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Город Таганрог, расположенный в Ростовской области, на берегу одноименного за-

лива Азовского моря, как порт и относительно крупный населенный пункт имеет страте-

гическое значение. На протяжении лета 1941 года, когда Красная Армия терпела по-

ражения от превосходящих в военно-техническом отношении сил противника и отсту-

пала на восток. Однако продолжал, даже под бомбежками, жить своей жизнью. Рабо-

тали предприятия, дети ходили в школы, врачи и учителя, рабочие и инженеры ис-

правно выполняли свои обязанности.  

17 октября 1941 г., после жестокого боя, длившегося четыре часа, части вермахта 

прорвали оборонительные позиции, и ворвались в город. Прорвавшись к заливу, гит-

леровцы открыли артиллерийский огонь по дивизиону катеров, который прикрывал 

отход крупных кораблей из таганрогского порта. Началась гитлеровская оккупация Та-

ганрога . 

Таганрогское подполье создавали, коммунисты и комсомольцы. Через два месяца 

после захвата города , в Таганроге действовала мощная подпольная организация с 

централизованным руководством. Во главе организации стоял Василий Ильич Афо-

нов, бывший до войны секретарем Матвеево-Курганского районного исполкома сове-

тов. Комиссаром подполья был Семен (Николай) Морозов, до войны занимавший 

должность секретаря Таганрогского городского комитета комсомола.  

В начале своего боевого пути таганрогское подполье не имело никакого необходи-

мого оснащения. Ни оружия, ни радиостанций, ни фонарей, ни даже часов наручных у 

подпольщиков не было. Радиоприемник собрали сами. Первым боевым оружием орга-

низации стал парабеллум, который Морозов лично стащил из грузового автомобиля 

гитлеровцев, воспользовавшись моментом, пока солдаты отвлеклись.  

Активисты созданной Морозовым подпольной организации работали по всем воз-

можным направлениям деятельности. Важнейшим направлением была диверсионная 

деятельность против военных и гражданских объектов противника. Во время оккупации 

Таганрога подпольщики — «морозовцы» 68 раз выводили из строя военно-полевую и 

штабную связь вермахта. Был совершен целый ряд поджогов и взрывов на немецких 

объектах.   
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        Практически с самого начала оккупации Таганрога штаб подпольной организации 

приступил к выпуску и распространению листовок. Позже появилась подпольная газе-

та «Вести с любимой Родины». Поскольку подпольщики располагали самодельным 

радиоприемником, они имели возможность получать сводки Совинформбюро и за-

тем, распечатав их, распространять среди жителей Таганрога.   

       Занимались подпольщики и менее видной, но не менее важной для организа-

ции антифашистского сопротивления, работой.  В организации активно работала 

врач Нина Ивановна Козубко. Она выдавала юношам и девушкам, которых немцы 

собирались угонять в Германию, фиктивные справки о заболеваниях. Это было 

очень актуально, поскольку немцы угнали из Таганрога пятнадцать тысяч человек, 

большую часть которых составляла молодежь допризывного возраста . 

Гитлеровское гестапо предпринимало титанические усилия по розыску и поимке 

бесстрашных подпольщиков. Чтобы избежать возможного внедрения провокаторов, подпольная организация была организована по се-

тевому принципу, с минимальным знакомством активистов между собой. С руководителями подполья контачили только руководители 

групп, входивших в состав организации. И, тем не менее, провокаторы в организацию внедрялись . 

14 февраля 1943 г. был освобожден от гитлеровских захватчиков Ростов-на-Дону. Скорого освобождения ожидали и таганрожцы. Возможно, по-

этому несколько сократилась бдительность членов таганрогского подполья. Как гитлеровцам удалось выйти на след подпольщиков — до сих пор 

точно неизвестно. В середине февраля 1943 г. в Таганроге начались массовые аресты членов и сочувствующих подпольной организации. 18 февра-

ля 1943 г. был арестован сам Николай Морозов. Его подвергли страшным пыткам, но он не вымолвил ни слова. 23 февраля 1943 г. товарищ Моро-

зов и группа из 18 его соратников была расстреляна на берегу Таганрогского залива.  Однако даже казнь руководителя подпольной организации не 

привела к прекращению деятельности таганрогского подполья. Диверсии продолжались. В конце концов, гестапо удалось внедрить в организацию 

предателей, которые выдали практически всех участников. В мае — июне 1943 года в Таганроге начались массовые аресты подпольщиков и граж-

дан, подозревавшихся в связях с подпольными группами. Было арестовано более 200 таганрожцев, среди которых было много женщин и несовер-

шеннолетних. 12 июня 1943 г. в балке возле села Петрушино казнили 120 подпольщиков.   

8 мая 1965 года, в честь двадцатилетия Великой Победы, Президиум Верховного Совета СССР присвоил лидеру таганрогского подполья Семе-

ну Григорьевичу Морозову высокое звание Героя Советского Союза посмертно. Петр, Валентина и Раиса Турубаровы были награждены орденами 

Красного Знамени посмертно.   

Семен Морозов 
Валентина, Петр и Раиса  

Турубаровы 
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"Мемориал славы на «Самбекских высотах» — 

первое, что открывается взору посетителей комплекса. Самый большой 

донской памятник в честь Великой Отечественной войны был установлен 

еще в 1980 году в дань памяти о героических сражениях по линии "Миус-

фронта".   

Эстафету памяти центральный мемориал передает интерактивной пло-

щадке "Прорыв" под открытым небом. Окопы, укрепления, настоящая воен-

ная техника — все эти находки, сооружения и даже их расположение в точ-

ности, как в дни битвы на "Миус-фронте" . 

Во время квеста посетители на интерактивной площадке смогут побро-

дить по окопам и даже залезть в танки.  Здесь есть и немецкие модели, и 

советский Т-34. А совсем недавно поисковый отряд СКИФ нашел остатки 

танка Т-26. Восстановленный, он вскоре тоже обретет здесь свой дом. 

"Те части, которых не доставало, собирали по крупицам, можно так ска-

зать, по всей России. Ездили и в Старую Русу. Спасибо нашим коллегам 

поисковикам", — рассказывает командир поискового отряда "СКИФ" Игорь 

Дудченко. 

Помимо традиционной экспозиции гости увидят и интерактивную. Современные мультиме-

дийные секции воссоздадут атмосферу военных лет и расскажут о боях на "Миус-фронте". Там 

Красная Армия потеряла больше 8 сотен тысяч бойцов. 

Побродить по лабораториям интерактивной реальности можно будет и в информационно-

выставочном центре по соседству. На выходе гостей будет встречать каскад фонтанов, плавно 

перетекающий в Аллею памяти, где захоронены сотни павших в годы войны солдат. 

Идея создания комплекса стала поистине народной задачей. 

"Ростовская область — одна из тех территорий, где фронт проходил 3 года, но мы не имеем 

ни одного государственного музея Великой Отечественной войны. И вот с тех пор мы стали выхо-

дить с инициативой — это ветераны ВОВ и поисковики", — говорит председатель ростовского ре-

гионального отделения "Поисковое движение России" Владимир Щербанов. 

На то, чтобы воплотить идею в жизнь, ушло больше 6 лет. 

Свои двери музейный комплекс должен был открыть в день 75-летия Великой Победы. Но в 

связи с эпидемией короновируса, планировавшееся на 9 мая 2020 года открытие мемориального 

комплекса переносится на август месяц. 
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Июнь. Россия. Воскресенье.  

Рассвет в объятьях тишины.  

Осталось хрупкое мгновенье  

До первых выстрелов войны.  

Через секунду мир взорвётся,  

Смерть поведёт парад-алле,  

И навсегда погаснет солнце  

Для миллионов на земле.  

Безумный шквал огня и стали  

Не повернётся сам назад.  

Два «супербога»:  

Гитлер – Сталин,  

А между ними страшный ад.  

Июнь. Россия. Воскресенье. 

 Страна на грани: быть не быть…  

И это жуткое мгновенье  

Нам никогда не позабыть… 

 

«Никто не забыт и ничто не забыто» —  

Горящая надпись на глыбе гранита.  

Поблекшими листьями ветер играет  

И  снегом холодным венки засыпает.  

Но, словно огонь, у подножья – гвоздика. 

 Никто не забыт и ничто не забыто. 

Позвал я внука со двора  

К открытому окну:  

Во что идет у вас игра?  

В подводную войну!  

В войну? К чему тебе война?  

Послушай, командир:  

Война народам не нужна.  

Играйте лучше в мир.  

Ушел он, выслушав ответ.  

Потом пришел опять  

И тихо спрашивает:  

Дед, А как же в мир играть?  

Ловя известья, что с утра  

Передавал эфир,  

Я думал: перестать пора  

Играть с войной, чтоб детвора  

Играть училась в мир! 

 


