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В центре зеленого сквера по Спартаковскому переулку несколько лет назад была ус-

тановлена мемориальная плита с надписью:  «Здесь будет сооружен памятник героям таган-

рогского подполья». Его строительство городская комсомолия взяла под свой контроль. На 

промышленных предприятиях города прошли сотни комсомольских субботников и воскрес-

ников. Деньги, заработанные на них, перечислялись в фонд строительства мемориала. 

И вот в июне прошлого года на бюро горкома ВЛКСМ было принято решение: все ра-

боты завершить к дню 30-летия освобождения Таганрога от немецко-фашистских захватчи-

ков. Тогда же было решено, что эта площадь станет главной ритуальной площадью город-

ской комсомолии. А потом... 

Общественность города горячо откликнулась на призыв комсомольцев увековечить 

подвиг героев подполья.. Давайте проследим только за некоторыми сообщениями. которые 

поступали в «Таганрогскую правду». 

"26 августа 1972 года состоялся массовый субботник, в котором приняло участие 

около 300 юношей и девушек. Посильную помощь в сооружении мемориала оказывают 

управления «Донбсасэнергострой», «Кавэлектромонтаж», дорожное ремонтно-

строительное, «Водоканал». 

«Седьмого апреля 1973 года отлично трудились ребята и девчата третьего и чет-

вертого котельного, второго трубного, третьего механического цехов центральной ла-

боратории завода «Красный Котельщик», выполняя сменные задания на 150-160 про-

центов. Надолго останется эта строка в истории завода о комсомольских субботниках. 

В них приняло участие более 1500 человек. В фонд строительства мемориала перечис-

лено 3500 рублей...». 

«Утро в горкоме комсомола началось со встречи первого секретаря горкома 

комсомола Евгения Струкова с комсомольцами — студентами радиотехнического ин-

ститута, которые изъявили желание безвозмездно работать в течение месяца на строи-

тельстве мемориала. В отряд вошли десять студентов радиотехнического факультета: 

Павел Лебедев. Валерий Заикин, Виктор Свиридов. Александр Стародуб и другие. В ав-

густе их сменит другой отряд в количестве 12 человек». 
Юность Таганрога посвящала свой безвозмездный труд, чтобы возвести памятник 

тем, кто погиб за нашу счастливую жизнь, кто стал для нас живым примером беспредельной 

стойкости и мужества 

Постепенно преображалась площадь. И вот она перед нами. Красива и торжественна, 

выложенная белыми плитами, увенчанная скульптурной композицией «Клятва юности» ра-

боты Грачевых. Ее обрамляет зеленый травянистый ковер, с пламенеющими цветочными ко-

страми. Это символично. Их цвет сродни цвету знамени, под которое тридцать  с лишним  

лет  назад   встали на борьбу с врагом подпольщики. И сегодня комсомолия 70-х ведет с ни-

ми перекличку. Сегодня мы приобщаемся к их подвигу.  Все, кто здесь побывает, обязатель-

но обратят внимание на гранитный камень, на котором высечены слова: 

Поклонитесь, потомки. 

Героям народного мщенья! 

Был нелегок их путь. 

Но других не искали 

дорог. 

Поклянитесь, потомки,  

На площади этой 

священной 



Быть достойными тех, 

Кто погиб за родной 

Таганрог! 

Вчера здесь состоялось торжественное открытие скульптурной композиции «Клятва 

юности». 

Город готовился к обороне. Партийная организация начала  создавать народное опол-

чение, юноши и девушки шли возводить укрепления,  вступали в отряды противовоздушной 

обороны. На митинге, посвященном защите Таганрога, со страстной речью выступил  секре-

тарь горкома комсомола Семен Морозов. 

— Друзья, — взволнованно говорил он, оглядывая собравшихся в городском театре, 

— пришел час испытания для нашей юности. У нас чистая душа, чистые глаза, в которых нет 

страха смерти. Мы любим свою юность, но отдадим ее, не задумываясь, лишь бы это был 

шаг к нашей победе! 

Семен Морозов. Он объединил вокруг себя верных товарищей на борьбу с за-

хватчиками в оккупирован, ном городе. Страстная любовь к Родине, своему народу сплотила 

молодых подпольщиков города. 14 января 1944 года «Комсомольская правда» посвятила 

свои строки: 

«Это были настоящие, умные. сильные духом и умелые борцы. Боевые дела под-

польной комсомольской организации города, помогавшей партии воодушевлять народ 

на борьбу с врагом и активно участвовать в этой борьбе, значительны и велики. Они 

войдут в историю комсомола как одни из самых ярких примеров самоотверженной 

борьбы за освобождение Отчизны от немецких оккупантов». 
Турубаровы. Петр и его сестры Раиса и Валентина вместе с Георгием Пазоном, Раи-

сой Капля, Львом Костиковым, Иваном Вереитиновым, Евгением Шаровым, Спиридоном 

???? и пионером Мишей ???? первыми произнесли пламенные слова клятвы. 

В феврале 1942 года группа Морозова объединилась со своими единомышленниками 

во главе с Василием Афоновым. Тогда и был образован центральный подпольный штаб. 

Число патриотов быстро росло. Более шестисот человек входило в подполье. Их действиями 

руководил штаб во главе с командиром Василием Ильичом Афоновым и комиссаром Семе-

ном (Николаем) Морозовым. Костяк составляли 65 коммунистов и 77 комсомольцев. О них 

никогда не забудут. На их патриотизме воспитываются все новые поколения молодежи. 

Вдумайся, читатель, в строки из воспоминаний бывшего секретаря горкома комсомола Зи-

наиды Евстигнеевны Гришиной (ныне Мусатовой): 

«Запомнилась встреча на квартире одной ученицы. Зашел разговор о только что 

вышедшей тогда в свет книге Николая Островского «Как закалялась сталь». С горячей 

страстью повторял Морозов проникновенные слова писателя; «Комсомол — это не ши-

рокая укатанная дорога без ухабов, не дорога цветов, а тяжелый тернистый путь, по ко-

торому надо идти через препятствия, и кому невмоготу будет идти по этому пути, пусть 

уйдет с дороги». 

Они прошли по этой дороге с высоко поднятой головой. Об этом рассказывают свиде-

тели и документы. 

Из наградного листа на Георгия Прокофьевича Перцева — мастера железнодорожного 

училища: 

«...в подпольную организацию вступил в начале 1942 года. Вовлекал новых чле-

нов, создал партизанскую группу и был ее руководителем... После ареста членов орга-

низации полицией со двора Перцевых  вывезено 2 подводы оружия и боеприпасов.... 

Скрывался от преследования гестапо и полиции, тяжелобольной под другой фамилией 

был доставлен в городскую больницу и 17 июля 1943 года умер от тифа. Был  актив-

ным участником подполья, смелым, решительным организатором. В его группе уча-

ствовали мать, жена, брат и его жена, которые расстреляны немецкими оккупационны-

ми властями". 
Из наградного листа на А. М. Стаценко, 1919 года рождения, члена BЛKCM. 



«Антонина Михайловна Стаценко в первые дни оккупации работала на заводе 

«Гидропресс»... Принимала активное участие в работе подпольной организации, раз-

множала сводки Совинформбюро и вместе с листовками «Боевой штаб» распространя-

ла среди населения, собирала разведданные о расположении немецких частей, являлась 

связной между подпольными группами... При обыске у нее на квартире найдены пате-

фонная пластинка с записью речи В. И. Ленина и фотография вождя. После не-

однократных пыток расстреляна 12 июня 1943 года». 
Таганрогские патриоты предпочли умереть, сражаясь, чем жить на коленях. За особые 

заслуги, мужество и героизм организатору и комиссару «подполья С. Г. Морозову присвоено 

посмертно звание Героя Советского Союза, орденом Ленина награжден посмертно) коман-

дир подполья В. И. Афонов, орденом Красного Знамени награждены (посмертно) К. С. Афо-

нов, М. Ф. Плотников, П. К. Турубаров, орденом Отечественной войны I степени награждена 

(посмертно) Е. Ф. Афонова,орденом Отечественной войны II степени награждены (посмерт-

но) девять человек, орденом Красной  Звезды – 16 человек (посмертно), медалью «За отвагу»  

- 25 человек (из них 23 посмертно),  медалью «За боевые заслуги» - 67 человек (из них 57 по-

смертно). 

Они не дожили до 30 августа, когда в нашей столице прозвучал третий в истории Ве-

ликой Отечественной войны салют из 124 орудий в честь освобождения Таганрога. В свет-

лую память об их героической жизни именами подпольщиков в городе стали называть ули-

цы, пионерские дружины и отряды, на домах, где они жили, торжественно открывались ме-

мориальные доски. Реконструкция сквера  у школы имени А. П. Чехова и открытие скульп-

турной  композиции как бы свидетельствуют: «Ваши боевые соратники и потомки помнят о 

Вас и никогда не забудут». 

НАД ВНОВЬ рожденной площадью разносятся позывные «Широка страна моя род-

ная». Пять фанфаристов возвещают:  «Слушайте все!». Звучит команда: «Под знамена стоять 

смирно!». И под  звуки марша в центр площади вносят городское и районные комсомольские 

знамена. Митинг молодежи, трудящихся открывает первый секретарь горкома ВЛКСМ Е. 

Струков.  Звучит Гимн Советского Союза. Над нескончаемыми колоннами  участников ми-

тинга колышатся лозунги «Никто не забыт, ничто не забыто». «Вечная слава героям - под-

польщикам!», «Нашей планете — чистое небо» и многие другие. 

Разве можно описать те чувства любви, гордости и благодарности, которые привели 

сюда, на открытие мемориала тысячи таганрожцев, сотни - гостей города. Среди них родст-

венники подпольщиков, ветераны партии и комсомола, пионеры и те, кто освобождал наш 

родной город: бывший командир партизанского отряда «Отважный-2» А. В. Гуда, бывший 

командир Таганрогской авиационной дивизии генерал-полковник авиации Г. А. Чучев, пред-

ставитель Украинского штаба партизанского движения при Военном Совете Южного фронта 

П. А. Метелев, автор книги «Герои Таганрога» Герой Советского Союза Г. Гофман и многие, 

многие другие. 

Звучат  "Священная война", "Песня о Родине",  ведущие читают стихи. 

К микрофону подходит первый секретарь горкома комсомола Евгений Струков.  Он 

рассказывает о бессмертных делах героев таганрогского подполья. 

В заключение он говорит: 

— Каждый из нас в эти минуты клянется жить и работать так, чтобы быть достойным 

бессмертных героев,  не пощадивших жизнь  за наше счастливое настоящее и светлое буду-

щее. 

Почетное право открыть скульптурную композицию «Клятва юности» предоставляет-

ся первому секретарю горкома партии И Е. Есауленко, первому секретарю горкома ВЛКСМ 

Е. Струкову, руководителю комсомоль- ско-молодежной бригады завода «Красный котель-

щик» В. Томчуку. пионерке средней школы №9 М. Пивень. 

И. Е. Есауленко разрезает ленту, и спадает белое покрывало. Двадцать пионеров уда-

рили в барабаны, и далеко окрест разносятся величавые звуки Первого концерта для Форте-

пиано с оркестром Чайковского. Взоры всех присутствующих устремлены на четырехметро-



вые фигуры юноши и девушки. Авторы композиции, молодые скульпторы член Союза ху-

дожников СССР Владимир Грачев и Валентина Грачева представили их дающими клятву, 

текст которой высечен на гранитном «листке»: 

«Я... вступая в ряды борцов Советской власти против немецких захватчиков, 

клянусь, что: 

Буду Смел и бесстрашен в выполнении даваемых мне заданий. Буду бдителен и 

не болтлив. 

Беспрекословно буду выполнять даваемые мне поручения и приказы. 

Если я нарушу эту клятву, пусть мне будет всеобщее презрение и смерть». 
Когда мы ранее встречались с Владимиром и Валентиной Грачевыми, они так выска-

зались о будущем памятнике: «Наш замысел заключается в том, чтобы пронести идею верно-

сти клятве своему народу от подпольщиков к будущим поколениям, к нашим совре-

менникам». 

У памятника в почетном карауле застыли прибывшие на праздник воины и юные та-

ганрожцы. Обращаясь к подпольщикам, отлитым из бронзы, ведущий стихами таганрогского 

поэта Г. Сухорученко говорит: 

Чайки над заливом — это вы, 

Алые гвоздики — это вы,  

Гул мартенов жарких — 

это вы. 

Это вы — в космическом полете 

Вашими глазами  смотрим мы. 

Вашими руками строим мы, 

Вашими сердцами любим мы -  

Значит, вы бессмертны,  

вы живете! 

К микрофону подходит первый секретарь горкома партии И. К Есауленко. 

— Немеркнущей славой овеян массовый героизм комсомольцев, советской молодежи 

в годы Великой Отечественной войны, которая стала на защиту своей Отчизны. Комсомоль-

цы и молодежь Таганрога вместе со всем советским народом поднялись на священную борь-

бу против врага. 

Далее он рассказывает о героизме подпольщиков города и в заключение говорит: 

Сегодня мы открываем им памятник, который является символом глубочайшей при-

знательности и благодарности тем, кто дает возможность нашему поколению строить наше 

будущее — коммунизм. Позвольте мне от имени горкома КПСС и исполкома горсовета де-

путатов трудящихся сердечно поздравить вас с 30-летием освобождения нашего города от 

немецко-фашистских захватчиков. пожелать вам новых успехов в труде, учебе и личной 

жизни.  

Затем И. Е. Есауленко зачитывает приветственную телеграмму первого секретаря ЦК 

ВЛКСМ Е. М. Тяжельникова. 

60 юношей и девушек несут к постаменту 30 корзин с цветами. Остановись здесь, со-

временник, затаи дыхание. Вслушайся. Говорят Василий Афонов и Евгений Щаров,  Семен 

МОРОЗОВ И Нонна Трофимова, Георгий Сехниашвили и Сергей Вайс, Нина Козубко и Мария 

Кущенко, Турубаровы и Перцевы... Коммунисты, комсомольцы, беспартийные. Патриоты 

Родины. 

Наступает минута молчания. Ее обрывают залпы торжественного салюта вои нов в 

честь тех, кто в годину испытаний приблизил час победы над врагом, кто боролся и не от-

ступал перед трудностями. 

У микрофона мать подпольщиков М. К. Турубарова. Она от всей души благодарит 

молодежь и комсомольцев города за то,  что они свято чтут память героев подполья. 

В центр площади выбегает группа первоклассников с яркими букетами цветов и вру-

чает их родственникам подпольщиков и почетным гостям нашего города. В эту же минуту 



высоко в небо взлетают голуби и разноцветные шары с вымпелами «30 лет освобождения 

Таганрога». 

От имени юности города выступает руководитель комсомольско-молодежной брига-

ды завода «Красный котельщик» В. Томчук. Он говорит: 

— У памятника подпольщикам, мы, молодое поколение, торжественно клянемся быть 

достойными их подвигов. Мы клянемся ударными делами отвечать на заботу партии о моло-

дом поколении. 

- Открытие памятника, сказал в своем выступлении генерал - полковник авиации Г. А. 

Чучев - это проявление уважения к подпольщикам, которые вели самоотверженную борьбу с 

врагом. 

Открытие памятника — это выражение признательности народным героям. Пусть их 

бессмертный подвиг служит примером грядущим поколениям. 

Выступает первый секретарь обкома партии, член ЦК КПСС И. А Бондаренко. 

— Товарищи. — говорит он, — наша Коммунистическая партия видит в сегодняшних 

комсомольцах, их характерах закономерное продолжение судеб юных героев, почтить па-

мять которых мы собрались на этой площади. Большого одобрения заслуживает работа тру-

дящихся, комсомольских организаций, которые свято выполняют свой долг перед светлой 

памятью подпольщиков, стремятся быть достойными их жизни. Наша партия создает юно-

шам и девушкам все возможности для их духовного и физического развития, для их граж-

данской, политической активности. И молодежь Дона отвечает на отеческую заботу славны-

ми ТРУДОВЫМИ делами. 

В заключение И. А. Бондаренко выражает уверенность в том, что молодежь города и 

впредь будет идти в первых рядах соревнующихся за досрочное выполнение планов комму-

нистического строительства. 

Затем под звуки марша с площади выносятся знамена. Митинг объявляется закрытым. 

Звучит Гимн Советского Союза. 

Первыми возложить цветы к памятнику идут родственники подпольщиков, гости на-

шего города. 

«Пускай ты умер, но в песне смелых и сильных духом всегда ты будешь живым при-

мером...». Эти слова обращены к бессмертным. Поклонись и ты, дорогой читатель, героям, 

их подвигу! Родилась новая площадь Героев. Она станет священным местом для каждого та-

ганрожца. 

  


