посвящается героям Романовского подполья

материал подготовлен архивным отделом
Администрации города Волгодонска

9 мая в России отмечается День Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,
в которой советский народ боролся за свободу и независимость своей Родины
против фашистской Германии и ее союзников.
Великая Отечественная война унесла миллионы жизней
наших соотечественников и оставила
в вечности имена тысяч героев. Память о них живет в сердцах благодарных
потомков. О героических подвигах советского народа
на фронтах Великой Отечественной войны сегодня напоминают названия
улиц, проспектов, площадей и переулков.
В каждом российском городе есть улицы, названные в честь
героев Отечества. Волгодонск – не исключение.
.

Недалеко от города Волгодонска расположена станица Романовская,
в период Великой отечественной войны на ее территории действовала
подпольная организация. В нашем городе 2 улицы названы в честь
Романовских подпольщиков
В новой части города есть улица
имени И.Смолякова, соединяет она
проспект им.Курчатова
и улицу Маршала Кошевого

В ст.Соленовской есть
переулок имени Шмутовой

Иван Смоляков - комиссар Романовского подполья,
родился в 1918 году в семье крестьянина-бедняка.
Рано остался без отца, воспитывался в трудовой
артели. Он не был коренным романовцем, на Дон
приехал из Новосибирской области. Работал учителем
истории в Семенкинской школе, перед войной стал ее
директором. Когда началась война, Ивану исполнилось
23 года. Во время оккупации организовал
партизанскую группу для ведения борьбы в тылу
немецких оккупантов. Он не был с виду героем,
наоборот, выглядел младше своих лет, небольшого
роста, почти неподвижная рука, из-за которой и не мог
быть призван на фронт, прихрамывал. Но многие
отмечали в нем особый дух и силу.
При подготовке операции по взрыву моста через реку Дон, по
которому шло отступление немецких войск, Иван Смоляков был
арестован и зверски казнен.
Похоронен в станице Романовской.
В 1965 году И.Смоляков посмертно были награжден
орденом Отечественной войны I степени.

Шмутова Анфиса уроженка Романовского района, работала в колхозе.
В период оккупации осталась в молодежной
партизанской группе, была связной, передавала
руководителям группы разведданные.
На ее квартире была подпольная явка.
Анфиса снабжала подпольщиков продуктами и одеждой.
Осуществляла связь между хуторами района.

Предатели-полицаи выдали её фашистам,
была схвачена и зверски замучена в гестапо.
Похоронена в станице Романовской.

Пять с половиной месяцев, с июня 1942 года по январь 1943 года фашистские оккупанты бесчинствовали
на Романовской земле. Почти 150 дней немецкие и румынские полицаи держали в страхе беззащитных
женщин, детей и стариков, устраивая массовые карательные операции, расстреливая ни в чем не
повинных людей. В те тяжелые для всей страны дни, когда фашисты шли по нашей земле, топча и
разоряя ее, в станице Романовской летом 1942 года был сформирован партизанский отряд, который
боролся с захватчиками в тылу врага. Членами подпольной организации стали вчерашние школьники
Петр Ясин, Валентин Тюхов, Яков Голоднев, Виктор Кузнецов, Вера Безручко, Алексей Гореликов, Анфиса
Шмутова, Валентин Омельченко. В каждом из близлежащих хуторов появились свои люди.
Юные мальчишки и девчонки из хуторов и станиц района под руководством Ивана Смолякова и Василия
Кожанова ежедневно и ежечасно, рискуя своими жизнями, тайно и явно вели активную борьбу с
ненавистным врагом: угоняли скот у захватчиков, мешали планам полицаев, организовывали и
проводили диверсии на оккупированной врагом территории, осуществляли подрывную деятельность.
В некоторых домах оказались раненные солдаты Красной Армии. В доме у казачки Анфисы Шмутовой
таких было двое. Также во дворе А.Шмутовой появился тайник, который под покровом темноты
пополнялся оружием.
Группа молодых людей просуществовала всего пять месяцев. Срок
небольшой, но сделали ребята немало. Они уничтожили отряд фашистов,
состоящий из румынских солдат, распространяли сводки информбюро,
листовки с правдой о событиях на фронте, взорвали ледовую переправу
через реку Сал, предупреждали людей, которых должны были угонять в
Германию, взорвали склад с горючим.

В Августе 1942-го местное население согнали на разгрузку баржи. Водным путем немцы подбрасывали
боеприпасы для своих войск под Сталинградом, где велись ожесточенные бои. Среди работающих
появляется щупленький прихрамывающий инвалид, на которого не обращают внимания, и так
ненавязчиво, без всякого укора, начинает говорить людям: «Запоминайте, на кого работаете… Помните,
для кого эти снаряды предназначены…». Это был Иван Смоляков. После его слов сразу пропадает
желание работать, передышка затягивается и постепенно переходит в тихий саботаж. Девушки
отвлекают немецкого офицера и в это время часть груза летит за борт, в воду. Таким образом, ребята
проявляют вредительство немцам. После такой работы местных жителей снимают с разгрузки
боеприпасов и больше не привлекают. Но вредительство немцам продолжается. Даже при разгрузке
обмундирования и вещей молодые патриоты умудряются отличиться: дырявят носки, теряют упаковки.
А ведь за такие дела можно было и жизнью поплатиться. Подпольщики понимали, что от того, держится
город на Волге( Сталинград) или нет, зависит многое. На свой страх они распространяли самописные
листовки, которые появлялись в разных частях станицы, в которых говорилось, что Сталинград борется,
Сталинград не сдан, а в конце листовок звучало, как заклинание: бейте оккупантов…. Победа будет за
нами! Такими листовками подпольщики поддерживали боевой дух жителей и веру в победу над
фашистами.
Наконец, это вывело немцев из себя. Прошла полоса арестов, в дом Смоляковых ворвались, Ивана в
первый раз забрали и десять дней держали, периодически избивая и требуя сдать своих товарищей. Но
он молчал, и враги решили его отпустить, но установили слежку.

07 ноября подпольщики собрались в доме своего командира Кожанова, обсудили тактику своей борьбы.
Для безопасности решили разбиться на небольшие группы по 2-3 человека, а встречаться только в случае
крайней необходимости. Пока они сидели в доме, немецкие парные патрули ходили по улице, а связной
(это был Валентин Тюхов, которого так же в последствие казнят), делая вид, что ему просто нечем
заняться, играл фонариком, подавая знаки товарищам о приближающемся патруле. В один из осенних
дней в районе хутора Погожев подпольщики обстреляли колонну румын, которые были союзниками
немцев. Немцы отреагировали - начали операцию по ликвидации подполья. Начали проверять всех, кто
потенциально мог быть причастным к проведению или содействию диверсионных акций. Проверяли
дома, во дворе Шмутовой обнаружили тайник с оружием. Дочь Анфисы Шмутовой, которая в то время
была совсем маленьким ребенком, вспоминает, что немцы пришли с обыском, из-под кровати достали
гранаты, нашли оружие, закопанное во дворе за сараем. Все увезли на 2-х бричках. Василия Кожанова и
Ивана Смолякова задержали в хуторе Богучаре. В дороге подпольщики решили воспользоваться
удобным моментом и напасть на охранника. Смоляков должен быть удерживать собаку, а Кожанов
расправиться с конвоиром. Ему удалось выбить оружие. Почти уже одолел он врага, но вырвалась
овчарка и исход схватки был решен. Избитых и искусанных партизан доставили в Романовскую и бросили
в тюрьму. Там уже были другие подпольщики: Валентин Тюхов, Петр Ясин и Анфиса Шмутова. Полицаи
жестоко пытали юных подпольщиков, пытаясь узнать имена друзей и товарищей по подполью, но те
упорно молчали, не проронив ни слова о пощаде, не предав своих боевых товарищей.
С подпольщиками решено было покончить, было ясно, что больше от них
ничего не добиться. Их не расстреливали, а забивали до смерти. В
морозную и лунную ночь с 28 на 29 декабря 1942 года замученных
Кожанова, Смолякова, Тюхова, Ясина и Шмутову полицаи связали колючей
проволокой и, привязав к конной бричке, поволокли к Дону, оставляя на
снегу кровавый след. Тела партизан сбросили в прорубь.

Утром станичники обнаружили этот кровавый след. Вспоминает Прасковья Михайловна Кожанова: «Мы
с матерью Ивана Смолякова побежали к Дону. Увидели страшную картину. Рыбаки баграми вытащили
все тела на лед. Кругом была кровь. Я заметила шапку своего мужа, в которой было много крови. Они
были неузнаваемы, лица черные, изуродованы». Когда их вытащили, народ содрогнулся от увиденного.
«При осмотре трупов пяти партизан Романовского района установлено: Гражданка Шмутова Анфиса
Михайловна имеет резаные раны на лбу, размозженные кости черепной коробки с вывалившимися
мозгами. У Смолякова Ивана Исааковича выколоты глаза, глубокие резаные раны на голове и разбита
черепная коробка… У всех связаны руки и ноги. При исследовании вышеуказанных трупов огнестрельных
ран не обнаружено. Что явно говорит о том, что они были зверски замучены, изуродованы, затем
спущены в прорубь, возможно, некоторые были живыми». Состоялись торжественные похороны
казненных партизан (после войны героев-партизан перезахоронили в братскую могилу перед зданием
средней школы в центре станицы Романовской).
А 1 января 1943 года в станицу Романовскую
вошла 24-я Гвардейская Краснознаменная
Евпаторийская стрелковая дивизия, освободив
сперва Романовскую, а затем и всю
территорию нынешнего Волгодонского района
от немецко-фашистских оккупантов.
Ребята не дожили до
освобождения
Романовской всего несколько дней.

Память о Романовском подполье, живет до сих пор. В центре станицы Романовской Волгодонского
района находится мемориал Романовскому подполью. Памятник имеет вид склоненной женской
головы. На памятнике надпись «Партизан». С правой стороны памятника металлическая доска с
надписью «Погибли – непобежденными». С левой стороны памятника также металлическая
мемориальная доска с надписью: «На этом месте в декабре 1942 года были зверски замучены
Смоляков Иван, Кожанов Василий, Шмутова Анфиса, Тюхов Валентин, Ясин Петр, Кузнецов Виктор.
Вечная память героям Романовского подполья».
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Протокол заседания исполкома
Волгодонского городского Совета народных
депутатов, на котором рассматривался вопрос
о присвоении названий улицам
(1979 год)

Решением исполкома от 07.02.1979 № 61
улице № 25 было присвоено имя
«улица им. И.Смолякова»

В 2010 году газета «Волгодонская правда» начала цикл публикаций о людях, чьи имена носят городские
улицы. Шестой выпуск проекта «Улица моей судьбы» рассказывает об И.Смолякове и А.Шмутовой
(«Волгодонская правда», 31.08.2010)

«Волгодонская правда», 31.08.2010

