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22 февраля 1943 года, ровно 75 лет тому назад, немецко-фашистские захватчики 

расстреляли в Балке смерти организатора подпольной организации Таганрога Семёна 

Морозова и его товарищей, соратников по борьбе. В день их гибели мы вспоминаем 

отважных героев, пламенных борцов с гитлеровским режимом 

 

В руках оккупантов 

История Таганрогской подпольной организация берет свое начало с первых дней 

оккупации Таганрога. Этому предшествовали следующие события. 17 октября 1941 года 

эсэсовские части мотобригады СС «Лейб-штандарт «Адольф Гитлер» подошли к северной 

окраине города и после 6-часового боя с бойцами истребительного батальона и бро-

непоездами вторглись в пределы Стахановского городка.  

В это время в порту заканчивалась погрузка канонерских лодок «Кренкель», «Ростов-

Дон» и четырех катеров Севастопольского военно-морского училища. Взяв на борт 

работников городских предприятий и учреждений, среди которых находилось партийное 

руководство города и секретари Ростовского обкома партии М.П. Богданов и Г.И. Ягупьев, 

суда отчалили от берега. Не успели они покинуть акваторию гавани, как на высокий берег 

Таганрогского мыса выскочили эсэсовцы. В цейсовские бинокли уходящие корабли 

смотрелись как на ладони, и немцы открыли по ним ураганный огонь из артиллерийских и 

штурмовых орудий.  

В результате обстрела плавсредств погибли секретарь обкома партии М.П. Богданов, 

секретари Таганрогского горкома ВКП(б) Л.И. Решетняк и Н.Я. Сердюченко, заместитель 

председателя гор- исполкома М.И. Ромазанов, заведующий горфинотделом В.Л. Наталевич, 

военный комиссар города И.И. Николаенко, военнослужащие городского военкомата Д.Д. 

Шиянов и Е.Ф. Пашко, часть личного состава экипажей судов АВФ.  

В живых остались немногие. Среди уцелевших пассажиров оказались секретарь 

Ростовского обкома партии Г.И. Ягупьев, председатель горисполкома Д.В. Медведев, писарь 

первой части военкомата Г.П. Тимофеев, редактор газеты «Таганрогская правда» М.В. Рогов, 

секретарь ГК ВЛКСМ С.Г. Морозов, заведующий военным отделом Таганрогского ГК ВКП(б) 

Н.А. Зимин и другие.  

Им удалось выбраться на берег и… попасть в плен. Вот что рассказал об этом 

Григорий Иванович Ягупьев в своих воспоминаниях, частично опубликованных ранее в 

городской периодической печати:  

«Держась за плавающие остатки катера, под жутким обстрелом я около восьми часов 

плавал в море. Когда потемнело, выкарабкался на берег. В это время в район, где я лежал, 

вошли фашисты. Они схватили меня и волоком оттащили во двор маяка. На рассвете 18 

октября я обнаружил, что нахожусь среди советских солдат, попавших в плен. Моя шинель с 

пистолетом, гранатами, китель с документами и фуражка остались в море. Оценив 

обстановку, я посоветовал новым товарищам искать возможность уйти отсюда, пока не 

появились гестаповцы. Вышел во двор маяка. Здесь увидел С.Г. Морозова – секретаря 

горкома ВЛКСМ и М.В. Рогова – редактора городской газеты. Они, оказывается, не успели 

сесть на отходящие катера, фашисты с берега привели их сюда». 

Итак, Ягупьев, Морозов и Рогов оказались в плену, из которого всем троим удалось 

бежать. Читаем дальше.  
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«За несколько дней до этой встречи С.Г. Морозов просил у меня разрешения остаться в 

городе для подпольной работы, излагал свои планы. Я ему согласия не дал, так как его в 

городе все знали. Теперь я ему сказал: «Недавние планы одобряю, советую уходить в 

подполье. Если я не смогу уйти в Ростов, то тоже уйду в подполье. Моя кличка будет 

«Моряк».  

Но «Моряк» в подполье не ушел, он чудом смог добраться до Ростова. А Семѐн 

Григорьевич Морозов остался в оккупированном Таганроге, чтобы вести борьбу с немецко-

фашистскими захватчиками.  

 

Под именем Николая 

При рождении родители назвали мальчика Семѐном, а когда он вырос, стал комсомоль-

цем, пионервожатым, то его стали называть Николаем. Существует несколько версий второго 

имени Морозова. По одной – он взял себе имя Николай в честь любимого писателя Николая 

Островского, восхищаясь его силой воли и мужеством. По другой, когда он возглавил 

комсомольскую организацию в 15-й средней школе, то в комитете комсомола уже было три 

Николая. И ребята в шутку сказали ему: «Будешь четвертым Николаем».  

А третью версию высказала в 1950 году заведующая кафедрой марксизма-ленинизма 

Таганрогского учительского института М.И. Шахматова в своей диссертации. Она сообщала, 

что Николай – это «подпольная кличка» комиссара организации. И выходит, что это имя 

Морозов получил при создании антифашистской организации. Но ведь его уже называли 

Николаем в конце 20-х годов. Неувязка получается. Но, как бы там ни было, имя Николай 

закрепилось за Морозовым на долгие годы, и под этим именем он вошел в историю нашей 

страны и города.  

Из тех же воспоминаний Ягупьева стало известно, что, дождавшись темноты, они 

втроем (сам Григорий Иванович, Морозов и Рогов) стали выбираться из порта. По дороге 

выбросили пистолеты. В городе расстались, и Николай пошел к себе домой на Канатную. 

Переждав дома какое-то время и обдумав план действий, Николай, переодевшись до 

неузнаваемости в рабочую одежду, направился по знакомому ему адресу в Исполкомовский 

переулок, 107. Здесь проживала большая дружная семья Турубаровых.  

По необъяснимой воле рока отсюда, с домика Турубаровых, начнется зарождение 

подпольной организации Таганрога. И здесь же спустя 16 месяцев прекратит свое 

существование подпольная группа Николая Морозова. 

Глава семьи 55-летний Кузьма Иванович Турубаров до войны работал инспектором по 

охране рыбного хозяйства. Его жена – Мария Константиновна вела домашнее хозяйство и 

занималась воспитанием детей. А детей в семье было трое: старший Пѐтр (1918 г.р.), 

Валентина (1919 г.р.) и младшая Раиса (1924 г.р.). Всю эту семью Николай хорошо знал, 

особенно детей, с кем ему приходилось общаться на комсомольской работе. Девочки были 

активистками, участвовали в различных мероприятиях, проводимых школой, Дворцом 

пионеров или райкомом комсомола.  

После обычных в таких случаях восклицаний, проявлений чувств радости и взаимных 

расспросов, Николай перешел к делу, ради которого пришел сюда. Ходить вокруг да около он 

не стал и напрямую заявил, что надо создавать подпольную организацию и бороться с 

оккупантами. И в своих старых знакомых он не ошибся. Все Турубаровы дружно поддержали 

его идею и дали согласие войти в подпольную организацию. А потом перешли к обсуждению 

кандидатур будущих членов организации. Лучше всех ребят знала Раиса, так как была ближе 

к ним по возрасту. И зазвучали фамилии: Костиков, Веретеинов, Чередниченко, Шаров…  

Так закончилось предварительное совещание по организации подполья. Рекомендации 

сестер Турубаровых, конечно, имели значение, но Николай сам хотел убедиться в надежности 

и искренности будущих членов организации. Поэтому и пошел по адресам, которые под-
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сказали ему Турубаровы. С каждым надо было встретиться, обстоятельно поговорить, посмо-

треть ребятам в глаза, чтобы не ошибиться и не допустить ошибки.  

На это ушел почти месяц. И вот первая группа была сформирована. В неѐ вошли: 

Морозов Семѐн – руководитель  

Брынцева Антонина  

Веретеинов Иван  

Костиков Лев – начальник штаба  

Кравченко Олег  

Решетняк Владимир  

Романенко Александра  

Романенко Сергей  

Турубаров Пѐтр  

Турубарова Раиса  

Турубарова Валентина  

Чередниченко Михаил  

Шаров Евгений  

Щетинин Спиридон  

И закипела работа. Юные подпольщики писали листовки, в которых опровергали лжи-

вые сведения и обещания оккупантов, рассказывали правду о событиях на советско-герман-

ском фронте. Листовки переписывали от руки и сотнями распространяли в городе и близлежа-

щих селах. Периодически выпускали информационный бюллетень «Вести с любимой 

Родины», который вывешивали в людных местах. Важным видом работы являлись сбор 

одежды и продуктов питания для военнопленных, отправка их «к своим» на 

противоположный берег залива. А еще ребята выходили в места недавних боев и собирали 

оружие и боеприпасы для будущего вооруженного выступления.  

Так продолжалось больше года. Наступил февраль сорок третьего. Ситуация на фронте 

складывалась в пользу Красной армии. После разгрома армии Паулюса под Сталинградом 

фронт повернул на запад и пошел в наступление. 14 февраля части Южного фронта 

освободили Ростов-на-Дону. Подпольщиков охватила всеобщая эйфория от предстоящего 

освобождения. И 18 февраля 1943 года поздним вечером в доме Турубаровых Николай 

Морозов собрал свою группу, чтобы обсудить вопросы планируемого вооруженного 

выступления в помощь наступающим частям Красной армии. Такова официальная версия.  

В полночь заседание закончилось. Подпольщики еще не успели разойтись, как в двери 

кто- то настойчиво постучал. Кузьма Иванович пошел открывать. На пороге стояли полицаи. 

Когда подпольщиков вывели на улицу, они, растолкав конвоиров, кинулись врассыпную. Но 

скрыться удалось только Петру Турубарову и Евгению Шарову. Остальных связали и 

доставили в полицию, на улицу Петровскую, 85 (здание бывшего Дворца пионеров). Всю ночь 

в доме Турубаровых шел обыск. В доме нашли улики, свидетельствующие о подготовке 

диверсий. Уполномоченный криминального отдела городской полиции С.И. Ряузов составил 

соответствующий протокол и направил его своему шефу Борису Стоянову.  

А на следующий день, 19 февраля арестовали Льва Костикова. В доме у него полицаи 

произвели обыск и нашли клятвы подпольщиков группы Морозова. А дальше всѐ просто. 

Полицаи пошли по адресам и арестовали всех, чьи клятвы они обнаружили. В течение почти 

четырех суток шли интенсивные допросы с применением самых жесточайших и невероятных 

пыток. Изощренным издевательствам и насилию подверглись Рая и Валентина Турубаровы. В 

выборе методов допроса полицаи не стеснялись. Об этих страшных днях остались 

письменные свидетельства отца подпольщика Ивана Веретеинова, датированные 23 сентября 

1943 года. В них Дмитрий Иванович писал:  

«19 февраля 1943 г. мой сын и я были арестованы полицией из русских у себя на 

квартире и отправлены под конвоем в городскую полицию, где уже находилась часть наших 
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товарищей. Нас передали на допрос немцам. Вечером часов в шесть всех повели в дежурку, 

где оказалось человек 25 наших товарищей, среди них были и женщины. Нас переписали, 

отобрали документы и некоторые вещи и распределили по камерам. Мой сын Иван 

Веретеинов, Щетинин, Морозов, Чередниченко, Кравченко, Решетняк, Пономаренко и другие 

попали в одну камеру № 1. Костикова Петров, который ведал политической частью, посадил 

отдельно. 20 февраля немцы нас еще раз допросили, но тех, кто давал клятву, больше не 

допрашивали. 22 февраля в 14-30 дня в камеру вошел Стоянов и начал вызывать в коридор по 

списку: Щетинина, Веретеинова, Морозова, Решетняка, Кравченко, Пономаренко, 

Чередниченко и других. После чего дверь захлопнулась, и дети наши больше не вернулись».  

Подпольщиков (всего 17 человек) и их руководителя Семена Морозова полицаи 

вывезли в Кагатов овраг (Балку смерти) села Петрушино и там всех расстреляли. Кузьму 

Ивановича и Марию Константиновну полицаи некоторое время подержали в своих застенках, 

а потом отпустили под подписку. Освободили и других родственников подпольщиков.  

Жизнь Петра Турубарова и Евгения Шарова на воле оказалась недолгой. 7 июля 1943 

года Пѐтр Кузьмич Турубаров застрелился на чердаке родного дома, когда полицаи пришли 

его арестовывать. А Евгения Шарова задержала немецкая береговая охрана во время попытки 

переплыть залив в сторону Синявки. Вскоре немцы его расстреляли... До освобождения 

Таганрога оставались считанные дни.  




