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Публикация цикла статей по истории правоохранительных органов города вы-

звала большой интерес у наших читателей. В связи с этим автор получил ряд откликов 

и замечаний. 

 

Особенно много вопросов и разногласий возникло по поводу истории органов ВЧК-

КГБ и нотариальной конторы. Да это и понятно. Работа и тех, и других в минувшие времена 

в недостаточной степени была освещена в городской печати. 

Коллектив инженеров НКБ «Миус» спрашивает, почему в книге О.П. Гаврюшкина 

«Вдоль по Питерской» на стр. 163 сказано, что после Великой Отечественной войны управ-

ление НКВД находилось в здании по ул. Ленина, 49, а в статье «На страже безопасности 

Отечества» указан адрес: ул. Ленина, 81? 

Большинство из нас считают, что НКВД - только репрессивный орган, который стал 

правопреемником ВЧК-ОГПУ. А это не совсем так. В июле 1934 года Постановлением ЦИК 

СССР был образован общесоюзный Наркомат внутренних дел (НКВД) в составе пяти глав-

ных управлений: государственной безопасности, рабоче-крестьянской милиции (РКМ), по-

граничной и внутренней службы, пожарной охраны, исправительно-трудовых лагерей и тру-

довых поселений. 

Та «часть наркомата», которая занималась вопросами безопасности государства (впос-

ледствии НКГБ, МГБ, КГБ), сразу после освобождения Таганрога от немецких захватчиков 

заняла свое довоенное помещение по ул. Ленина, 81. Просуществовала там недолго, так как 

весной 1944 года здание передали Ейскому высшему авиационному училищу морских лет-

чиков (МАУ №2). А чекисты перебрались в двухэтажное здание по ул. Ленина, 73, где до 

войны уже находился один из отделов ГБ. В середине 70-х годов при строительстве «белого 

дома» угловое здание МГБ-КГБ было снесено. А в здании, о котором пишет О.П. Гаврюш-

кин, находилась «другая часть» НКВД - городское управление милиции, просуществовавшее 

там до 1954-55 гг. 

Что касается нотариата, то установить его «изначальное» послевоенное местонахож-

дение не удалось. Известно, что до 1950 года нотариальная контора №1 находилась в поме-

щении по ул. Ленина, 43, затем согласно решению ГИК от 2 января 1950 г. переехала по ад-

ресу: ул. Ленина, 86. А с вводом в строй в 1958 году дома №38 по ул. Р. Люксембург в нем 

предоставили помещение и нотариальной конторе № 1. 

Читатель Б.А. Писковец обратил внимание на то, что в статье «С нотариусом по жиз-

ни» в числе первых частных нотариусов ошибочно указана Е.К. Турзаева, так как Елена Кон-

стантиновна была одним из последних государственных нотариусов. А список первых част-

ных нотариусов следует дополнить именами Р.В. Плотниковой и Л.В. Борисенко. Кстати, 

лицензию №1 на право ведения частной нотариальной деятельности в Таганроге получила 

нотариус Т.М. Ильянова, а №2 - нотариус Н.В. Исакова, обе от 3 июня 1993 года. 
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