
Юра Сазонов и Коля Токарев 

 

Был знойный август 1942 года. Через станицу Даховскую с грохотом проходили 

танки с чёрными крестами. Немцы!  

Они остановились возле школы, вытаскивали во двор парты, в окна выбрасывали 

карты, схемы, чучела птиц. 

Новость взбудоражила даховских ребят: хотелось поскорее узнать, как всё это 

было. Петя предложил собраться за станицей, на другом берегу реки, у огромного 

камня. Здесь он и рассказал, как фашисты, переправившись через реку Сюк, хотели по 

ущелью выйти к Хамышкам, но партизаны разгромили их, взорвали скалу и ушли. 

Сколько фашистов перебито! 

С вершины камня, на котором сидели мальчишки, хорошо был виден мост. По 

нему мчались машины в Даховскую. В сторону гор с рёвом пролетали самолёты. 

Донеслись взрывы: где-то в районе Лагонаки фашисты сбросили бомбы. Мальчики 

притихли. «Ребята, мы им отомстим. Клянусь!» – глухо произнёс Петя. Клятву 

повторили все. «Честное пионерское!» – поклялись Коля Токарев и Юра Сазонов. 

Они были самыми младшими, но им поверили. 

В ту же ночь Юра и Коля отправились в район посёлка Хамышки, в горы, искать 

партизан, в числе которых был директор их школы Трофим Иосифович Щербак. Шли 

долго, устали. Вдруг – окрик часового. 

А дальше всё было как во сне. Неожиданная встреча с Трофимом Иосифовичем. 

Он похвалил ребят за смелость, предложил быть связными партизанского отряда и 

даже дал им настоящее задание – узнать, сколько танков, машин, а также солдат и 

офицеров находится в станице Даховской. 

Назад возвращались вместе с молодым лейтенантом. Договорились: он будет 

ждать Юру и Колю недалеко от станицы. 

За день юные связные вдоль и поперёк исколесили всю Даховскую, а вечером 

ценные сведения передали лейтенанту. И так было не раз. 

Однажды юные патриоты получили задание – расклеить в станице листовки. 

Одна из них оказалась даже на дверях комендатуры, несколько – на столах в 

офицерской столовой. 

Наступил октябрь. Все труднее было ребятам передавать сведения в отряд: за 

ними следили. 

И всё-таки юные разведчики сумели выполнить важное задание майора Пискуна – 

доставили в отряд список полицаев. 

Дома Юру встретила взволнованная мать. Просила немедленно уходить в лес. 

Юра стал собирать рюкзак, но в дверях появились вооружённые фашисты. Они 

схватили его и увели в комендатуру. Там был уже и Коля Токарев. Сутки их не 

кормили. Потом начался допрос. 

Мальчиков били. Приводили в сознание, снова били... Но юные разведчики не 

проронили ни слова. 

На следующий день их увезли в Хаджох, а оттуда в Майкоп. Снова пытки, 

уговоры, угрозы... 

Теперь уже в гестапо. 

25 октября 1942 года Юру и Колю доставили в Даховскую. Машина остановилась 

за рекой Белой, напротив станицы. От знакомых с детства гор тянуло прохладой, 

рядом шумела река. 



Ребят поставили на краю наскоро вырытой ямы, хотели завязать глаза, но Юра с 

ненавистью оттолкнул приблизившегося фашиста. 

Автоматная очередь разорвала осенний воздух. Как подкошенные, Юра и Коля 

рухнули на землю. Они легли рядом, как прошли рядом всю свою яркую и короткую 

жизнь. 

К 50-летию Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина в посёлке 

Тульском пионеры Майкопского района установили памятник юным героям. На нём 

золотыми буквами начертаны и имена Юры Сазонова и Коли Токарева. 
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