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Как известно, на третий день после Октябрьского переворота 1917 года В.И. Ленин под-

писал декрет о создании рабоче-крестьянской милиции. Однако в Таганроге первый мили-

цейский отряд появился только в 1920 году, когда гражданская война пошла на убыль, а в 

Таганроге установилась советская власть. Но криминальная война продолжалась. На мили-

цию возлагалась охрана общественного порядка и социалистической собственности, борьба 

с такими преступлениями, как спекуляция, контрабанда, убийства, кражи и ограбления, са-

могоноварение и другие. Эту нелегкую работу выполнял уголовный розыск, который был 

создан в октябре 1920 года. Размещался он в доме по Исполкомовскому переулку, 6 (в на-

стоящее время - Итальянский, 6). А городской отдел милиции в то время находился в доме 

по Лермонтовскому переулку, 10. С образованием Народного комиссариата внутренних дел 

(НКВД) РСФСР милиция вошла в его структуру и именоваться рабоче-крестьянской мили-

цией (РКМ) НКВД РСФСР. 
В декабре 1930 года республиканский наркомат внутренних дел упразднили, горот-

дел милиции реорганизовали в городское Управление милиции и уголовного розыска на 

правах отдела горисполкома. В июле 1934 года Постановлением ЦИК СССР был образован 

общесоюзный Наркомат внутренних дел (НКВД) в составе пяти главных управлений: го-

сударственной безопасности (ГБ), рабоче-крестьянской милиции (РКМ), пограничной и 

внутренней службы, пожарной охраны, исправительно-трудовых лагерей и трудовых по-

селений. 
Управление милиции в тридцатые годы занимало здание по улице Ленина, 81 (кафе 

«Русский чай»), а по соседству находился городской отдел ОГПУ. До войны таганрогской ми-

лицией руководил полковник Е.Х. Оганесов. С февраля 1941 года и вплоть до оккупации Та-

ганрога управление милиции возглавлял полковник А.И. Малик, Он входил в штаб оборо-

ны города и участвовал в 
формировании истребительных батальонов, в состав которых вошли и работники милиции 

города. Именно им пришлось принять неравный бой с немецкими войсками в районе Север-

ного поселка 17 октября 1941 года. 
В послевоенные годы в Таганроге вновь появились бандформирования, совершались 

дерзкие налеты и ограбления, активизировались «щипачи» - карманники. Участились слу-

чаи грабежа и насилия. Особо криминальными районами считались городской парк, Чер-

ный мост, сквер, где сейчас стоит памятник А.П. Чехову, Старое кладбище, Комсомольский 

бульвар в районе памятника Петру I. 
В 50-е годы в милиции прошли очередные преобразования. Управление вновь упразд-

нили и заменили названием «Городской отдел милиции при горисполкоме». Не обошлось и 

без переездов. Из здания по улице Ленина, 49 горотдел переехал на улицу Свердлова, 45, 

где и находится в настоящее время. Сюда же въехало и первое отделение милиции Ленин-

ского района, ранее находившееся рядом с ГАИ в Тургеневском переулке. Характерной 

приметой того времени явилась амнистия 1953 года отбывающих наказание преступни-

ков. «Домой», в теплые края, в Одессу-маму и Ростов-папу потянулись сотни уголовников. 

Таганрог миновать они не могли. Криминогенная ситуация в городе, обострилась, и пре-

словутая кривая преступности поползла вверх. 
В начале 60-х годов практически исчезли бандитские группировки, резко пошли на 

убыль разбойные нападения, но увеличились правонарушения среди несовершенно летних. 

Подрастало поколение, родившееся во время войны и в первые послевоенные годы. В аппара-

те горотдела милиции появилось новое подразделение -следственное управление, сущест-

венно расширились и другие структурные подразделения. В связи с этим в 1969 году отде-



ление милиции Ленинского района переехало в новые апартаменты по адресу: улица Чехова, 

68, где оно находится по сей день. 
 


