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Вожак комсомольского подполья 

 
Ночью запылал фашистский склад в порту... Средь бела дня 

взлетело в воздух огромное трехэтажное здание комендатуры 
оккупантов... В самом центре города взорвался склад боеприпасов... 
Горели вагоны и паровозы, горели автомашины, горела таганрогская 
земля под ногами фашистских, захватчиков.  

 Город боролся. Народные мстители за бремя оккупации 
уничтожили несколько сот фашистских солдат и офицеров, вывели из 
строя 75 паровозов и вагонов, около 300 автомашин и тягачей, по-
дожгли и взорвали более 20 складов, десятки раз нарушали военно-

полевую и штабную связь гитлеровцев. А сколько людей спасли они от фашистского 
плена, от угона в рабство! Листовки, сводки Совинформбюро, подпольная газета «Вести с 
любимой Родины» звали советских людей на борьбу с фашизмом.  

Организатору и руководителю подполья было в ту пору всего 27 лет. Звали его 
Николаем. И только немногие знали, что под этим именем скрывается секретарь Та-
ганрогского горкома ВЛКСМ Семен Григорьевич Морозов. Первыми его помощниками в 
подполье были комсомольцы Петр, Валентина и Раиса Турубаровы, Георгий Пазон, Лев 
Костиков, Евгений Шаров, Николай Кузнецов, Николай Назаренко, Сергей Вайс.  

Семен Морозов установил связь с оставленным обкомом, партии для подпольной 
работы в тылу врага Василием Афоновым и вместе с ним объединил разрозненные груп-
пы подпольщиков города в единый отряд. В феврале 1942 года на собрании командиров и 
парторгов боевых групп был избран объединенный штаб таганрогского подполья. 
Комиссаром штаба стал Семен Морозов.  

С этого дня подпольщики начали действовать еще активнее. Они работали на 
комбайновом, металлургическом, кожевенном, рыбном, котлостроительном заводах, на 
железнодорожном узле, во многих больницах. В рядах народных мстителей было около 
600 человек.  

К моменту освобождения Ростова от фашистских захватчиков таганрогское 
подполье выросло в большую и грозную силу. Семен Морозов и Василий Афонов начали 
разрабатывать план вооруженного восстания в городе с тем, чтобы помочь советским 
войскам в наступлении на Миус-фронте. Но осуществить этот план подпольщикам не 
удалось. Фашисты напали на их след. Ночью 19 февраля 1943 года на квартире у 
Турубаровых были схвачены Семен Морозов, Валентина и Раиса Турубаровы, Лев 
Костиков, Михаил Чередниченко и другие члены подполья. Три дня палачи пытали 
отважных патриотов. Нечеловеческие муки испытывал Семен Морозов, которому 
загоняли под ногти иголки, сжимали голову тисками. Но он вынес все. Не покорились 
врагу и его товарищи комсомольцы. 

22 февраля фашисты вывезли партизан-подпольщиков в Петрушину балку—место 
массовых расстрелов советских людей. Взявшись за руки, поддерживая друг друга, 
отважные патриоты пришли к обрыву. Семен Морозов запел; 

Вставай, страна огромная,  
Вставай на смертный бой... 
Песню подхватили. Палачи заторопились. Беспорядочная стрельба оборвала 

последнюю песню таганрогских подпольщиков. 
Накануне 20-летия Великой Победы Президиум Верховного Совета СССР 

посмертно присвоил Семену Морозову звание Героя Советского Союза. В Петрушиной 
балке, на месте расстрела таганрогских подпольщиков, пионеры и школьники, 
комсомольцы города посадили парк, заложили памятник. На нем золотыми буквами будут 
высечены имена патриотов, отдавших свою жизнь за свободу и счастье людей. 

А. МАКСИМЕНКО. 


