
Юра Сазонов и Коля Токарев 

 

Юра жил в станице Даховской Майкопского района вместе с мамой, Зинаидой 

Степановной. 

Мама работала учительницей в школе. Юра учился в восьмом классе. 

В августе 1942 года через станицу прошли немецкие танки… 

Один из мальчишек узнал: неподалёку, за рекой Сюк, партизаны устроили 

немцам засаду. Фашисты хотели переправиться через реку и по ущелью выйти к селу 

Хамышки, но партизаны взорвали скалу, обрушили её на врагов. 

Новость обрадовала ребят. Решили и сами бороться с врагом. 

За станицей они срезали семь километров телефонного провода. Связь с 

Майкопом была прервана. Повод ребята решили отнести партизанам. 

Ночью Юра и Коля отправились к Хамышкам, в горы. Они знали, что в 

партизанском отряде воюет Трофим Иосифович Щербак – директор школы, в которой 

они учились. Шли долго, устали, но партизан всё-таки нашли. Их окликнул часовой, 

привел в отряд. 

Мальчики встретили Трофима Иосифовича. Он похвалил мальчишек за смелость, 

предложил быть партизанскими разведчиками. И когда те с радостью согласились, дал 

настоящее задание – узнать, сколько гитлеровцев в станице, сколько и каких машин и 

танков. 

Договорились, как будут передавать сведения в отряд. Вечером всю информацию 

надо было принести и спрятать в тайнике – дупле дуба на окраине станицы. Позже к 

дубу подходил партизанский связной, доставлял всё собранное ими в партизанский 

отряд. 

Мальчики исходили станицу вдоль и поперёк. Внимательно следили за 

передвижениями немцев и полицаев, считали технику, офицеров и солдат. 

Приходилось им и листовки расклеивать. В них партизаны рассказывали людям 

правду о положении на фронтах, поддерживали веру в победу. 

Одна из листовок оказалась на дверях комендатуры. Несколько других – на 

столах в офицерской столовой. 

Вскоре ребята поняли: за ними следят. Вот чья-то тень мелькнула рядом, когда 

Юра и Коля расклеивали листовки… Однажды вечером в дом к Сазоновым вошёл 

полицейский. «Последи за сыном, сказал он Зинаиде Степановне. – Он ходит куда-то 

по ночам». Когда Юра пришёл, мать передала ему слеова полицая…  

– Будь осторожнее, сын!  

Юные разведчики выполнили ещё одно важное задание: собрали полный список 

полицаев, передали в отряд. 

Пришли за Юрой днём. Он как раз собирал рюкзак – хотел уйти из станицы в лес, 

к партизанам. Не успел… 

Его увели в комендатуру. Там уже был Коля Токарев. Сутки их не кормили. 

Потом стали допрашивать. Мальчиков били... Они теряли сознание. Пытались 

заставить рассказать всё, что знали о партизанах.  

Юра и Коля не сказали ничего. 

На следующий день их увезли в Хаджох, а оттуда – в Майкоп. В гестапо. 

Снова допросы, пытки, угрозы, уговоры… Мальчики молчали. 



25 октября 1942 года их вновь привезли в Даховскую. Машина остановилась у 

обрыва над рекой Белой. Мальчиков поставили на краю наскоро вырытой ямы.  

Хотели завязать глаза, но Юра оттолкнул фашиста. 

Раздалась автоматная очередь. Юра и Коля упали. 

В посёлке Тульском Майкопского района установлен памятник. Золотом буквами 

написаны на нём их имена. 
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