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Плохо, когда воюют дети. Еще хуже, когда детей ставят перед выбором: жить с 

низко опущенной головой или быть угнанным на работы в фашистскую Германию, 

чтобы вытачивать болванки для снарядов, которыми будут убивать твой народ.  
 

25 июня 1941 года на заседании бюро обкома партии слушали вопрос «О мероприятиях 

по борьбе с парашютными десантами и диверсантами противника на территории Ростовской 

области». Во исполнение постановления уже в июле 1941 года в Таганроге было 

сформировано два истребительных батальона, которые несли охрану от станции Кошкино до 

Приморки, вылавливали диверсантов, уничтожали вражеских парашютистов. Бойцом 1-го 

истребительного батальона стал Анатолий Толстов – секретарь комсомольской организации 

школы № 15. Ему было 16 лет, он перешел в 10-й класс. В истребительный батальон отбирали 

старшеклассников. Анатолия назначили командиром отделения связистов, из вооружения ему 

дали карабин и гранаты.  

11 октября фашисты высадили парашютный десант в районе Вареновки с целью 

отрезать дорогу эвакуации из Таганрога в Ростов. Десант был уничтожен воинами Таган-

рогского истребительного батальона. По воспоминаниям Леонида Толстова, младшего брата 

героя, «Анатолий гордился, что ему доверили защищать город. В оккупированном Таганроге 

он создал группу, ею руководил, боролся с оккупантами. Арестован, мужественно вел себя на 

допросах, расстрелян немецко-фашистскими захватчиками в январе 1942 года».  

1 сентября 1941 года начались школьные занятия. Анатолий Толстов, Николай 

Симаньков, Виктор Кизряков, Геннадий (Гений) Лызлов пришли в родную школу № 15. 

После уроков ходили рыть окопы на окраину города. А 9 октября уже был последний 

учебный день – занятия в школах прекратились.  

«17 октября 1941 г. в 1 час дня немцы вступили в Таганрог» – это написал Витя 

Кизряков. И началась «новая» жизнь, полная лишений, горя и страха. Близкие друзья Виктор 

Кизряков, Геннадий Лызлов и Володя Стуканѐв проводили много времени вместе и вскоре 

вошли в группу Анатолия Толстова. Они понимали, что нельзя сидеть сложа руки, надо 

бороться. Ребята сделали свой выбор: решили мстить врагу. 

 Главной задачей группы было доставать у врага оружие и портить немецкую технику, 

которая находилась на улицах города. Сначала оружие прятали в окопах, а потом переносили 

к Стуканѐву или на чердак флигеля во дворе, где жили Кизряковы. Подбрасывали дощечки, 

утыканные гвоздями, под колеса немецких автомобилей. Фашистам нужно было срочно 

выезжать, а колеса пробиты. Задержка врага – это, может быть, чья-то спасенная жизнь...  

У каждого из группы было свое задание. Виктор Кизряков занимался 

распространением листовок, а также вместе с Геннадием Лызловым внимательно наблюдал за 

перемещением немецких и румынских частей. Ребята делали зарисовки объектов, включая 

склады с боеприпасами, где стоят наблюдательные посты. Когда мама Виктора, Нина 

Ивановна Кизрякова, увидев у сына листовки, спросила: «Откуда они у тебя?», услышала в 

ответ: «Нашел...» Нина Ивановна вспоминала: «28 ноября я повесткой была вызвана в 

полицию к начальнику Кирсанову. Вызвали по чьему-то доносу на меня о том, что мой муж в 

Польше в полпредстве работал. Но я показала пропуск в крепость Осовец, где служил до 

войны муж рядовым командиром, и меня отпустили. Когда вечером вернулась домой, Витя 

сказал: «Если бы ты не пришла, я в окно полиции бросил бы гранаты, а сам убежал к нашим 
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через море». Я тогда не придала значения его словам. Какие гранаты? Откуда? Но вскоре 

пришлось убедиться, что это не только слова».  

Члены подпольной группы не только распространяли листовки. В доме у Владимира 

Чернявского прятались советские военнопленные, сбежавшие из лагеря. Отец Володи, рыбак, 

хорошо знал побережье и переправлял солдат на другую сторону залива. И так было не раз.  

30 декабря 1941 года был арестован Владимир Стуканѐв. В полицию забрали и Виктора 

Кизрякова. Во время обыска у Кизрякова ничего не нашли, а у Стуканѐва обнаружили 

гранаты. Когда следователь спросил Володю, для чего ему гранаты, тот ответил: «Мы с 

ребятами собирались глушить рыбу». Виктора Кизрякова под расписку отпустили домой. 

Юные подпольщики очень переживали за судьбу Владимира Стуканѐва, а Анатолий Толстов 

говорил: «Отомстим».  

2 января 1942 года был арестован Анатолий Толстов. Он хотел уйти, но в городе на 

несколько часов его задержала тяжело больная мама. Провокатор навел фашистов на 

квартиру. Анатолий спрятался у соседки Зои Сергеевны Гончаровой, однако был выдан по 

доносу. Зою Гончарову и Анатолия Толстова арестовали. Спустя три дня Зоя Сергеевна 

вернулась домой сильно избитая и рассказала, что Толе на первом допросе выбили глаз. 

Тяжело переживая арест и гибель товарищей, Лызлов, Кизряков, Симаньков и Чернявский 

решили уйти из города, чтобы вступить в ряды Красной Армии.  

26 февраля 1942 года члены подпольной группы собрались на свое последнее 

совещание. Основной вопрос на встрече: переход через море со сведениями о немецких 

орудиях и складах в Таганроге. Ребята приняли решение уходить, когда стемнеет, по морю на 

коньках на другую сторону, к своим. У них были оружие и маскировочные халаты. Чертежи с 

указанием немецких зениток зашили под подкладку пальто. Володя Чернявский дал им 

компас. Но уйти подпольщикам не удалось. Герман Волков, на квартире которого они 

собрались, оказался провокатором и выдал группу полиции.  

Днем 26 февраля 1942 года к дому, где проживал Волков по переулку 

Исполкомовскому (ныне – Итальянский), подъехали три машины с полицаями. Они окружили 

дом, зашли во двор. Ворвавшись в квартиру, закричали: «Руки вверх!» Но Витя Кизряков не 

поднял руки, тогда немец ударил его, из носа пошла кровь... Ребят загнали в машину и увезли. 

Геннадия Лызлова арестовали при попытке перейти залив.  

На следующий день после ареста Кизрякова привели домой под конвоем двух 

немецких солдат с собакой. У Виктора на лице был сильный кровоподтек. Во время обыска 

искали оружие, но его не было в доме. Виктор всѐ это время говорил: «Мама ничего не 

знала». А когда Нина Ивановна спросила: «Сынок, что ты сделал?», он ответил: «Я знал, что 

делал, после всѐ узнаешь». Это были его последние слова.  

Ребят, несмотря на юный возраст (Кизрякову и Лызлову не было и 15 лет), немцы 

допрашивали с пристрастием, однако ни один из мальчишек не предал товарищей. Виктор 

Кизряков знал Петра Воронова, который помогал добывать и хранить оружие. Но Петя 

остался на свободе – предателю о нем не было известно, а Виктор на допросах молчал.  

В январе 1942 года после пыток фашисты расстреляли Володю Стуканѐва и Анатолия 

Толстова, а 28 февраля были расстреляны В. Кизряков, Г. Лызлов, К. Симаньков, В. 

Чернявский.  

Группа юных партизан, по сути, являвшихся детьми, просуществовала недолго – всего 

два месяца. У ребят не было умения вести подпольную работу и какой-либо специальной 

подготовки – только желание мстить. Они погибли, но своей борьбой внесли важный вклад в 

беспощадную битву нашего народа с немецко- фашистскими захватчиками в тылу и на 

фронте. Вечная память героям!.. 




