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БОЛЬШЕВИСТСКОЕ ПОДПОЛЬЕ ВО ВРЕМЕННО-ОККУПИРОВАННОМ ТАГАНРОГЕ 1941 — 1943 гг.

(Таганрогский учительский институт).

1. На основе указаний товарища Сталина, данных в его выступлении 3 июля 1941 г.
таганрогские большевики мобилизовали трудящихся города на всенародную помощь
фронту, а в сентябре 1941 г., когда фронт стал приближаться к городу, Таганрогский ГК
ВКП(б) организовал оборону города, эвакуацию населения, материальных ценностей и
готовил большевистское подполье.
2. 17 октября 1941 г. таганрогские большевики, уходя из города, оставили в нем коммунистов для подпольной работы и поручили им организовать борьбу против немецких
оккупантов.
3. Руководствуясь сталинским указанием о развертывании партизанской войны в районах, временно оккупированных немцами, таганрогские большевики во главе с бывшим
секретарем Таганрогского ГК ВЛКСМ тов. Морозовым организовали подпольнопартизанский отряд в 567 человек, руководящим ядром которого являлись коммунисты.
4. Борьба таганрогского подпольно-партизанского отряда с немецкими оккупантами
шла по следующим направлениям:
а) посылка своих людей во все отделы городского управления;
б) агитационно-политическая работа среди населения;
в) диверсионные и боевые дела;
г) подготовка к оказанию вооруженной помощи Красной Армии.
5. В результате боевых действий и диверсии партизанами убито около 300 немцев и
румын. Спасено от германской каторги 1.000 девушек и юношей, выведено из плена и
спасено 500 солдат и офицеров Красной Армии. Уничтожены и выведены из строя: 75 паровозов, 270 автомашин, тягачей и мотоциклов. Совершены три крушения железнодорожных поездов. Взорваны два моста и один склад с боеприпасами и т. д!
6. Таганрогские подпольщики партизанскую войну с немцами вели, в основном, в
пределах города, при отсутствии естественных защитных условий для развертывания
крупных боевых действий.
Основная деятельность подпольщиков состояла в политической, агитационной работе
среди населения и в диверсионной борьбе с оккупантами.
7. Значительный отряд таганрогских подпольщиков-партизан мог долгое время держаться в городе только при содействии и помощи населения, которое, несмотря на немецкий террор, всячески помогало партизанам в борьбе за честь и независимость Родины.

