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680 дней хозяйничали в Таганроге немецко-фашистские захватчики. Много стра-

даний и горя вынесли таганрожцы за это  время. Тысячи мирных жителей замучены  в 
застенках гестапо, расстреляны, погибли, от голода. Около 30 тысяч юношей и девушек 
угнано на каторгу в Германию. Немецкие разбойники сожгли лучшие здания города, 
разрушили 24 школы, 17 детских садов и площадок, 4 консультации, Дворец пионеров. 
Чудесный городской парк, любимое место отдыха таганрожцев, немцы превратили в свое 
кладбище.  

С первого же дня оккупации таганрогская молодёжь поднялась на священную 
борьбу прошв наглых захватчиков. Во главе партизанского движения стали секретарь 
Таганрогского горкома комсомола Николай Морозов, Константин Афоно в и другие 
товарищи, до последней минуты своей жизни стойко и самоотверженно боровшиеся с 
ненавистным врагом. Комсомольцы, рискуя жизнью, принимали по радио приказы 
товарища Сталина, сообщения Советского Информбюро, важнейшие решения партии и 
правительства, печатали их в виде листовок и распространяли среди жителей. Молодые 
партизаны не давали врагу покоя ни днём, ни ночью. Они поджигали немецкие склады, 
пускали под откос поезда, взрывали баржи с грузом и автомашины. Партизанам удалось 
спасти от гибели сотни жителей города, которых они спрятали от немецких палачей и 
через залив переправили на советскую сторону. Большую материальную помощь и неоце-
нимую моральную поддержку таганрогские комсомольцы-подпольщики оказывали семь-
ям фронтовиков, партизан и людей, погибших от рук немецких извергов. Жестокие 
репрессии, преследования и угрозы, пытки и казни не запугали нашу молодёжь. Немало её 
лучших представителей погибло на боевом посту. Но на место одного замученного и 
расстрелянного немцами товарища становились новые молодые патриоты Родины и 
продолжали своё славное дело.  

30 августа 1043 то да Красная Армия изгнала немецко-фашистских захватчиков из 
Таганрога. Над городом взвился победный красный стяг. 31 августа городской и районные 
комитеты комсомола начали регистрацию комсомольцев. Сотни комсомольцев шли в свои 
боевые штабы с донесениями о проделанной работе, с просьбой восстановить их на учёте. 

Через несколько дней в городском парке культуры и отдыха состоялось первое со-
брание молодёжи города, в котором приняло участие около 8.000 человек. Собрание 
прошло с исключительным подъёмом. Комсомольцы и молодёжь Таганрога горячо 
благодарили Красную Армию, великого вождя товарища Сталина за освобождение от 
фашистской неволи. Комсомольцы и молодёжь поклялись, не покладая рук, не жалея сил, 
работать над восстановлением родного Таганрога, помогать Красной Армии окончательно 
разгромить ненавистного врага.  

Необыкновенно возросла тяга передовой молодёжи в комсомол. В первый же день 
освобождения города поступило долее 100 заявлений с просьбой принять в ряды Ле- 
нинско-Сталинского комсомола. В городе уже создано 50 первичных организаций, 
которые принимают активное участие в восстановлении городского хозяйства. На 
расчистке одного из заводов участвует 700 человек молодёжи, в том числе 250 ком-
сомольцев. Открыты и работают 22 начальных школы, в которых обучается 9.000 детей. 1 
октября начнут работу средние и неполные средние школы города. Открыты детский дом, 
в котором воспитываются 27 детей, потерявших родителей, детская столовая, где 
получают питание 450 детей, родители которых находятся на фронте или погибли от рук 
немецких захватчиков. 

10 сентября в городском театре был проведён городской митинг в защиту детей от 
фашистского варварства. Комсомольцы и молодёжь города проводят сбор денег и вещей в 



фонд помощи детям-сиротам. 1 октября мы отправим в детскую здравницу на два месяца 
первую партию детей, остро нуждающихся в лечении. 

 На предприятия, в советские и другие учреждения города таганрогская организа-
ция комсомола направила 800 комсомольцев. Проведён ряд молодёжных воскресников. 
Только на одном из них собрано около 300 тонн металлолома. При активном участии 
комсомольцев восстановлены и приступили к обслуживанию населения три музея, в том 
числе домик Чехова. 

Сотни молодых таганрожцев ушли на фронт. Комсомолки-девушки с исключи-
тельной любовью собирают для бойцов и офицеров, находящихся в госпиталях, по- 
стельные принадлежности, посуду и другие вещи. Девушки дежурят у постелей раненых, 
читают им книги, газеты, пишут письма.  

В городе начали формироваться комсомольско-молодёжные подразделения 
всевобуча, возрождены физкультурные организации. Проведены городские соревнования 
по лёгкой атлетике, состоялся первый футбольный матч между ростовской командой 
общества «Динамо» и сборной таганрогской. 

Комсомольцы Таганрога, высоко державшие знамя нашей Родины в чёрные дни 
немецкой оккупации, и сейчас, когда все силы их отданы делу быстрейшего восста-
новления родного города, с честью выполнят свой патриотический долг. 

И. НЕКРАСОВ, секретарь Таганрогского горкома ВЛКСМ. 
ТАГАПР0Г, 24 сентября. 

  
 


