
Трифонов Михаил Михайлович 

К моменту оккупации Ростова-на-Дону гитлеровскими войсками в июле 1942 

года Трифонову было 28 лет. Он родился 10 декабря 1913 года, воспитывался 

с 1921 года в детском доме, а затем — рабфак Томского университета. 

Однако судьба молодого человека после окончания рабфака оказалась 

связана с военной службой. 

 
Он окончил Харьковскую пограничную школу НКВД и был направлен на 

службу в пограничные войска на Дальний Восток. Потом демобилизовался 

по причине заболевания ревматизмом. Однако, несмотря на больные ноги, с 

началом войны снова пошел в армию. В октябре 1941 г. лейтенант Трифонов, 

к этому времени служивший в 45-м запасном стрелковом полку на 

должности командира взвода, был направлен в распоряжение 

разведывательного отдела штаба Южного фронта. Командование сочло 

бывшего пограничника с университетским образованием, да еще и грека по 

национальности, подходящей кандидатурой для службы в военной разведке. 

Одной из главных проблем, стоявших в тот период перед руководством 

советской военной разведки, было отсутствие резидентур во «внутренних» 

городах, таких как Ростов-на-Дону.  Для этой цели хорошо подходил Михаил 



Трифонов — человек достаточно опытный и подготовленный, знакомый с 

местностью. 16 октября 1942 г. Трифонов, использовавший псевдоним 

«Югов», прибыл в оккупированный немцами Ростов для создания здесь 

подпольной организации. Так началась история партизанского отряда им. 

Сталина, после освобождения Ростова трансформировавшегося в 

разведывательное подразделение. 

Ко времени прибытия Трифонова-Югова в Ростов здесь уже действовала 

небольшая партизанская группа «Трамвайщик». С 9 сентября 1942 г. группа 

печатала и распространяла среди населения города листовки с призывами не 

поддаваться панике и не сотрудничать с оккупационными властями. 

Трифонов, который теперь стал Юговым, приступил к формированию 

собственного партизанского отряда. В его задачи входили сбор 

разведывательных данных, агитационная работа среди населения и советских 

военнопленных, распространение листовок. К Югову присоединилось 

несколько местных жителей и бойцы советских подразделений, которым 

после разгрома своих частей удалось пробраться в тыл к немцам. 

Сформировалось ядро юговского отряда. Это были: Михаил Трифонов 

(Югов) — командир, В.П. Благодарев — комиссар, С.Е. Кукуюк — 

начальник штаба, В.Е. Кукуюк (Орел) — командир ударной группы, Д.П. 

Ломова — врач. Подпольщикам удалось установить связь с несколькими 

военнослужащими союзных войск противника.  

Численность отряда Югова достигла 122 человек. Отряд разделялся на 

группы, отвечавшие за печать листовок, их распространение, агитационную 

работу среди советских военнопленных и военнослужащих армий 

противника, за сбор разведывательных данных. Всего было напечатано 4000 

листовок. Партизаны занимались организацией передач в тюрьму и места 

содержания военнопленных. 

В дни бегства гитлеровцев из Ростова в феврале 1943 года юговцы пре-

дотвратили взрыв хлебозавода на Тургеневской улице, бумажной фабрики у 

вокзала, а также ряда крупных домов в посёлке Сельмаш. Бойцы отряда 

захватили у врага 17 станковых и 55 ручных пулемётов, 34 автомата, 790 

винтовок, 100 тысяч патронов, взяли в плен несколько десятков фашистов. 

После освобождения Ростова Югов с небольшим отрядом партизан был 

направлен в Сталинскую (Донецкую) область. При выброске десанта у села 

Павловка в мае 1943 года отряд был обнаружен противником. Тринадцать 

десантников четыре с половиной часа вели бой с 700 гитлеровцами и 

миномётной батареей. Герои-партизаны и их боевой командир погибли в 

этом бою. 

В 1958 году Самойловский переулок назван именем Михаила Михай-

ловича Югова.  
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