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В любой стране всегда были и существуют по сей день службы, призванные обе-

регать интересы и безопасность государства. В современной России таким ведомством 

является Федеральная служба безопасности, которая ведет свою историю от Всерос-

сийской Чрезвычайной Комиссии (ВЧК), созданной 7(20) декабря 1917 года декретом 

советской власти. С тех лет этот день официально считается профессиональным 

праздником бойцов «невидимого фронта», стоящих на страже безопасности страны. 
 

Писать о чекистах трудно. С одной стороны, эта «невидимость» не позволяет глубоко 

окунуться в специфику чекистской работы. А с другой, непосредственная причастность ор-

ганов контрразведки к репрессиям 30-40-х годов вызывает у многих неоднозначное к ним 

отношение» Но в истории ВЧК-ФСБ были не только репрессии. 
В январе 1920 года ставка генерала А.И. Деникина покинула Таганрог, и с этого време-

ни в городе устанавливается советская власть. В целях борьбы с многочисленными бандами 

и организацией мирной жизни на Юге страны создается «Отделение ВЧК по побережью 

Черного и Азовского морей». Собственная ЧК появилась в Таганроге только в мае 1920 го-

да, и называлась она «Таганрогская уездная ЧК - ТУЧК». В 1921-1924 гг. она размещалась в 

здании по улице Ленина, 91. Сейчас на этом месте находится ТУМ, Первым начальником 

ТУЧК стал А.А. Скляров. 
В 1922 году ВЧК преобразуется в ОГПУ, а с 1934 года в НКГБ при НКВД СССР. С 1928 

года по октябрь 1941 года ОГПУ-НКВД занимало здание по улице Ленина, 79. Сегодня здесь 

находится научное подразделение ТРТУ. В тридцатые годы по стране прокатилась волна 

массовых репрессий. Не избежали этой участи и сами чекисты. Так, в 1936 году были ре-

прессированы начальник Таганрогского горотдела НКВД Е.Н. Баланюк и его заместитель 

В.А. Широков. 
В самом начале Великой Отечественной войны в Таганроге был создан штаб оборо-

ны, в который вошел и начальник горотдела НКВД. Он принимал самое активное участие в 

формировании истребительных батальонов, которые сыграли огромную роль и в борьбе с не-

мецкими диверсантами, и в прикрытии отступающих на Ростов частей Красной Армии в 

октябре 1941 года. 
В период оккупации Таганрога сотрудники горотдела НКВД, находясь в прифронто-

вой полосе, занимались сбором данных о деятельности разведорганов противника, их пла-

нах, личном составе и агентуре. К моменту освобождения Таганрога органы безопасности 

владели полной информацией о местах нахождения в городе немецких спецслужб, таких 

как сеть абвер-групп, разведотдела 1-Ц, зондеркоманды СД-6, тайной полевой полиции 

ГФП-721 и других. В результате кропотливой работы таганрогскими чекистами была выяв-

лена вся агентурная сеть, действующая на территории округа, численностью более 300 че-

ловек. 
Сразу после освобождения Таганрога в августе 1943 года городской отдел МГБ 

обосновался в двух этажном здании на пересечении улицы Ленина и Мечниковского пе-

реулка. В настоящее время на этом месте находится декоративный газон перед зданием 

Администрации города. Возглавил отдел полковник С.С. Резников. Сотрудники отдела 

занимались розыском бывших полицаев, карателей и их пособников, действовавших в го-

роде во время войны. Многие из тех, кто участвовал в уничтожении подпольщиков и 

гражданского населения, были установлены и понесли заслуженное наказание. 
С середины 50-х годов и до начала 90-х сотрудники городского отдела КГБ проводили 

целенаправленную работу по пресечению подрывной деятельности иностранных спецслужб. 



В основу работы был положен принцип профилактики таких правонарушений, которые 

могли бы нанести вред безопасности страны. Ряд сотрудников городского аппарата КГБ в 

разное время были удостоены звания Почетный чекист СССР. Им стали Виктор Гаврилович 

Паровишников, Андрей Матвеевич Харитонов, Алексей Сергеевич Чурбаков, Иннокентий 

Иннокентьевич Монаков, Эдуард Васильевич Володин. 
Сегодня перед таганрогскими чекистами во главе с начальником городского отдела 

ФСБ полковником С.А. Фетисовым наряду с контрразведывательными задачами стоят и 

другие, не менее важные. К ним относятся борьба с организованной преступностью, терро-

ристическими и диверсионными бандформированиями, коррупцией, контрабандой, незакон-

ным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, обеспечение информационной 

безопасности и другие. В этой борьбе с явным и скрытым врагом не обходится без потерь 

личного состава. Так в ноябре 2001 года в Чечне при задержании особо опасного вооруженно-

го бандита оборвалась жизнь майора Анатолия Лапсаря. 
Хочется назвать имена ветеранов городского отдела ФСБ: Николая Мефодиевича Соро-

кового, Евгения Ивановича Беленко, Ивана Алексеевича Бурякова, Анатолия Ивановича Ку-

лакова, Сергея Петровича Репеха, Евгения Ивановича Ручко, которые не теряют связь со 

своим коллективом и по мере возможности оказывают помощь молодым чекистам. 
 


