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Девяностолетний юбилей отметила в минувшую пятницу Таганрогская служба уго-

ловного розыска. Люди, работающие в ней, поистине достойны уважения. Именно они пер-

выми оказываются на месте преступления и сталкиваются с человеческой бедой. А потом 

изо дня в день скрупулезно собирают оперативную информацию, сутками сидят в засадах и, 

часто рискуя жизнью, задерживают преступников. 

Таганрогское подразделение уголовного розыска было сформировано 15 октября 1920 

года. Создание новой службы происходило в сложное время, когда наш город находился в 

эпицентре гражданской войны. Однако уже за первый год своей деятельности таганрогские 

оперативники прочно заняли 1-е место среди розысков всей Украины (куда тогда входил наш 

город). И об этом свидетельствуют многочисленные награды, хранящиеся в музее истории 

УВД. 17 октября 1941 года на пути немецко-фашистских формирований встали сотрудники 

таганрогской милиции, которые ценой жизни задержали врага. В пятидесятые годы Таганрог 

хотели сделать своим «центром» преступные авторитеты. С ними вели борьбу таганрогские 

сыщики. Навсегда молодыми остались в строю Михаил Святченко и Иван Евсеев, погибшие 

при исполнении служебных обязанностей. Помнят сегодняшние сотрудники уголовного ро-

зыска и лучших сыщиков 50-х годов, среди которых Иван Титоренко, Иван Ефремов, Илья 

Кулик. 

Сейчас в уголовном розыске Таганрога работают настоящие профессионалы. В день 

юбилея их поздравляли первый заместитель главы городской администрации Александр 

Курьянов, член областного совета ветеранов ГУВД РО полковник в отставке Амир Сабитов, 

заместитель начальника криминальной милиции УВД Таганрога Владимир Греков, предсе-

датель совета ветеранов УВД Таганрога Светлана Борисова. 

- Уголовный розыск - это старейшая служба, ведущая свою историю еще со времен 

Ивана Грозного, - отметил Владимир Греков. - Ее сотрудники - наша главная сила в борьбе с 

преступностью. Хотелось бы сегодня сказать спасибо нашим ветеранам, которые по сей день 

остаются в строю и не устают передавать свой опыт молодым, - Александру Ивановичу 

Храмкову, Леониду Григорьевичу Журенко, Владимиру Петровичу Игнатенко, Сергею 

Кузьмичу Калуцкому, Николаю Григорьевичу Андрющенко и многим другим. Недаром го-

ворится: бывших сыщиков не бывает! 

- Ваша работа поистине дорогого стоит. Она позволяет сохранять стабильность и 

безопасность в городе, - подчеркнул Александр Курьянов. 

А затем от имени мэра города вручил благодарственные письма восьми ветеранам 

МВД и действующим сотрудникам уголовного розыска. В том числе и начальнику крими-

нальной милиции первого отдела милиции Роману Айзикову. За личный вклад в борьбу с 

преступностью получили грамоты от своего руководства еще 11 таганрогских сыщиков. 

 


