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...Октябрь 1941 года. Над Таганрогом хмурится осеннее небо, ветер стучит 
ставнями, разбрасывает пожухлые листья. Издалека долетают артиллерийские раскаты. 

— Немцы, — прошептала худенькая черноглазая Ирина Баева, обращаясь к 
подруге, белокурой девушке.  

Около городского театра толпа молодежи.  
Константин Афонов — член штаба подпольщиков. После гибели 
Семена Морозова возглавлял организацию таганрогских партизан. 
Расстрелян фашистами 12 июня 1943 года. 
 

Людской поток внес девушек в зрительный зал. Он 
переполнен. На сцене — огромное кумачовое полотнище: «Наше 
дело правое. Победа будет за нами!». Невысокий смуглолицый 
юноша быстрым Движением скинул кепку. 

— Митинг молодежи Таганрога объявляю открытым, — чуть 
дрогнувшим голосом сказал он.  
 
Петр Турубаров — офицер Советской Армии, руководитель одной 
из боевых групп подпольщиков. Погиб в боях с фашистами. 

Немногословны ораторы. Каждый говорит так, словно 
приносит присягу. Бороться до победы! Не останавливаться ни 
перед какими жертвами!   

Все для победы! — подхватывает клич своих товарищей во-
жак таганрогской молодежи секретарь горкома комсомола Семен 
Морозов и поднимается на трибуну. 
Друзья! — раздается его сильный голос. — Друзья! Нам выпало 
испытание кровью... 

Когда выходили из театра, было темно. Зловещий мрак окутывал город. «Друзья 
познаются в несчастье...» — тихо прошептала Ирина, и перед ее глазами возникло полное 
решимости лицо Семена Морозова.  

На следующий день фашисты ворвались в Таганрог. На Базарной площади выросли 
виселицы.  

 Чужая холодная ночь опустилась над городом. Все стало ниже, прижалось к земле. 
Разве можно так жить?  

Нет, — отвечает Ирина Баева. — Нет, — отвечают Костя Афонов, Лена Пожидаева. 
Тася Доленко, Юрий Пазан, Сережа Вайс, Петр Турубаров, Николай Кузнецов, Нонна 
Трофимова, Юрий Гриценко, Вайя Ковалев... 

— Нет! — отвечают десятки, сотни юношей и девушек Таганрога. 
II.  

Темной ноябрьской ночью Семен Морозов, обходя фашистские патрули, пересек 
город, постучался в дверь домика над морем. Ему открыли. В комнате все знакомые Се-
мена. Старик Турубаров подошел, обнял, как родного. 

Семен первым произнес слова присяги: 
«...Вступая в ряды бойцов против немецких захватчиков, я клянусь быть 

бесстрашным и бдительным, клянусь беспрекословно выполнять задания и приказы орга-
низации. Я скорее умру под пыткой, чем выдам тайну. Рука моя не дрогнет, истребляя 
подлых захватчиков. Вся моя жизнь принадлежит Родине, моему народу...» 



Слова клятвы повторил Сережа Вайс. Сережу сменили Костя Афонов, Юрий Пазан, 
Петр Турубаров — все, кто был в комнате.   

Много славных дел совершили молодые таганрогские подпольщики. 
В организации было более двухсот юношей и девушек. Партизанские группы 

действовали на железной дороге, на заводах, в административных учреждениях окку-
пантов.  

Комсомольцы во главе с Юрием Лихоносом пустили под откос несколько 
фашистских эшелонов, вывели из строя семьдесят паровозов, сотни автомашин. На коже-
венных заводах подпольщики уничтожали склады сырья, необходимого для выделки кож. 
Смелый подвиг совершил Константин Афонов. Он уничтожил оборудование, с помощью 
которого фашисты ремонтировали подбитые танки. 

Комсомольцы, работавшие в немецкой комендатуре и на бирже труда,— Нонна 
Трофимова, Тамара Карпенко, Елена Несветайлова и врач Нина Козубко приносили 
фиктивные паспорта, пропуска и другие документы, благодаря которым Сергей Вайс и его 
друзья избавили тысячи горожан от угона в фашистскую неволю. 

В день двадцать четвертой годовщины Октябрьской революции Семен Морозов и 
его друзья взорвали здание таганрогской немецкой комендатуры. Через два дня на вокзало 
взлетели на воздух фашистские вагоны с боеприпасами. То на одной, то на другой улице 
города по утрам находили трупы немецких солдат и офицеров. Все чаще стали появляться 
в Таганроге сводки  Советского информбюро. «Вести с любимой Родины» — так назвали 
партизаны свой бюллетень. Их распространяли в сотнях экземпляров. 

 
Сергей Вайс — начальник штаба и разведки организации, 
руководитель одной из боевых групп молодых подпольщиков 
Таганрога. Расстрелян фашистами в 1943 году. 

Тщетно неистовствовал немецкий комендант Таганрога. 
Выбивался из сил подлый изменник — бургомистр города 
Стоянов. Подполье расширялось. В организацию уже входили 
целые семьи Афоновы, Турубаровы, Шаполаповы . 

Под руководством Афоновых группа молодых партизан 
совершила вооруженный налет на полицию в поселке Маяковка, 
освободила много пленных красноармейцев, снабдила их оружием, 

переправила на советскую сторону.  
Полицейские арестовали Петра Турубарова, подвергали его страшным пыткам, но 

он бежал, долго скрывался. Врагу все же удалось напасть на его след. Петр отстреливался 
двух убил, а последнюю пулю оставил себе.  

Стало ясно, что в организации появился предатель. Его выследили. Вайс и Пазан, 
переодевшись в форму гестаповцев, постучались ночью в окно квартиры предателя. 

Что угодно? — испуганно раздалось за дверью.  
— Нам необходимо срочно уточнить некоторые данные о подпольщиках, 

принесенные вами, — сказал Пазан.  
— Сию минуточку, — ответил предатель и стал быстро одеваться. Все трое вышли 

на улицу. В ночной темноте глухо прозвучал выстрел... 
     У котельного завода фашисты разместили большой склад горючего, в парке — 

склад боеприпасов. Сергей Вайс, Юрий Пазан и Николай Кузнецов подожгли склады, 
уничтожили часовых. Вайс убил фельдфебеля, завладел его документами, оружием. 
Гитлеровцы спешно бросили на завод группу гестаповцев, а партизаны наносили удар уже 
в другом месте.  

     Еще одна группа патриотов прорубила лед на море, задержала передвижение 
отступавших вражеских частей. Этим воспользовались советские летчики. 
Незадолго до освобождения произошел провал. 

 



Семен Морозов – секретарь Таганрогского горкома 
ВЛКСМ, руководитель подпольщиков Таганрога. Расстрелян 
фашистами 26 февраля 1943 года.  

Гестаповцы арестовали Семена Морозова и вместе с 
ним группу партизан. Страшным пыткам подвергли враги 
комсомольцев. Загоняли им под ногти гвозди, били 
шомполами. Морозова пытали день и ночь. Зажимали голову в 
стальные тиски, истязали жгутами из телефонной проволоки, 
но он молчал. Фашисты раздробили ему молотком пальцы. 
Морозов молчал. 
В гестаповские застенки уже доносился от Миуса гул 

советской артиллерии. Обессиленный от пыток, Семен смотрел в окно, радовался солнцу 
и говорил товарищам:   
           — Наше молчание убивает фашистов.  

Расстреливали героев на Петрушевской косе.  
— Мы умираем, но мы победители, а ваш конец близок. Да здравствует жизнь! — 

крикнул Морозов палачам.   
Так же мужественно приняли смерть Рая и Валя Турубаровы, Лев Костиков, 

Спиридон Щетинин, Иван Верентиков... 
Таганрогская организация подпольщиков продолжала борьбу. Теперь ее возглавлял 

Константин Афонов. Последовал новый провал. Фашисты арестовали и 12 июня 
расстреляли Константина Афонова, Сергея Вайса и других партизан. И все же 
организация была жива. Во главе ее стали Юрий Лихонос и Андрей Афонов. 
Подпольщики- комсомольцы боролись с фашистами до самого вступления в Таганрог в 
августе 1943 года частей Советской Армии. Они разминировали депо и железнодорожную 
линию, сохранили электростанцию на металлургическом заводе. 

С той поры прошло пятнадцать лет. Нетленна слава героев. Горит она вечным 
огнем в сердцах благодарных потомков, идущих по стонам тех, для кого свобода и счастье 
родного народа были превыше всего. 

Мих. АНДРИАСОВ 
(Наш корр.)   
ТАГАНРОГ 


