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Дети войны.
                                         Пусть мужество Ваше нам будет примером.
Да станет Победа нам вечным огнём.
Вы были далеких времён пионерами,
Мы Вашу отвагу как флаг пронесём.

                            
Говорят, что всё плохое забывается. Нет! Детская память, как фотоплёнка, зафиксировала зло войны надолго. 
Дети войны… Это кто? Да обыкновенные дети, только лишённые детских радостей мирной жизни. Мы были такими же, озорными и непослушными, как все дети, и любили сладкое, которого не было, и точно так же играли в войну.
А сколько безымянных могил осталось на полях сражений Великой Отечественной, сколько без вести пропавших солдат не вернулось домой, и поэтому для моего поколения День Победы стал самым дорогим, незабываемым 
праздником.
И слёзы горечи бесконечных утрат застилали глаза вдов и осиротевших детей.

Этот день Победы - порохом пропах,
Это праздник с сединою на висках.

И сердца переполняются гордостью выживших в этой жестокой бойне и победивших фашистскую "машину", и низко склоняют головы ещё оставшиеся в живых ветераны войны, и молодое поколение перед каменными списками на братских могилах погибших юных отцов и дедов.

В суровые дни войны вели счет добрых начинаний и свершений дети нашего города. Жизнь городской детской организации была по-настоящему боевой и кипучей. Под руководством старших дети формировали тимуровские команды, организовывали боевые форпосты. Широкий размах получила работа по сбору металлолома, являющегося сырьем для оборонной промышленности. В розыск и сбор металлолома ходили по 20 - 30 человек, затем форпост вовлек в это дело всех школьников. На государственные приемные пункты для последующей переплавки металла на оружие и боеприпасы было сдано несколько тонн ценного сырья. Чудеса делали старательные руки ребят из школ № 23, 32, только 2 июля они сдали государству 80 тонн металлолома.
За что бы ни бралась славная детвора, она всё делала с огоньком, ее руки доходили до всего. Ребята выступали с концертами на сборных пунктах и в госпиталях, организовывали сбор подарков воинам-фронтовикам среди населения и отправляли сотни посылок в адрес воинских полевых почт.
Школьники города выращивали лук на перо, петрушку и другую зелень для снабжения передовой линии фронта и госпиталей витаминами. В каждой школе для выращивания зелени выделялось по одной светлой комнате.
Шахтинские ребята горячо поддерживали инициативу школьников Ростова по сбору теплой одежды для детей, проживающих в районах, пострадавших от оккупации. Отвечая на почин ростовчан, трогательный поступок совершил ученик 1-го класса Артёмовской школы №36 Витя Гормонов: «Даю детям, пострадавшим от гитлеровских бандитов, верхнюю рубашку, шапочку, носовой платок, две тетради, две тарелки и один килограмм сала, - писал он в письме, обращенном к товарищам по классной скамье, - и призываю всех первоклассников последовать моему примеру». И примеру Вити Гормонова следовали сотни ребят.
А сколько было юных патриотов, помогавших своим отцам и старшим братьям в непосредственной борьбе с гитлеровскими захватчиками!
Юркие и вездесущие, они храбро пробирались в тыл к фашистам, собирали важные данные о расположении воинских частей и передавали их нашему командованию. Они расклеивали листовки, несущие слова правды подневольному населению, портили имущество врага, а подчас участвовали и в вооруженной борьбе.
Под руководством Галины Михайловны Сосненко шахтинские школьники находили десятки способов, чтобы нанести урон врагу, помочь нашей армии-освободительнице.
Они привели в негодность 3200 автопокрышек и камер, вывели из строя сотни автомашин, облили кислотой 25 автомашин с продовольствием, взорвали авторемонтную мастерскую, нарушали телефонную связь. В период освобождения города частями нашей армии ребятами было уничтожено 18 гитлеровцев, ранено 36, взято в плен свыше 70-ти.
Немалую помощь партизанским отрядам оказала группа, возглавляемая Борисом Булатовым.
Участник боев за город Шахты, Герой Советского Союза, бывший, командир 258-й стрелковой дивизии С. С. Левин вспоминает:
«В боях за освобождение города Шахты коллективно помогали местные жители. Многие из них проявили себя подлинными героями. Помню, как к нашим бойцам пробился под огнем врага мальчик лет 12-13 с немецкой винтовкой в руках. Этот юный патриот сразил двух оккупантов, засевших в развалинах.
- Как же мать отпустила тебя? - спросили солдаты подростка.
- Я убежал без её разрешения, чтобы бить фашистов, ответил мальчишка. В его голосе совсем не по-детски звучала ненависть к врагам. Коля Емельянов - так звали мальчика - после боя был доставлен домой к матери. Она верила и не верила в то, что ей рассказывали бойцы».
Школьники помогали частям нашей армии бить фашистов и в день освобождения города. Засев во дворе сгоревшего дома, они открыли меткий огонь по отступающим фашистам. При осаде одного из домов наши солдаты встретили упорное сопротивление врага. Это заметили ребята, тогда Коля Дурасов, Борис Беденко, Борис Булатов и другие ожесточенным огнем отвлекли внимание немцев на себя, а наши бойцы тем временем прорвались в тыл фашистов и уничтожили их.
Их было много, смельчаков, бесстрашно вступивших в неравную схватку с палачами. Священная любовь к Родине владела всеми их помыслами, вела их на подвиги. Прошли годы, а память о них не тускнеет, пишет в названиях улиц и скверов. Новые поколения школьников продолжают их славные дела.


