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Шел февраль 1942 года. Четвертый месяц в Таганроге хозяйничали фашисты. Но под-

польщики держали оккупантов в постоянном страхе. Здесь уже, возглавляемые и нап-
равляемые коммунистами действовали больше десятка групп патриотов. Руководил группа-
ми молодежный штаб, который возглавил В. И. Афонов, работавший до войны секретарем 
Матвеево Курганского райисполкома. Комиссаром был секретарь Таганрогского горком 
комсомола С. Г. Морозов. 

С каждым днем действия подпольщиков становились все решительнее. Бойцы невиди-
мого фронта расклеивали сводки Совинформбюро, выпускали бюллетени «Вести с любимой 
Родины». Новые люди вливались в ряды отряда. Росли и его задачи. Подпольщики спасали 
людей от угона в рабство, добывали оружие, совершали диверсии против оккупантов. Даже 
немцы признали силу этого сопротивления. В одном из приказов коменданта города говори-
лось: «Большевистская подрывная работа в Таганроге за последнее время усилилась...».  

Земля таганрогская горела под ногами фашистов. Так, в марте-апреле народные мсти-
тели вывели из строя 13 немецких тягачей и около 120 автомашин. А в июне пустили под от-
кос на пёрегоне Mapцево—Кошкино немецкий воинский эшелон. Подпольщики также спа-
сали советских военнопленных, помогали многим молодым таганрожцам избежать отправки 
в Германию. В этом большая заслуга медиков, подпольную группу которых возглавил ком-
мунист Георгий Сехнашвили, награжденный еще в 1938 году орденом Красного Знамени. 

Таганрожцы помнят и хирурга М. А. Сармакешьяна, который работал в лагере воен-
нопленных. Однажды городской штаб поставил задачу — подготовить к побегу очередную 
группу военнопленных. Побег был тщательно продуман. И вот в жаркий майский день 1942 
года группа бойцов покинула вторую больницу, куда была переведена якобы для специаль-
ного лечения. С ними подпольщики передали для советского командования точные коорди-
наты немецкого склада боеприпасов. И вот через несколько дней, в полдень, раздалось де-
сять залпов советской артиллерии, от которых содрогнулся город. На воздух взлетел фа-
шистский склад, который до того взорвать не удавалось. Сармакешьян спасал от отправки в 
Германию и гражданское население. Он накладывал гипсы, выдавал справки. Ему удалось      
спасти от фашистской неволи 300 молодых людей. 

Немало патриотов, как могли, вредили врагу. Ложные справки об освобождении от 
отправки в Германию выдавало молодым рабочим Кима Козубко, работавшая на бирже тру-
да. Подпольщица Нонна Трофимова была переводчицей в немецкой комендатуре, снабжала 
товарищей необходимыми документами, предупреждала об облавах. 

Активные действия проявляли и группы патриотов предприятий города. Решительно 
действовала группа «Боевой штаб» с комбайнового завода, во главе которой стояли ком-
мунист В. Верановский и комсомолец С. Мостовенко. Подпольщики однажды сожгли до по-
лусотни автомашин, которые стояли на ремонте. Спустя некоторое время члены этой груп-
пы—С. Гудзенко и В. Тюрин взорвали склад с боеприпасами, расположенный невдалеке от 
завода.   

Среди тех, кто героически боролся с врагом, был коммунист А. Кононов. Оставшись 
по заданию партии в оккупированном фашистами Таганроге, он сумел устроиться ди-
ректором подсобного хозяйства кожзавода, организовать подпольную группу, которая дер-
жала крепкую связь с городским штабом. Он добывал оружие, спасал военнопленных, помо-
гал подпольной организации продуктами, передал ей около 125 тысяч марок. Смело действо-
вали в тылу врага и другие подпольщики: С. Вайс, К. Кузнецов, А, Казаренко, В. Могичев, 
М. Кущенко, Р. Капля, В. Кагак. 

Подпольщики города боролись с оккупантами не изолированно. Им удалось наладить 
связь не только с партизанскими отрядами Азовского и Неклиновского районов, но и с со-
ветской армейской разведкой. Так, на Большую землю они передали точную схему располо-



жения немецких военных объектов в Таганроге. Ее похитил у немецкого офицера молодой 
партизан, до войны сотрудник «Таганрогской правды» А. Назаренко.  

Да, город не покорился врагу, боролся. Наступил 1943 год. 14 февраля над Ростовом 
взвилось Красное знамя Победы. Приближение фронта вызвало большой подъем среди под-
польщиков Таганрога, они решили при подходе советских войск к городу нанести фашистам 
удар с тылу. Штаб разработал план вооруженного восстания. Однако осуществить его под-
польщикам не удалось. Враги капали на их след. Ночью 18 февраля фашисты схватили         
С. Г. Морозова и еще семь подпольщиков. Но по пути в полицию двоим арестованным —    
П. Турубарову и Е. Шарову — удалось бежать. Так, о первых арестах узнал командир отряда 
Василий Ильич Афонов. В этот же день штаб принял решение — спасти Морозова и его дру-
зей, чего бы это ни стоило. Но осуществить намеченное не удалось. Немцы внезапно изме-
нили время казни, и подпольщики не успели организовать засаду. Арестованных расстреляли 
в Петрушинской балке. 

Расстреляв комиссара отряда Морозова, фашисты надеялись, что расправились с под-
польщиками, но они просчитались. И в феврале народные мстители совершали налеты на 
отступающие под ударам  Советской Армии немецкие войска. В городе снова появились 
листовки, совершались диверсии, возникали пожары, подрывались вражеские автомашины, 
выходили из строя паровозы. Отряд действовал. Чтобы раскрыть его, гестаповцы решили за-
слать в него предателей. 

В мае 1943 года оккупанты напали на след. Им удалось схватить большую группу 
подпольщиков вместе с В. Афоновым. Но, на несмотря страшные пытки, патриоты держа-
лись стойко и мужественно. Озверевшие фашисты в ночь с 11 на 12 июня 1943 года расстре-
ляли в Петрушинской балке 100 подпольщиков Таганрога. И еще до 6 июля изверги пытали 
Василия и Константина Афоновых, и их товарищей. Но подпольщики не склонили головы 
перед врагом, погибли, как герои.  

Родина высоко оценила подвиги таганрогских подпольщиков. Многие посмертно  на-
граждены орденами и медалями. Командир отряда Афонов удостоен ордена Ленина, а ко-
миссару С. Г. Морозову присвоено звание Героя  Советского Союза. Помнят благодарные 
потомки своих героев. Их именами названы улицы Таганрога, на школах и домах, где они 
учились и жили, установлены мемориальные доски. Многие подпольщики зачислены в рабо-
чие коллективы. Память о них священна. 

Л. Абрамов 
Член союза журналистов 
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