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Минуло 65 лет, как ушла из Приазовья война. 680 дней и ночей кружила она свинцо-

вой круговертью над Таганрогом и унесла жизни десятков тысяч воинов, которые лежат в 

братских могилах Таганрога и Самбека. В 1941-1943 годах земля Приазовья стонала от раз-

рывов бомб, снарядов, мин, от тяжелой ноши оккупации. 

Стояла грозная осень 1941 года. Линия фронта приблизилась к границам нашей об-

ласти. Железнодорожники СКЖД спешно формировали и отправляли воинские эшелоны с 

оружием, боеприпасами, продовольствием. В октябре 1941 г. бои шли на подступах к Таган-

рогу. Железнодорожники Таганрогского узла получили правительственное задание - срочно 

отправить в восточные районы страны оборудование промышленных предприятий. Молодой 

машинист Василий Рак 17 суток не покидал паровоза, даже во время обстрела. Одиннадцать 

составов было отправлено в тыл благодаря самоотверженной работе машиниста. 

Немецкая авиация днем и ночью бомбила железнодорожные станции на перегоне уча-

стка Таганрог-Ростов. Зенитная батарея дивизиона бронепоездов NN 14,59,45 на участке же-

лезной дороги Морская-Таганрог-Матвеев Курган сдерживала продвижение противника. В 

ночь на 14 октября фашистская авиация совершила особенно ожесточенный налет на таган-

рогский узел. Загорелись цистерны с ГСМ. Начальник станции Таганрог Федор Тимофеевич 

Сумин бросился к ним. Охваченный пламенем, он крикнул пожарному подразделению, что-

бы оно направило струю воды на него, а сам продолжал отцепку цистерн. Усилиями желез-

нодорожников состав с горючим был спасен. 

Федор Тимофеевич Сумин родился 16 мая 1907 года в деревне Снецкое Курской области в 

крестьянской семье. В 16-летнем возрасте поступил на работу учеником телеграфиста на 

станцию Михайловский и с этого времени посвятил свою жизнь железнодорожному транс-

порту. Освоил многие профессии: списчик вагонов, коммерческий конторщик, дежурный по 

станции, маневровый диспетчер, инспектор при начальнике отделения на станции Кавказ-

ская, начальник станции, старший диспетчер Ростовского отделения дороги. На Северо-

Кавказской железной дороге проработал почти 30 лет. Был удостоен правительственных и 

отраслевых наград, в том числе одним из первых получил знак «Почетный железнодорож-

ник». Приняв станцию Таганрог в июле 1941 года, когда уже шла война, он осуществил эва-

куацию оборудования таганрогских предприятий, выполнив гражданский и профессиональ-

ный долг и задание правительства. За отлично проведенную эвакуацию был награжден орде-

ном Красной Звезды. 

В течение двенадцати суток, днем и ночью, работали железнодорожники таганрогско-

го узла, отправляя в тыл состав за составом. 16 октября в Таганроге осталась только опера-

тивная группа. В ночь на 17 октября, когда к городу вплотную подошли основные силы вра-

га, эта группа вместе с частями 31-й стрелковой дивизии отошла вдоль берега моря к Синяв-

ке. 17 октября 1941 года Таганрог был оккупирован немецкими войсками. 

Но город не покорился, город боролся. В городе действовало подполье. Подпольщики 

спасали людей от угона в Германию, добывали оружие, совершали диверсии, несли людям 

слово правды о положении на фронтах. Среди народных мстителей была и группа железно-

дорожников, состоявшая из 30 человек. Эту группу возглавил помощник машиниста Юрий 

Лихонос. В группу входили машинисты паровоза Владимир Рубан, Илья Лунев, слесарь Ан-

дрей Корсаков, кладовщик топливного склада Иван Ковалев. Группа действовала до послед-

них дней оккупации, ее так и не смогли раскрыть и уничтожить. В дни отступления фаши-

стов из Таганрога именно группа Юрия Лихоноса спасла от взрыва сооружения станции Та-

ганрог. В день освобождения Таганрога два знамени взвились над городом. Одно из них со-

хранила Галя Гуснова — племянница машиниста паровозного депо Василия Ивановича Ре-
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шетняка. Со дня оккупации города он хранил переходящее Красное Знамя, присужденное его 

коллективу. В январе 1942 года, тяжело заболев, он передал это знамя своей племяннице. Га-

ля сохранила знамя и 30 августа 1943 года встретила с этим знаменем бойцов-освободителей. 




