Дорогие друзья!
Предлагаем вашему вниманию
информационный буклет, рассказывающий о
партизанском движении на Дону в годы
Великой Отечественной войны
В городе Ростове-на-Дону крепло
сопротивление врагу. 9 сентября 1942 года в
городе появились листовки с подписью
«Первая партизанская». С этого числа начала
действовать
партизанская
группа
«Трамвайщик». Члены этой группы много сил
и времени отдавали агитационной работе
среди населения. Партизаны сообщали
сводки
Совинформбюро,
призывали
ростовчан не верить ложным слухам,
включаться в активную борьбу с оккупантами.
Листовки размножала Ю.Е. Апанасова на
пишущей машинке в количестве 100-120
экземпляров.
Партизаны «Трамвайщика» совершали
диверсии - уничтожали гитлеровцев и
полицаев,
портили телефонную связь,
водопровод в зданиях, где жили оккупанты.
17 октября в город пробрался со
спецзаданием лейтенант-чекист Югов (М.М.
Трифонов). В короткий срок ему удалось
собрать крупный партизанский отряд, в
который вошли ростовчане, уже имевшие
опыт борьбы с врагом. 3 октября группа
партизан проникла на территорию обувной
фабрики, привела в негодность 6 тысяч
свиных шкур, 480 кавалерийских седел и 13
бочек красителей. Другая группа выпустила
горючее из 12 цистерн. Неоднократно
выводились из строя телефонная связь
между аэродромом и артиллерийскими
точками врага.
В одной из первых листовок нового
отряда говорилось: «Все, кому дорога русская
земля, всемерно помогайте Красной армии.
Организуйте боевые дружины, готовьте

оружие. Уничтожайте фашистских варваров и
их прислужников. Час расплаты близок никто не должен стоять в стороне
смертельной борьбы за свободу русской
земли...».
В Ростове партизаны и подпольщики
чувствовали себя все увереннее. Югов
направил несколько связных в штаб
партизанского движения. Один из них
добрался удачно, получил необходимый
пароль и приказ: собирать разведданные о
противнике, пополнять отряд, вести работу
среди населения и союзных войск Германии,
строго соблюдать конспирацию. К этому
времени уже сложилось руководящее ядро
отряда. Были созданы группы для работы
среди военнопленных в тюрьме, а также
группа машинисток и другие.
Юговцам удалось установить связь со
словацким подпоручиком Яном Гацдощиком.
Он сразу заявил: «Я давно ищу встречи с
вами. Так же, как и советские люди, хочу
бороться с нашим общим врагом». Кроме
Яна, членами отряда стали его соратники и
сослуживцы Иосиф Токач и Рихард Каня.
Кроме юговского отряда, взявшего
себе имя Сталина, в городе возникали все
новые группы партизан и подпольщиков. 29
ноября 1942 г. считается днем создания
подпольной диверсионной группы «Клятва»
под руководством бывшего сержанта 341-го
гаубичного артиллерийского полка Г.Д.
Махоркина. А группы Г.Ф. Жолика и
«Трамвайщик» к этому времени уже множили
счет своим боевым делам.
Располагая радиоприемником, юговцы
узнавали
сводки
Совинформбюро,
размножали листовки на одной пишущей
машинке, которая не выбивала букву «С», она
проставлялась
карандашом.
Всполошившиеся гестаповцы начали искать
такую машинку в учреждениях, проводились

повальные обыски, проверки - машинка без
буквы «С» не находилась. Вскоре партизаны
раздобыли две машинки с исправным
шрифтом. Листовки на них печатали
Алевтина Сердюк, Вера Краева, Антонина
Савельева. За 5 месяцев существования
отряда юговцы выпустили 4000 листовок,
обращение к ростовчанам (со слов члена
отряда).
Партизаны М.М. Югова, а их было 122
человека, воевали не только словами, но
множился счет боевых дел и диверсионной
группы Владимира Кукуюка, в которую
входили его брат Яков, Федор Сухорукое,
Нестор Николаев, Костя Шимарин, Анатолий
Ермаков Однажды ночью в Северном поселке
они напали на колонну автомашин с
боеприпасами,
уничтожили
охрану
и
гранатами подорвали три машины. В другую
ночь было уничтожено пять патрулей, их
оружие стало партизанским.
Врач Д.П. Ломова привлекла к
выполнению партизанского задания врача
Б.Н. Чусарева, медсестер. С их помощью
удалось спасти более 500 молодых ростовчан
от отправки в Германию.
Партизаны
из
отряда
Югова
установили связь с заключенными в тюрьме,
наладили регулярную передачу им продуктов
и даже своих листовок. Вместе с другими
подпольщиками они вырвали из плена более
30 военнопленных, в том числе комиссара 31й дивизии Н.А. Хомутова, ставшего позднее
комиссаром партизанского отряда. Отряд
Югова разбился на три группы, и перед
каждой из них были поставлены задачи по
проведению операций в поселках Сельмаш,
Маяковского.
В ночь на 14 февраля 1943 года
большая группа партизан под командованием
Югова и комиссара Хомутова напала на
огневые позиции шестиствольных минометов

в районе разъезда Западный. Под покровом
темноты юговцы свалились как снег на голову
гитлеровцам, бой длился шесть часов.
Победили юговцы. На поле боя нашли 93
убитых вражеских солдата и офицера. Были
взорваны склады с боеприпасами и три
миномета. Это была последняя операция
юговцев в родном городе.
30 мая 1943 года двумя самолетами из
Ростова в Донбасс были заброшены две
группы: одна под руководством В.Д. Авдеева,
другая - М.М. Трифонова (Югова). Первая
группа была выброшена удачно, она ушла от
преследования врага и успешно занималась
диверсионной
работой.
Вторая
группа
(Югова) была выброшена не в намеченном
районе, а километров за 40 от него и вскоре
была окружена гитлеровцами. В карательной
экспедиции, высланной против партизан,
насчитывалось почти 700 солдат и офицеров
с артиллерией и минометами. И это против
14 партизан, которые в течение восьми часов
вели свой последний бой.
Память о героях живет. Одна из улиц Ростова
названа именем Югова. В селе Павловке
Марьинского района Донецкой области на
братской могиле, где похоронены отважные
ростовские партизаны, установлен памятник.
Так закончилась жизнь героев-партизан г.
Ростова-на-Дону.
Есть воспоминания партизанки отряда Югова
- Валентины Григорьевны Мирошниковой мысли ее о работе в отряде Югова изложить
на нашей встрече невозможно.
Сегодня мы с вами почтили память героев
Великой Отечественной войны и эту память
мы должны передать следующему поколению
ростовчан.
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