
Герои Таганрогского подполья  Петр, Валентина  и Раиса Турубаровы. 

                        Дождь шел уже почти целые сутки. Холодный ноябрьский дождь. 

Черная скользкая грязь расползалась под ногами, увлекая за собой вглубь 

густой черноземной каши. По одежде и лицу быстро, перегоняя друг друга,  

стекали дождевые струи. Порывистый ветер свистел в ушах и насквозь 

пронизывал все тело. 

                  -Ну и погода, черт побери, вот ночка-то выдалась! 

                  -И не говори, угораздило же нас дежурить именно в эту ночь, ну ничего, 

сейчас дрезину отправим и зайдем погреемся! 

        Два полицая,  закутанные в длинные резиновые плащи, скользя по грязи, 

пробирались к железнодорожным  путям. Там, возле дрезины, уже суетились 

поджидавшие их шестеро немцев: «Шнелле, шнелле, сколько можно ждайт, уже 

давно пора ехайт! “ Полицаи зашагали быстрее, чвакая и разбрызгивая черную 

жижу. 

        Наконец, все погрузились, слух до боли резанул скрежет колес, и дрезина 

медленно и тяжело тронулась, слегка раскачиваясь на рельсах.  

                - А знаешь, Степаныч, меня  ведь дома курочка ждет, вчера у бабки одной  

отнял, ох, и душистый бульончик вышел, а старая ведьма отдавать не хотела, 

все плакала, ну да черт с ней, так вот я говорю, бульончик душистый, курочка, 

наливочка… А мы тут мерзнем, мокнем… 

               -Ничего, Игнат, вот сопроводим господ немцев, куда надо, разгрузимся, 

вернемся, а там уж скоро и светать начнет – и по домам! Скоро все кончится! 

           До рассвета было еще далеко, но Степаныч  был прав в одном: скоро 

действительно все кончилось, но кончилось далеко не так, как планировали  

полицаи. 

      Такую ночь Петр Турубаров и его группа ждали давно. Ребята 

получили поручение из центра произвести взрыв на железной дороге, все было 

тщательно спланировано и подготовлено, но вот только с погодой не везло: 

стояли тихие теплые осенние ночи, луна, гуляя по безоблачному небу, освещала 

каждый уголок. В такую ночь натолкнуться на патруль проще простого. 

Ждали ненастья, и вот оно, наконец, наступило. Дождь шел с утра, не 

прекратился он и днем, призывно барабаня по крышам домов, задорно гудел 

ветер, а к вечеру разыгралась целая буря. Не боясь дождя, Петр стоял у обрыва 

и смотрел  на  штормящее море: барашки волн стремительно летели к берегу и 

рассыпались множеством брызг, оставляя за собой на мокром песке и медленно 

уползающую назад пену. Да, в такую погоду ни один немец на улицу не 

вылезет. Вот удача! Сердце молодого человека взволнованно билось: сегодня-

ночью-сегодня- ночью. 

        Это было их первое серьезное задание, и нужно, чтобы все 

получилось, чтобы  Николай Морозов знал, что он не зря на них надеялся, что 

не зря, начиная создавать подполье, он именно в его, Петра Турубарова, дом 

пришел в первую очередь, именно о его семье подумал. Впрочем, Петр и так 

знал, что Николай всецело ему  доверяет. Но первое задание провалить нельзя, 

как, собственно, и все последующие, пока эти поганые фашисты бесчинствуют 

в его любимом городе, его родной стране. Сердце забилось еще быстрее. Петр 



бросил последний взгляд на бурлящее море, провел рукой по мокрому от 

стекающих капель дождя лбу, развернулся и быстро направился к дому. Нужно 

готовиться, да и комендантский час вот-вот начнется. 

              И вот долгожданная ночь. Плотная пелена дождя спрятала от 

посторонних глаз группу Петра Турубарова, пробирающуюся в сторону 

станции “Марцево”. Вот то самое место. Ребята работали быстро и слаженно, 

почти не переговариваясь друг с другом: разрывали мокрую землю, 

закладывали взрывчатку, загребали. Наконец, все было готово. Оставалось 

только ждать. Тихий ровный гул и легкое дребезжание рельсов предвестили о 

приближении дрезины. Нужно было срочно уходить. Дело сделано, теперь 

лишь бы рвануло! Друзья разошлись в разные стороны по одному, вместе 

возвращаться было опасно. Петр отошел на безопасное расстояние и ждал. Он 

стоял с закрытыми глазами и практически не дышал. Эти мгновения 

показались ему вечностью. Нов вот сильный свет ударил в глаза сквозь 

закрытые веки, а через долю секунды барабанные перепонки задрожали от 

всепоглощающего грохота. Петр открыл глаза: черное небо было озарено 

яркими всполохами пламени. Рвануло-так рвануло! Ура! Улыбка радости 

самопроизвольно появилась на его лице. Петр противился ей, пытался 

оставаться серьезным, сжимал губы, но уголки губ непослушно ползли вверх, а 

все его существо пронизывала огромная радость, хотелось бежать домой 

вприпрыжку, петь. Но ничего этого делать было нельзя. Хоть и дождь, но все 

равно можно нарваться на патруль. Уходить нужно тихо, заранее 

продуманным маршрутом. Причем делать это необходимо быстро: до города 

путь неблизкий, а ночь не бесконечная, туда-сюда – и рассвет. 

     Когда Петр, мокрый до нитки, глухими переулками, наконец, добрался до 

дома, дождь уже почти прекратился, небо стало светлеть под мощным 

натиском солнечных лучей. В доме Петр оставлял за собой мокрый след, вода 

стекала с его одежды, будто он ходил купаться в море в эту холодную 

ноябрьскую ночь. Не смотря на обилие воды вокруг, в горле пересохло, 

нестерпимо хотелось пить. Несколько минут Петр не отрывался от кувшина с 

водой пока не осушил его, затем переоделся, на цыпочках пробрался в комнату 

и лег в постель. Сестры Рая и Валя, как показалось Петру в первую минуту, 

мирно спали. Но на самом деле это было не так.  Только услышав скрип 

половиц, девушки натянули одеяла и закрыли глаза. Всю ночь они просидели 

без сна в ожидании брата. И вот теперь, когда он благополучно вернулся, 

притворились спящими, чтобы дать ему отдохнуть. Но терпеть до утра сил не 

было. Валя раскрыла глаза, села на кровати и вопросительно посмотрела на 

брата. Петр лежал, глядя в потолок, и непокорная улыбка помимо   воли снова 

появилась на его лице. «Все получилось»,- почти одними губами тихо произнес 

он, отвечая на Валин вопросительный взгляд. «Ура!»-вырвалось у лежащей в 

противоположном углу Раи, самой младшей из семьи Турубаровых. И все трое 

уснули счастливым спокойным сном. 

       Утром, вернувшись с базара, мать принесла новость: в районе станции 

«Марцево» кто-то подорвал дрезину, погибли шесть немцев и два полицая, до 

сих пор движение на железной дороге не восстановлено. Трое детей 



Турубаровых  загадочно переглянулись. Отец, Кузьма Иванович, уловив 

таинственный взгляд детей, одобрительно кивнул. И мать, и отец Турубаровы 

хорошо знали, чем занимаются их дети, гордились ими и во всем старались 

помочь.  

        Дом Кузьмы Ивановича находился по адресу пер.Исполкомовский, 107, 

почти у самого моря. Как и многие таганрожцы, живущие у моря, старик 

Турубаров был потомственным рыбаком. Его жена, Мария Константиновна, 

вела домашнее хозяйство. Их старшие дети, Петр и Валентина, до войны  

работали на заводе. Младшая же, Раиса, которой к моменту оккупации города 

не было и 16 лет, ходила в 29 школу.  

       В те годы моя прабабушка жила пососедству, на улице Шевченко, на 

пересечении ее с Исполкомовским, и хорошо знала семью Турубаровых. С Раей 

она ходила в одну школу.   А Кузьма Иванович не раз выручал прабабушку и 

ее брата, угощая рыбой. Когда немцы сняли запрет на рыбную ловлю, и 

рыбаки стали выходить в море, голодные окрестные ребятишки, а среди них и 

моя прабабушка, выбегали на берег встречать рыбаков в надежде выпросить 

рыбы. Хотя улов нужно было сдавать немцам, рыбаки всегда жалели детей, 

ведь они знали, что их отцы сражаются в это время с фашистской нечистью. 

Никто из детей, как рассказывала прабабушка, не уходил с берега с пустыми 

руками. Еще прабабушка говорила, что зимой Рая и Валя с группой молодежи 

часто катались на коньках вдоль берега, а затем кто-то из них незаметно 

исчезал – уходил на тот берег к нашим передавать сведения. Сейчас, изучая 

литературу о деятельности таганрогского подполья, я не нашел нигде 

сведений, подтверждающей слова моей прабабушки. Но кто знает, ведь она 

каждый день наблюдала за всем из своего двора, который заканчивался тем 

самым обрывом, где был спуск к морю, а в официальных документах 

зафиксировано далеко не все, далеко не все документы сохранились, далеко не 

все рассекречены. А может, конечно, и детская память моей прабабушки что-то 

перепутала. Увы, теперь уже уточнить не у кого. Но в душе появляется какой-

то трепет, когда думаю о том, что та пожилая женщина, которая в детстве 

катала со мной машинки, моя родная прабабушка, в своем детстве была 

свидетельницей таких великих дел, о которых я сейчас читаю в книгах. 

                  Таганрогское подполье, организованное в годы оккупации, 

насчитывало в своих рядах около шестисот человек и было сопоставимо по 

значимости своей деятельности с подпольем Краснодона.  Эта мощная 

подпольная организация успешно функционировала  в течение практически 

всего времени оккупации и  не давала немцам  почувствовать себя хозяевами 

города, они всегда ощущали за своей спиной дыхание подпольщиков. Взрыв 

коммендатуры, подрывы железнодорожных путей, распространение листовок, 

организация побега из плена группы советских  командиров- вот только 

маленькая толика их смелых и дерзких дел. К слову сказать, организация 

подполья была такова, что в случае провала или предательства кого-то из 

членов группы, подполье продолжало функционировать дальше, так как 

члены групп, состоящих из пяти-восьми человек, не знали ни количество 

других групп, ни их состав. Именно такая система организации многим 



подпольщикам спасла жизнь и позволила встретить Красную армию и вместе с 

нею выловить не успевших сбежать немецких пособников. 

       Последние дни подполья в мае-июне 1943 года были самыми тяжелыми. 

Многие товарищи были схвачены и жестоко казнены. Расстреляны в балке 

смерти были и сестры Валя и Рая Турубаровы. К Петру же судьба была пока 

благосклонна. Кокой-то незримый ангел-хранитель выручал его тогда, когда, 

уже казалось, спасения нет. 

      Заложив руки за голову, Петр лежал на старом ватном одеяле на чердаке 

своего дома и смотрел в потолок. Сквозь щели в крыше и через слуховое окно 

пробивались ласковые лучи яркого летнего солнца. Они дразнились, 

подбирались к самому лицу, что заставляло Петра жмуриться. Он вспоминал 

свой первый побег из немецкого плена. Петр служил тогда на границе. Это 

было еще в самом начале войны. Попав в плен после ранения, решил бежать во 

что бы то ни стало. Удалось. Одна местная жительница дала ему старую 

рваную одежду, в ней и ушел. Господи, как давно это было, будто не в этой 

жизни! На этом злоключения не закончились- Петра схватили. Но поскольку 

был он теперь в подаренных ему лохмотьях, считался не военнопленным, а 

гражданским. Вместе с другими такими же бедолагами Петра отправили рыть 

окопы под Мариуполь. Под Мариуполь! Это же рядом с домом. Такого шанса 

больше не будет. И Петр снова рискнул, и снова удача. Через несколько дней он 

уже стоял на пороге родного дома. Петр помнит эти мгновения: помнит 

осторожные шаги матери, ее испуганный голос в ответ на его тихий, почти 

скребущий, стук в дверь, а затем ее сияющие счастьем глаза, крепкие объятия 

отца, веселый щебет сестер. Сестры… При мысли о девочках комок подкатил к 

горлу. Они были такие юные, такие наивные, но в то же время такие 

отважные. Когда Николай Морозов пришел в их дом с предложением вступить 

в ряды создаваемого им подполья, Петр раздумывал, его не покидала мысль 

рвануть за линию фронта к своим, и дело, предлагаемое Николаем, не казалось 

Петру серьезным. Валя же и Рая немедленно заявили, что хотят вступить в 

организацию, наперебой перечисляя, чем смогут быть полезными.    И в тот же 

вечер отправились они убеждать знакомые еврейские семьи бежать из города. 

И убедили же, чем спасли жизни многим евреям! Эх, девчонки-сестренки! Как 

же так случилось, что он, Петр, взрослый мужчина, лежит здесь,  живой и 

здоровый, на мягком одеяле и наслаждается лучами летнего солнца, а они, 

такие юные и нежные, избитые и изувеченные лежат в холодной могиле?  Как 

же так могло случиться? Судьба  в очередной раз хранила Петра. Когда 

начались массовые аресты, ему удалось спрятаться в доме знакомых, а когда 

фашисты нагрянули и туда, снова бежать. Очередной побег удался! 

Заговоренный он, что ли? Конечно, немцы искали его в доме отца , но не 

нашли. Никто и не думал, что Петр может прятаться дома . Отец уже нашел 

лодку, на днях Петр переправится на ту сторону, к своим. Вот тогда он 

отомстит и за Раю, и за Валю, и за всех своих замученных товарищей, и за весь 

свой истерзанный город, за всю страну свою отомстит проклятым фашистам. 

            Внизу послышался какой-то шум. Опять что ли пришли? Петр взялся за 

пистолет. “В пистолете пять пуль: черыре фрицам, последнюю себе,-” 



мелькнуло в голове у Петра. Он встал с одеяла и с напряжением вслушивался в 

происходящее внизу. Постепенно шум в доме стих, послышались голоса на 

улице. Неуж-то снова пронесло? Петр с облегчением вздохнул и хотел было 

снова опуститься на свое ложе... В этот самый момент Петр услышал, что кто-

то поднимается на чердак. Он только и успел вскочить и выхватить пистолет, 

как  в слуховом окне появилось лицо фашиста. Раздался выстрел, затем глухой 

удар о землю падающего фашистского тела. “Один,”-мысленно считал Петр. 

Снизу доносилась возня и лающая немецкая речь. Вскоре на чердаке появился 

второй фашист, за ним третий.  “Четыре пули фашистам, последняя-себе,”- 

Петр исполнил все в точности. Выстрел в голову в голову оборвал его жизнь. 

Не успел Петр воспользоваться купленной отцом лодкой, не смог вернуться в 

ряды Красной Армии и мстить за погибших товарищей. Но то, что Петр 

сделать успел, навсегда прославило его имя, имена его сестер и других 

подпольщиков в истории нашего города. 

          А 30 августа  1943 года Таганрог был освобожден от фашистской нечисти. 

В 1965 году Петр Турубаров был награжден орденом Красного Знамени 

посмертно, Валентина и Раиса Турубаровы награждены орденами Красной 

Звезды посмертно. В 1965 году одна из улиц Стахановского городка была 

названа именем Турубаровых. Героям Таганрогского подполья посвящен 

памятник “Клятва юности” скульпторов Грачевых, открытый в 1973 году. На 

доме, где жила семья Турубаровых, была вывешена мемориальная доска. 

             Исполкомовский, 107. Серый дом с зелеными ставнями, он похож на 

многие другие в старой части города. Но сколько всего происходило в его 

стенах, свидетелями скольких значимых для города событий стали эти серые 

стены. Они помнили первые шаги маленьких брата и сестер Турубаровых, 

видели, как из детей они превратились в смелых и благородных молодых 

людей, настоящих патриотов, горячо любящих свой родной город и свою 

Родину. Эти стены слышали слова клятвы,  которую молодые люди давали, 

вступая в ряды подпольной организации, слышали они и звук последнего 

выстрела, оборвавшего жизнь Петра Турубарова. У домов, как и у людей, у 

каждого своя судьба. Активисты города надеялись создать в доме Турубаровых 

музей Таганрогского подполья, но, как всегда на такого рода проекты, не 

находилось денег. Теперь больше деньги искать не нужно. В мае прошлого года 

как раз накануне Дня Победы, дом был снесен, так как мешал строительству. 

До боли обидно, что не будет в нашем городе такого замечательного, а главное, 

очень нужного в наше время музея. Сейчас, когда во всем мире пытаются 

перековеркать и вытравить из людских умов память о  Великой  

Отечественной войне, очерняют ее героев, а подлецам и негодяям возводят 

памятники, особенно важно нам, здравомыслящим людям, помнить славные 

страницы своей истории. Нашему городу есть, чем гордиться, и нам, 

таганрожцам, есть, что помнить, и есть, кого чтить. 

                  Дом, конечно, очень жаль. Но что дом? Это всего лишь груда камней. 

Главное, чтобы в груду камней не превращались наши сердца… 
 


