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Аннотация 
В данной статье проанализирована роль милиции и рассмотрены основные 

направления ее деятельности в блокадном Ленинграде, которые были ориентированы на 
поддержание общественного порядка, борьбу с преступностью и усилению внутренней 
обороны города. 
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Великая Отечественная война стала одной из самых страшных страниц в отече-
ственной истории, унесшей миллионы советских жизней. В тот период перед государ-
ством стояло множество важнейших задач, направленных на достижение победы. Значи-
тельную роль в победоносном исходе войны сыграли правоохранительные органы Со-
ветского Союза. Работа милиционеров была перестроена под специфику войны.  

Говоря о деятельности советской милиции, следует отметить, что милиционеры 
были такими же блокадниками, как и рядовые граждане, они переносили все те же тяго-
ты войны, что и советский народ, но в то же время на них лежали двойные обязатель-
ства: они должны были не только выживать сами, но и способствовать формированию и 
соблюдению правопорядка.  

Милиция в период Великой Отечественной войны была именно тем органом, ко-
торый постоянно взаимодействовал с населением, обеспечивал борьбу с преступностью 
и укреплял правопорядок, иначе говоря, осуществлял те функции, которые в тот момент 
рассматривались как необходимые условия победы.  

Следует отметить, что в блокадный период более 40 % функций, которые были 
возложены на милиционеров, были связаны с особенностями военного периода [1, С. 36].  

В июне 1941 года в Ленинграде насчитывалось более 13000 милиционеров, но уже 
к сентябрю 1941 года после призыва на фронт, их осталось около 5000 человек [2, С. 10]. 

Правоохранительные органы во многом содействовали местным органам:тушили 
пожары, осуществляли круглосуточную охрану важных объектов, обеспечивали без-
опасность движения на продовольственной дороге Ленинграда – дороге жизни.  

В результате деятельности милиционеров за хищение грузов на дороге жизни 
было задержано 586 военнослужащих и 232 гражданских лица, было изъято и обнару-
жено 33,5 тонны продовольствия. По различным данным, за блокадный период от голо-
да, холода, артобстрелов погибло более 1000 милиционеров [1, С .36].  

Сотрудникам милиции также пришлось бороться с активно нарастающим количе-
ством преступлений [3, с.7]. В условиях блокады появилось множество спекулянтов, об-
менивающих продовольственные товары на различные ценные вещи. Так, 23 марта 1942 
года милиционеры изъяли 23 тонны нелегально хранимой спекулянтами муки, 80 кг 
хлеба, 4 тонны крупы, 294 коробки спичек [1, С. 40].  

Помимо этого, милиционеры несли службу на постах КПП: проверяли всех въез-
жающих в город лиц, а также выезжающих из него. За октябрь и ноябрь 1941 г. только на 
одной линии были задержаны 15149 человек, в числе которых были диверсанты и дру-
гие преступные элементы [1, С. 32].  
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Изнуряющие от голода без продовольственных карточек дезертиры зачастую 
шли на бандитизм ради выживания. Такие бандиты почти всегда имели при себе оружие 
и были изобретательны в маскировке [4, С. 114] По некоторым данным за июль 1943 г. 
были выявлены и задержаны 138 дезертиров, у которых изъято 18 винтовок, 14 гранат, 
378 боеприпасов. Инспекторы-криминалисты только за 1942 ‒ 1943 гг. выявили около 3 
000 человек с поддельными документами, среди которых были как военные, так и тру-
довые дезертиры.  

Сложно описать словами, что испытывали сотрудники советской милиции в бло-
кадный период, помимо их обязанностей по установлению правопорядка и борьбы с 
преступностью им пришлось заниматься тем, что не было свойственно советской мили-
ции в предвоенное время, выполнять различные функции, возлагаемые в мирное время 
на другие государственные органы. Кроме того, милиционерам приходилось выживать и 
самим, получая такую же норму хлеба, как и все остальные блокадники. 
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