ЖУРНАЛДЛЯЛЮБОПЫТНЫХРОДИТЕЛЕЙ
«ДЕТИ ВОЙНЫ»

Вели́каяОте́чественнаявойна́ (22 июня 1941— 8мая 1945) — война
СоюзаСоветскихСоциалистическихРеспублик противнацистской Германии и еёевропейских
союзников.
В Великой Отечественной Войнеучаствовало свыше 20 000 детей.Многие из них были в
партизанских отрядах, где их нередкоиспользовали в качестве разведчиков и диверсантов, а
также припроведении подпольной деятельности. Нередки были случаи,когда подростки
школьного возраста воевали в составе воинскихчастей (так называемые «сыновья и дочери
полков»). Детистановились юнгами на военных кораблях; в советском тылутрудились на
заводах, заменяя ушедших на фронт взрослых, атакже участвовали в гражданской обороне.

Таганрожцы узнали о войне из выступления по радио В.М. Молотова.Это была неожиданная и
страшная весть. Сотни охваченныхпатриотизмом людей добровольно явились в военкомат и
отправились вармию. На предприятиях, в учебных заведениях и учреждениях городапрошли
митинги с призывом бороться с оккупантами. Городскиепредприятия перешли на военный
режим работы. Уже в сентябреначалась эвакуация некоторых городских учреждений, но
фактическина эвакуацию было отведено всего 8 суток: с 8 октября 1941 г. За этовремя
удалось вывезти десятки эшелонов с оборудованием,материалами, техникой, людьми. Шла
эвакуация и через море на Ейск.Еще летом в Таганроге были сформированы два батальона
народногоополчения, на защиту города были брошены студенты институтов итехникумов,
ремесленники. Они рыли окопы и противотанковыесооружения, принимали участие в боях по
защите города.Утром 17 октября 1941г. город был захвачен фашистами.
Существовать в немецкой оккупации - большое испытание. Кто-то приспосабливался, были и
те, кто не выдерживал тягот и лишений, терял надежду на освобождение, были и герои,
которые брали в руки оружие. Они организовали силы сопротивления. Большинство из них
были обыкновенными мальчишками и девчонками. Но имвыпало родиться в необыкновенное
время. В трагическое время. Ионо ихзаставило стать героями. Дети-Герои... В память о них
мы хотим вам рассказать о юных героях-подпольщиках г. Таганрога.
Герои пятнадцатой школы — группа Толстова
Оккупировав наш город, немецко-фашистские захватчики начали истреблять местное
население. Беззащитных горожан, а в первую очередь евреев и цыган, повели в балку, возле
села Петрушино, и расстреляли. В числе павших от пуль палачей оказались, в том числе
женщины, дети, старики.
Однако, в Таганроге велась подпольная война с немецко-фашистскими захватчиками.
Бесстрашные, порой совсем юные таганрожцы, пытались нанести весомый урон оккупантам.
Они разрушали транспортную инфраструктуру. Взрывали склады с немецкими боеприпасами
и вооружением.
В очередную годовщину Великой Октябрьской революции в Таганроге прозвучал взрыв. Это
подпольщики взорвали трехэтажный дом, где размещалась оккупационная немецкая
комендатура. Под развалинами полегло 147 гитлеровцев разных чинов. Таганрогское
подполье создавали комсомольцы и коммунисты. В нашем городе оно было мощным с
централизованным руководством. Среди подпольщиков была группа юных советских
патриотов. Комсомольцы учились в школе №15. Негласным лидером был Анатолий Толстов.

Анатолий Толстов

В отличие от других комсомольцев, он перед войной прошел подготовку в истребительном
батальоне, в который отбирали старшеклассников. Толя Толстов собрал своих друзей и
знакомых, после чего приступил к подпольной работе. Юноши занимались разведкой
расположения немецких и румынских стратегических объектов, включая склады боеприпасов,
артиллерийские батареи. Все разведанные объекты наносили на специальную карту.
Также комсомольцы старались использовать любую возможность для того, чтобы украсть у
замешкавшегося немецкого или румынского солдата оружие. В доме юного подпольщика
Володи Чернявского прятались военнопленные, сбежавшие из лагеря. Затем отец Володи,
рыбак, прекрасно знавший побережье, переправил беглых военнопленных на другую сторону
Таганрогского залива, где уже стояли советские войска. Через мать и тетю Юрия Фисенко,
работавших медсестрами в немецком госпитале, юные подпольщики доставали медикаменты
и переправляли их военнопленным.
Однако группа учащихся школы № 15 просуществовала не столь долго, как организация
Морозова. Сказалось отсутствие опыта и полноценной подготовки, да и возрастной
максимализм часто играл против юных патриотов. Уже в декабре 1941 г., спустя два месяца
после оккупации, их схватили и пытали. В воспоминаниях педагога юных подпольщиков
сказано:«Ребят, в немецких застенках истязали, без всякой скидки, на то, что они, по сути еще
дети… Им насильно вливали самогон, доводя до такого состояния, когда человек полностью
теряет ощущение реальности. Но насколько известно, ни один из мальчишек не предал
товарищей».
В начале января 1942 г. расстреляли Виктора Кизякова и других школьников. Николай
Симаньков «засыпался» случайно. Он хранил украденное оружие на чердаке дома в общем
дворе. Там немецкий автомат случайно обнаружил соседский мальчик, который принес его
своей матери. На следующий день арестовали Колю, его тетю, соседку. Колю избили в
гестапо до неузнаваемости.

Виктор Кизяков
После ареста Толстова и Стуканева, остальные ребята решили уйти из Таганрога морем.
Надеялись на рыбака Чернявского-старшего. Но по пути к Чернявским юношей уже ждала
засада. Симанькову удалось вырваться и убежать. Вернувшись домой, он увидел
заплаканную мать. Она рассказала, что приходили немцы и поставили условие — или Коля
сдается, или они расстреливают мать и шестилетнего брата Коли. Николай Симаньков

пошел в гестапо сдаваться… Несмотря на юный возраст, ему пришлось сделать очень
тяжелый выбор.

Николай Симаньков
Но, несмотря на казни и пытки схваченныхгитлеровцами советских патриотов,
отдельныегруппы подпольщиков продолжали сопротивлениегитлеровским оккупантам до
самого последнего дняоккупации Таганрога, и с радостью встретили воинов— освободителей
Красной Армии, которые вступили на территорию Таганрога 30 августа 1943 г. В7 часов 30
минут.

Памятник таганрогским подпольщикам «Клятва юности». Посвящен памяти
Таганрогского подполья, молодёжной антифашистской организации, существовавшей в
Таганроге в период его оккупации немецкими войсками в 1941—1943 годы.Авторы
скульптурной композиции — Владимир Грачёв и Валентина Грачёва.

