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На рассвете 22 июня 1941 года на нашу страну обрушился удар страшной силы. 

Тысячи немецких орудий открыли огонь по пограничным заставам, частям и солдатам 

Красной Армии. Началась самая страшная, самая кровавая схватка двух политических 

систем - Великая Отечественная война. 

 

Война пришла в Приазовье осенью 1941 года. Враг рвался в Донбасс, Ростов и даже 

на Кавказ. В Донбассе был уголь, на Кавказе - нефть. Ростов немецкое командование на-

зывало «воротами Кавказа». Захватив Ростов, можно было продвигаться дальше на юг, одно-

временно открывался путь на Москву с южного направления. 

В связи с возможной оккупацией Ростовской области обком партии 15 сентября 1941 

года принял решение «Об организации отпора врагу и подготовке подпольной работы». Пар-

тийным и советским организациям предлагалось «... заранее продумать и подготовить прак-

тические мероприятия, направленные на борьбу с врагом, на причинение ему наибольшего 

ущерба, для чего нужно создать партизанские отряды, подпольные ячейки». 

В ноябре 1941 года секретарь ГК ВЛКСМ  Семен   (Николай)   Морозов организовал 

небольшую группу численностью 12-16 человек. В нее вошли молодые ребята и девушки, 

которых он знал еще с довоенной поры и которым безгранично верил. Первыми подпольщи-

ками стали Иван Вереитинов, Лев Костиков, Олег Кравченко, Петр, Раиса и Валентина Ту-

рубаровы, Александра Романенко, Спиридон Щетинин, Антонина Бринцева и другие. Перед 

собой группа поставила цель вести пропагандистскую работу среди населения и с помощью 

листовок рассказывать людям правду о положении дел на фронте, об отчаянных боях и успе-

хах Красной Армии.  

В декабре 1941 года в Таганрог нелегально прибыл бывший секретарь Матвеево-

Курганского райисполкома, член штаба районного партизанского отряда Василий Ильич 

Афонов. Он родился в Таганроге 11 февраля 1910 года. Учился в школе №15, после ее окон-

чания был избран в Матвеево-Курганский райисполком. В июне 1941 года Афонов был ут-

вержден начальником штаба и заместителем командира формировавшегося в Матвеево-

Курганском районе партизанского отряда. После неудачных действий партизан против фа-

шистов В.И. Афонов приходит в Таганрог и включается в организацию подпольного отряда. 

В числе первых членов отряда были Семен Морозов, Владимир Шаралапов, Юрий Камин-

ский. 

В состав  подпольной   организации входила почти вся семья Афоновых. В доме Се-

мена Терентьевича была явочная квартира, где хранились листовки и оружие. Его жена Ека-

терина Федоровна была связной организации. Их сыновья Константин и Александр являлись 

активными членами подполья организации. В феврале 1942 года Константин Афонов был 

избран зам. командира подпольной организации, которой руководил В.И. Афонов. 

Вскоре в подпольную организацию вступили Георгий Пазон, Николай Кузнецов, 

Нонна Трофимова, Анатолий Назаренко, Степан Мостовенко и другие. Таганрогские под-

польщики развернули большую подрывную работу. Они срывали немецкие приказы и обра-

щения к населению города, устраивали поджоги и взрывы складов с боеприпасами, гаражей, 

мостов, выводили из строя важнейшие объекты противника, совершали крушения поездов, 

переправляли через линию фронта бойцов и офицеров Красной Армии. Хроника дел таган-

рогских подпольщиков свидетельствует: июнь 1942 г. - на перегоне Марцево - Кошкино был 

пущен под откос воинский эшелон противника и взорваны опоры высоковольтной линии; 

октябрь 1942 г. устроено крушение немецкого эшелона с танками, автомашинами и боепри-

пасами между Вареновкой и Приморкой; декабрь 1942 г. - совершен налет на полицию и 
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гарнизон противника в деревне Маяковка. Захвачены трофеи: 4 ручных пулемета, 10 винто-

вок, ящик гранат. Почти ежедневно появлялись листовки на рынке, бирже труда, на заводах, 

в прилегающих к городу поселках. Объединенным штабом было распространено в годы фа-

шистской оккупации более 2 тысяч листовок, воззваний, сводок Совинформбюро. На квар-

тирах подпольщиков И.М. Коломийца, В.И. Кагак, А.Н. Меринова и других в тайниках и ук-

рытиях принимались сводки Совинформбюро, а затем перепечатывались на машинке и рас-

пространялись среди населения. В своих обращениях они призывали к борьбе с оккупан-

тами, несли правду людям и вселяли в них веру в победу над врагом. В третьей больнице 

члены подпольной группы медиков под руководством Г.А. Сехниашвили, среди которых 

был и главврач Г. М. Сармакешьян, укрывали раненых и больных бойцов Красной Армии. 

Они же освободили от угона в фашистское рабство более 500 молодых людей путем выдачи 

всевозможных фиктивных справок о различных заболеваниях. 

В  феврале 1942 года состоялось заседание командиров подпольных групп, на кото-

ром был избран штаб подполья. Командиром подпольно-партизанского отряда был избран 

Василий Афонов, заместителем командира по боевой части - Константин Афонов, замести-

телем командира по политчасти (комиссаром) - Семен Морозов, секретарем штаба назначена 

Н.И. Жданова. Под руководством штаба создавались подпольные группы на предприятиях 

города: на металлургическом заводе во главе с Б.Г. Варфоломеевым; на заводе «Красный ко-

тельщик» с В.К. Лавровым; на «Красном гидропрессе» группу возглавил Г.А. Тарарин; на 

инструментальном (комбайновом) заводе подпольной группой «Боевой штаб» руководил 

С.И. Мостовенко. 28 марта 1942 г. газета «Правда» писала: «Ни на один час не затихает 

борьба в оккупированном Таганроге. Ни днем, ни ночью таганрожцы не дают покоя ненави-

стному врагу, держат его в состоянии постоянного напряжения и страха». К этому времени 

подполье значительно выросло и насчитывало более 200 человек, а к началу 1943 г. членов 

подпольной организации уже было более 500. 17 партизанских групп в городе, 2 - в приле-

гающих к Таганрогу селах. Из них на заводах и фабриках, 8 при различных учреждениях и 

лечебных заведениях. Боевые действия партизан заставили оккупантов издать ряд приказов. 

В одном из них фашисты писали: «Большевистская подрывная работа в Таганроге за пос-

леднее время усилилась. Германские военные власти применят, соответственно военным за-

конам, репрессии, если непосредственные виновники не будут выданы германским вой-

скам». Но таганрогское подполье  продолжало  действовать.   На этот приказ подпольщики 

ответили конкретными делами. 

В  феврале 1943 г. было проведено четыре вооруженных налета на отступающие через 

Таганрогский залив немецкие и румынские части. В результате захвачено 7 ручных пулеме-

тов, 40 винтовок, 13 автоматов, патроны, потоплено 11 груженых автомашин с пушками, 

убито 37 гитлеровцев. 4 марта 1942 г. в областной газете «Молот» было опубликовано пись-

мо от молодежи Таганрога, написанное С. Морозовым. В нем говорилось: «Никакие зверства 

не сломят нашей воли к победе, к победе над ненавистными насильниками... Мы с вами, мы 

вам поможем, мы ждем вас! Вперед, за нашу любимую Родину!» Все так же пополнялись 

оружием тайники, так же выпускался бюллетень «Вести с любимой Родины». 

Подпольщики продолжали активную  деятельность.  Приближение фронта вызвало 

огромный подъем среди патриотов города. 14 февраля 1943 г. над Ростовом взвилось Крас-

ное знамя. Освобождение казалось таким близким. Штаб   разработал  план  вооруженного 

восстания против оккупантов, которое должно было помочь наступавшим частям Красной 

Армии. Группа Максима Плотникова   должна   была   перерезать дорогу между Таганрогом 

и Мариуполем. Константину Афонову поручалось блокировать дорогу на Донецк. Осталь-

ные группы направлялись на захват важнейших объектов города. С. Морозову и П. Туруба-

рову надо было обеспечить захват комендатуры и полиции, а Г. Пазону и В Верановскому 

территории порта. 11 февраля члены молодежной группы собрались в доме Турубаровых, 

чтобы уточнить детали восстания. Было зачитано воззвание, написанное С. Морозовым «Об-

ращение к гражданам Таганрога!» В нем были такие строки: «Великий час нашего  освобож-

дения  настал!..  Нанесем сокрушительный удар врагу с тыла . это неоценимая помощь на-
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шей славной Красной Армии!» Ребята уже чувствовали себя свободными, они забыли об ос-

торожности, и случилось непоправимое. Полиции удалось проследить за подпольщиками, и 

поздним вечером они окружили дом Турубаровых. Как только подпольщики  стали  расхо-

диться,  они были схвачены. Аресты продолжались и на следующий день. В руки полиции 

попали Лев Костиков, Иван Вереитинов, Евгений  Шаров,   Спиридон   Щетинин, Михаил 

Чередниченко, Семен Морозов, Петр, Валентина и Раиса Турубаровы и другие члены груп-

пы. По дороге в полицию ребята попытались бежать, но только Петру Турубарову и Евгению 

Шарову это удалось. Позже Женя был схвачен в море, при попытке перейти на советскую 

сторону, а Петр застрелился на чердаке своего дома в мае 1943 года в перестрелке с полици-

ей, пришедшей его арестовывать. Несколько дней длился допрос. Фашисты надеялись вы-

явить всех борцов, но патриоты молчали. Накануне 23 февраля 1943 г. их последний раз вы-

вели из камеры. Не по одному, а всех вместе. Стало ясно, что это не на допрос. Машины на-

правились в сторону Балки смерти. Но подполье не было сломлено, несмотря на гибель това-

рищей. Шли под откос эшелоны с живой силой   и   техникой   врага,   появлялись листовки, 

в порту звучали взрывы. Организация жила и действовала, мстила за погибших друзей. В мае 

- июне 1943 г.  в городе  прокатилась  новая волна арестов. Полиция и гестапо обнаружили 

явки партизан и установили усиленную слежку за каждой квартирой. 

Около   200   подпольщиков   было арестовано, в том числе и Василий Афонов. Днем 

и ночью не прекращались допросы. Мужественно и стойко держались молодые патриоты и 

остались верны своей клятве. Массовые аресты таганрогских подпольщиков привели к тому, 

что отряд был обезглавлен и лишен самой активной {его части. 6 июля 1943 г. из машины, 

которая промчалась в сторону Петрушиной балки, была выброшена записка. «Последний раз 

смотрю на солнце... Я любил тебя... Ты и дочурка дороже жизни. Умираю честно, как боец в 

бою. Расплата скоро настанет», - писал своей жене Степан Мостовенко. Смертью героев по-

гибли Василий и Константин Афоновы, Георгий Пазон, Сергей Вайс, Алла Варфоломеева, 

Нина Козубко, Анна Головченко и многие другие. Их «вина» была в том, что они любили 

свою родину, боролись за освобождение, верили в Победу. В своем последнем письме Нико-

лай Кузнецов писал матери: «Гвардия погибает, а не сдается. Били и мучили. Но ничего, им 

же хуже будет. Скоро на берегу моря зажгутся огни и Красная Армия будет в Таганроге. На 

той стороне знают нас и помнят о нас Товарищи. Наши имена на забудут»! Несмотря на то, 

что гитлеровцам удалось захватить и уничтожить руководителей и большинство членов под-

польной организации, подпольщики, оставшиеся на свободе, продолжали борьбу с фашиста-

ми: действовали группы Ю.Д. Лихоноса, И.И. Довгаленко, И.М. Коломийца и др. За мужест-

во и отвагу, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками 126 подпольщиков 

были награждены орденами и медалями. Комиссару таганрогского подполья Семену Гри-

горьевичу Морозову было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно), командир 

подпольщиков В.И. Афонов посмертно награжден орденом Ленина. 

В январе 1944 года «Комсомольская правда» рассказала о подпольной организации 

Таганрога: «Это были настоящие, умелые, сильные духом и умные борцы. Боевые дела под-

польной организации города значительны и велики. Они войдут в историю комсомола как 

один из самых ярких примеров самоотверженной борьбы за освобождение Отчизны от не-

мецких оккупантов». 




