заброшен на Алтай. 

Ситуация с безнадзорными и беспризорными детьми на Алтае в годы 
войны резко обострилась. Заметно увеличился и рост подростковой преступно-
сти. В 1941 г. несовершеннолетние совершили 5 % от всех зарегистрированных 
преступлений, а в 1944 г. этот показатель увеличился до 11 % [2, Оп. 3 Д. 12а 
Л. 42.] 

В 1942–1943 гг. милицией с помощью общественности были задержаны 
около 300 тысяч беспризорных подростков. В 1944 г. на Алтае зарегистрирова-
но 1044 преступления, совершенных подростками. За преступные деяния были 
привлечены к уголовной ответственности 750 несовершеннолетних. Лишь к 
концу войны наметился спад детской преступности в стране и регионе. Уже в 
1945 г. зарегистрировано всего 387 преступлений. К уголовной ответственности 
привлечены 369 несовершеннолетних [3, Ф. 2 Оп. 1 Д. 469 Л. 1]. 

В целях усиления борьбы с беспризорностью и безнадзорностью несо-
вершеннолетних в период Великой Отечественной войны в составе НКВД 
СССР в 1943 г. были созданы отделы по борьбе с детской беспризорностью и 
безнадзорностью (ОБДББ). 

Таким образом, несмотря на тяжелейшие условия военного времени, со-
трудники органов внутренних дел Павловского района достойно выполняли 
свой служебный долг, нейтрализуя деятельность преступников, тем самым вне-
ся свой вклад в победу над фашизмом. 
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