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ВОРОНЕЖСКАЯ МИЛИЦИЯ  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

В рамках данной работы изложены материалы исследования органов Воро-
нежской милиции в годы Великой Отечественной войны. Актуальность темы обу-
словлена тем, что сегодня не утихают споры о вкладе советского народа в победу 
над нацизмом и фашизмом. Многие исторические факты всячески искажаются и за-
бываются. Можно говорить о том, что современная западная наука пытается пе-
реписать историю на свой лад, преувеличив при этом свою роль и совершенно забыв 
или умолчав о тех трудностях, с которыми столкнулся Советский Союз. В рамках 
данного исследования на основе анализа архивных источников подробно освещена 
роль органов воронежской милиции в Великой Отечественной войне, которые внесли 
весомый вклад в борьбу с немецко-фашистскими оккупантами и о которых сегодня 
так мало известно. 

Сотрудники милиции в годы войны отчаянно защищали рубежи своей 
страны. Воронежская область не исключение. К сожалению, с каждым годом 
ветеранов ВОВ становится все меньше. Сегодня в регионе проживают 230 
бывших сотрудников милиции – ветеранов ВОВ. Из них 98 – участники войны. 
105 – труженики тыла. В первые годы войны около 8 тысяч работников воро-
нежской милиции ушли на фронт, и многие из них отдали свои жизни. Каждый 
второй сотрудник из числа поступивших на службу в ОВД Воронежской обла-
сти после победы над нацизмом был фронтовиком. Сотни из них были удостое-
ны высоких государственных наград. Многие милиционеры участвовали в 
крупнейших военных операциях, таких как Битва за Москву и оборона Сталин-
града, Берлинская наступательная операция и др.  

Примечательно, что с началом войны были значительно расширены 
функции правоохранительных органов. К их обязанностям добавились новые: 
борьба с дезертирством, шпионажем, распространением ложных слухов, нару-
шением светомаскировки. Помимо этого, милиционеры вели разъяснительную 
работу среди населения: учили пользоваться противогазами, проводить проти-
вопожарные мероприятия. Большое значение в условиях военного времени 
имело строгое соблюдение паспортного режима, порядка и государственной 
безопасности. Война безжалостно вторглась в жизнь многих семей, нарушилась 
связь между родственниками, многие потеряли своих близких. Так милиции 
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пришлось заниматься и гражданским розыском. Свой вклад в победу над окку-
пантами воронежские милиционеры внесли, участвуя в боевых действиях в со-
ставе партизанских отрядов, истребительных батальонов, диверсионно-
разведывательных групп. В ожесточенных боях на воронежской земле прини-
мали участие и несколько батальонов милиции. Многие милиционеры при обо-
роне подступов к Воронежу с севера, рощи Сердце возле Задонского шоссе, 
прозванного рощей смерти, поселка Подклетное и леса на северо-восточной его 
окраине. Милиционеры мужественно охраняли особо важные объекты, контро-
лировали выпуск военной продукции, продолжали борьбу с бандитствующими 
элементами на территории области. Стоит отметить, что к 1943 году наметился 
целый ряд проблем. Одной из них было обновление кадрового состава. Анализ 
архивных данных показывает, что к 1943 году личный состав некоторых отде-
лов милиции Воронежской области обновился на 90–97 %. И если к концу 1941 
года отмечалась тенденция сокращения уголовных преступлений и правонару-
шений приблизительно на 4,9 %, то к 1943 году их число значительно возросло. 
Это обусловлено тем, что осложнилась криминогенная обстановка, а кадровый 
состав сотрудников был недостаточно опытен. Так, только в 1942 году на фор-
мирование истребительных батальонов Воронежской области было направлено 
свыше 2500 сотрудников милиции.  

В 1942 году немецко-фашистскими оккупантами была захвачена значи-
тельная часть города Воронежа. Население и промышленные предприятия эва-
куировались из города под непосредственным контролем милиционеров. Мно-
гие жители города были вынуждены оставить свои дома, бросить свое имуще-
ство. Широкий размах приняло мародерство. Архивные данные показывают, 
что Воронежские милиционеры достойно выполнили свою задачу, задержав к 
1944 году около 3432 незаконных расхитителей собственности. На территории 
области действовало огромное количество незаконных бандитских формирова-
ний, занимавшихся нападениями на продовольственные склады, колонны. 
К 1943 году было ликвидировано около 15 таких формирований. Пришлось за-
ниматься милиционерам и борьбой с дезертирством. На выездах из города были 
размещены посты, а в самом городе выставлено круглосуточное патрулирова-
ние. Милиционеры проверяли общественные места, а на постах у всех прибыв-
ших и убывших из города очень внимательно проверялись документы. 
К 1944 году было проверено 115234 квартиры, бараков и общежитий. Подоб-
ные мероприятия позволили задержать 2345 дезертиров Красной армии и более 
3145 дезертиров трудового фронта.   

Нельзя не отметить тот факт, что на территорию области, которая имела 
важное стратегическое расположение, регулярно забрасывались немецкие па-
рашютисты, засылались перебежчики с целью сбора информации о дислокации 
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советских войск, подрыва коммуникаций, совершения иных диверсий. Но бла-
годаря органам воронежской милиции данные лица своевременно задержива-
лись и ликвидировались.  

После того как город был освобожден от захватчиков, милиции пришлось 
решать новую задачу – разминирование оставленных немцами мин-ловушек. 
Данная проблема представляла особую опасность для мирного населения. Но 
быстрые и оперативные действия воронежских милиционеров позволили свое-
временно ликвидировать основную массу взрывных устройств, не допустив тем 
самым гибели невинных людей. Так из данных Воронежского краеведческого 
архива видно, что всего за февраль 1943 года сотрудниками воронежской ми-
лиции было ликвидировано более 260 взрывных устройств, очистив тем самым 
более 3 км улиц города.  

Таким образом, можно сделать выводы о весомом вкладе воронежских 
правоохранительных органов в общее дело борьбы с немецко-фашистскими ок-
купантами. Воронежские милиционеры смогли организовать надежный тыл, 
обеспечить своевременную эвакуацию города и обеспечить порядок среди мир-
ного населения. Многие сотрудники стали незаменимыми кадрами, пополнив-
шими ряды Советской армии на различных рубежах Родины, и вместе совер-
шили бессмертный подвиг спасения Отечества. 
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