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В первые же месяцы Великой Отечественной войны по указанию ЦК ВКП(б) 

Ростовским обкомом партии в городах и районах области начали создаваться подпольные 
партийные организации и партизанские отряды. В Таганроге эту работу организовывал 
секретарь обкома партии М. П. Богданов. 

Таганрогское подполье возглавили первый секретарь горкома ВЛКСМ Семен 
Григорьевич Морозов и оставленный для работы в тылу врага бывший секретарь 
Матвеево-Курганского райисполкома Василий Ильич Афонов. Смело, инициативно 
взялись они за дело. И уже в декабре 1941 года в городе насчитывалось около 100 
партизан к подпольщиков, в мае 1942 года — около 200, а к маю 1943 года число 
активных народных мстителей превысило 600. Среди них были 75 коммунистов и 91 
комсомолец. 

Отважным подпольщикам приходилось вести борьбу в трудных условиях: в городе 
размещалось большое количество вражеских войск. Но патриоты уже вскоре заявили о 
себе. В одной из сводок Сов информбюро сообщалось: большую активность проявляют 
партизанские отряды, рабочие Таганрога. 15 ноября произошли большой пожар и взрыв в 
портовом складе, где фашисты организовали крупную базу различного военного 
снаряжения. Склад и находившееся в нем снаряжение сгорели дотла. 

Затем среди бела дня таганрогские патриоты взорвали здание немецкой коменда-
туры. В его  развалинах погибло около 150 гитлеровцев. «Неспокойно в Таганроге, — 
писала газета «Правда» 15 января 1942 года. — Ненавистью единодушной и могучей 
платили захватчикам гор о да жители за кр о вь и слезы советских людей. Ни публичные 
казни, ни ежедневные расстрелы не сломят их воли к борьбе». 

Ни днем, ни ночью таганрогские подпольщики не давали покоя оккупантам, дер-
жали в страхе предателей Родины. Они писали листовки, в которых рассказывали правду 
о Советской Армии, о положении на фронте и в тылу, разоблачали фашистский «новый 
порядок». Принимали по радио сводки Совинформбюро, размножали и распространяли их 
среди населения, выпускали бюллетени «Вести с любимой Родины». 

Партизаны совершали налеты на гарнизоны и штабы гитлеровцев, уничтожили сот-
ни вражеских солдат, офицеров и полицейских, устраивали диверсии, 68 раз нарушали 
они военно-полевую и штабную связь врага. 

Подпольщики, выдавая фальшивые справки, спасли тысячи жителей от угона в 
Германию. 

Рабочие выводили из строя станки, выпускали бракованную продукцию. Ни 
аресты, ни расстрелы не сломили славный отряд таганрогских рабочих. Они были 
основной опорой подпольной партийной организации. 

28 марта 1942 года газета «Правда» писала: «Ни на один час не затихает борьба в 
оккупированном Таганроге. Ни днем, ни ночью таганрожцы не дают покоя ненавистному 
врагу, держат его в состоянии постоянного напряжения и страха». 

После разгрома гитлеровцев под Сталинградом и успешного наступления Совет-
ской Армии таганрогские подпольщики стали усиленно готовиться к вооруженному 
восстанию, заготавливали оружие и боеприпасы. К марту 1943 года они имели около 30 
пулеметов, 50 автоматов, 200 винтовок, 100 гранат. Однако им не удалось осуществить 
свой замысел. 

Фашистские ищейки напали на след подпольной организации. 18 февраля 1943 
года Морозов и члены молодежной группы были арестованы. По дороге в гестапо Семен 
бежал, но неудачно. Под утро его, избитого, бросили в камеру, где содержались остальные 
арестованные. 



Подпольщики принимали меры к спасению командира и его боевых друзей, но 
попытки оказались безуспешными. Морозова и его товарищей допрашивали, зверски 
пытали. Но все молчали. 

В морозную ночь 23 февраля 1943 года их расстреляли в Петрушиной балке. 
Гибель С. Г. Морозова и его товарищей была тяжелой утратой  для подполья. Но 
гитлеровцам не удалось сломить волю патриотов 

Руководить подпольем продолжали Василий и Константин Афоновы. Отряд 
продолжал действовать. 

Но в мае 1943 года гестаповцам удалось схватить почти весь основной состав ор-
ганизации вместе с командиром В. И. Афоновым. Однако и после разгрома организации 
борьба патриотов против оккупантов в Таганроге не прекращалась ни на один день до его 
освобождения. 

Родина высоко оценила заслуги патриотов Таганрога. Вожаку таганрогского под-
полья Семену Григорьевичу Морозову посмертно присвоено звание Героя Советского 
Союза, а командир отряда Василий Ильич Афонов посмертно был награжден орденом 
Ленина. Их соратники были награждены орденами и медалями. 

Короткой, но славной была жизнь Семена Морозова — пламенного патриота Ро-
дины. Он погиб, когда ему было немногим более двадцати восьми лет. В этом году ему бы 
исполнилось - 70 лет. 

На период вахты «40-летию Великой Победы — 40 ударных трудовых недель!» 
многие трудовые коллективы Таганрога включили С. Морозова в свой состав. Подвиг 
Героя продолжается в трудовых делах таганрожцев. 

Г. МАМАЕВ. 
Подполковник отставке 

 


