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Сотрудники ВЧК начали свою работу в Таганроге в далеком 1920 году, когда ни 

руинах Российской империи только-только начинало строиться новое государство. По-

сле освобождения города от войск Деникина в Таганроге была организована коллегия 

уездного ВЧК, входившая в состав Центрального управления чрезвычайной комиссии 

Украины. В местном отделе зарегистрировали всех сотрудников комиссии, которые на 

тот момент находились в городе с различными специальными заданиями, и после этого 

в штате стало числиться 36 человек. В непростых условиях, свойственных началу 20-х 

годов, работа сотрудников отдела была направлена главным образом на борьбу с бан-

дитскими группами, орудовавшими на территории Таганрогского округа. 

 

14 ноября 1924 года Таганрогский округ включается в состав Юго-Восточной респуб-

лики и переводится в ведение ОГПУ ЮВР. На тот момент в нашем городе действовало не-

сколько дипломатических и коммерческих представительств иностранных государств, под 

прикрытием которых орудовали сотрудники спецслужб. И тогда важнейшим направлением в 

работе таганрогского отдела стала борьба со шпионажем и преступностью. В 1934 году вме-

сто ОГПУ был организован союзно-республиканский Наркомат внутренних дел (НКВД), и 

чекисты продолжали бороться с преступниками и иностранными шпионами, которые дейст-

вовали на территории Советского Союза. А когда в конце 30-х годов грянула жестокая «ве-

ликая чистка», то наряду с представителями городского управления, военнослужащими и 

интеллигенцией незаслуженным репрессиям подверглись и работники Таганрогского отдела 

НКВД - Евгений Баланюк и Валентин Широков, которые впоследствии были реабилитиро-

ваны. 

После начала Великой Отечественной войны перед местными чекистами поставили 

задачу - создать на территории Ростовской области оперативную базу, которая могла бы эф-

фективно действовать в тылу противника. Были организованы мобильные диверсионные от-

ряды и агентурная сеть, с помощью которой добывалась оперативная информация о дисло-

цированных в городе воинских частях противника и планах немецкого руководства. В ре-

зультате успешной работы удалось захватить 11 вражеских агентов. А к моменту освобож-

дения Таганрога органы безопасности уже располагали данными о местах размещения не-

мецких спецслужб и агентов 

Были выявлены конспиративные квартиры «Абвергрупп» 101, 103, 104, а также раз-

ведотделов «Риттершпорен» и «Цепелина». 

После освобождения города чекисты занимались выявлением немецкой агентуры, ро-

зыском и задержанием карателей, принимавших участие в расстрелах мирных жителей. На 

территории Таганрогского округа было обнаружено 130 агентов разведки и 220 - контрраз-

ведки противника. Работа в этом направлении продолжалась еще очень долго - до начала 80-

х годов... 

Сегодня сотрудники органов государственной безопасности тоже не сидят без дела. 

Они по-прежнему «воюют» с терроризмом, незаконным оборотом оружия и наркотических 

средств, незаконными вооруженными формированиями или запрещенными общественными 

объединениями, посягающими на конституционный строй страны. И, конечно же, обеспечи-

вают в пределах своей компетенции сохранность государственных секретов. А поскольку 

служба чекистов почти всегда так или иначе связана с этими самыми секретами, то и расска-

зывают они о своих достижениях редко и неохотно. 

Но чрезмерная «скромность» сотрудников службы государственной безопасности не 

должна нас обманывать. За суперсекретностью скрывается ежедневная кропотливая, а за-



частую очень опасная работа людей в строгих темных костюмах. И сегодня мы хотим от 

всей души поздравить чекистов с профессиональным праздником, пожелать благополучия их 

семьям, счастья, любви и удачи! 

 


