
Молот. – 1959. – 9 мая 
Народ чтит своих героев 

(Фрагмент статьи. Первая часть посвящена большевистскому подполью в 

городе Шахты) 
Сегодня исполняется четырнадцатая годовщина победы советского народа над 

озверелыми полчищами немецко-фашистских захватчиков.  
9 мая, в День победы, советский народ с благоговением чтит бессмертные подвиги 

советских воинов, партизан, с оружием в руках героически защищавших Родину от 
фашистского порабощения.  

В тяжелые, грозные годы Великой Отечественной войны советские люди тесно 
сплотились вокруг Коммунистической партии Советского Союза и под ее мудрым 
руководством разгромили наисильнейшего врага, какого не знала еще история человечест-
ва.   

Наши воины героически сражались на фронтах Великой Отечественной войны. 
Разгромив гитлеровские полчища, они очистили советскую землю от коричневой чумы и 
принесли свободу порабощенным народам других стран.  

Со ветские люди ко вали по беду над врагом и в тылу.  Рабо чие,  ко лхозники, 
женщины, старики и подростки самоотверженно трудились в промышленности, на 
транспорте, в сельском хозяйстве, обеспечивая фронт всем необходимым для победы над 
врагом.  

Наш народ никогда не забудет героических подвигов советских патриотов, 
оставшихся на временно оккупированной территории. 

В докладе на внеочередном XXI съезде КПСС товарищ Н.С. Хрущев сказал: 
«Борцы за коммунизм вдохновляются благородными идеями освобождения народных 
масс от гнета капитала, идеями служения общему благу человечества. Личным примером 
и личным поведением они показали великую нравственную силу. Коммунисты никогда не 
жалели ни сил, ни своей жизни, смело шли на казнь и пытки ради осуществления высоких 
идеалов».  

Золотыми буквами в летопись Отечественной войны вписаны бессмертные подвиги 
легендарных героев Сидора Артемьевича Ковпака, Константина Заслонова, Олега 
Кошевого и многих других патриотов, чья слава не померкнет в веках.  

Самоотверженную борьбу против озверелых фашистов, временно оккупировавших 
часть территории нашей Родины, вели советские патриоты индустриального Таганрога, 
города со славным революционным прошлым. С первых дней оккупации Таганрога 
советские патриоты — коммунисты, комсомольцы и беспартийные товарищи повели 
тяжелую и опасную борьбу против «нового порядка». Массовые расстрелы не сломили 
воли советских людей к борьбе и победе, на место погибших становились новые борцы — 
простые советские люди.  

В начале 1942 года в оккупированном Таганроге возникло несколько подпольных 
патриотических организаций и партизанских групп, возглавляемых Николаем 
Васильевичам Морозовым и Василием Ильичем Афоновым. Советские патриоты добыва-
ли оружие для того, чтобы в решающий момент наступления частей Советской Армии на 
Таганрог нанести удар врагу с тыла. Партизаны совершали диверсии против гитлеровских 
войск, выводили из строя военную технику, спасали жизнь «советским воинам, попавшим 
в плен к немцам, распространяли листовки, призывавшие население к сопротивлению 
оккупантам и вселяющие надежду на скорую победу.  
  Встревоженные действиями советских людей, немецко-фашистские власти 
приняли решительные меры к розыску партизан. С помощью карательных органов и 
предателей им удалось в начале 1943 г.  захватить участников патриотической ор-
ганизации и жестоко расправиться с ними. После нечеловеческих пыток и истязаний на 



Петрушиной Косе было казнено около двухсот таганрожцев, активно боровшихся за 
освобождение нашей Родины от оккупантов.  
  Смертью храбрых в этой тяжелой борьбе с оккупантами погибло много 
замечательных людей, среди них А. В. Кононов, Алла Варфоломсева, Лидия Лихолетова, 
Ф. Р. Перцева. 

Анатолий Васильевич Кононов, молодой рабочий кожзавода М 1, в подпольной 
организации занимался доставкой и хранением оружия, снабжением партизан продуктами 
питания. В гестапо его зверски пытали, избивали резиновыми шлангами и проволочными 
плетьми, но, не добившись показаний, окровавленного, в бессознательном состоянии 
возвращали в камеру.  

Отважная комсомолка Алла Варфоломеева, дочь расстрелянного оккупантами 
коммуниста, не испугалась репрессий фашистов, а смело стала на путь борьбы с ними, В 
партизанской организации она была связной, распространяла по городу антифашистские 
листовки. Несмотря на жестокие пытки и истязания, она не выдала товарищей по борьбе. 

Юная партизанка комсомолка Лидия Лихолетова, схваченная гитлеровцами, 
подвергалась страшным пыткам. Когда избиения резиновыми шлангами не помогли 
получить нужные карателям показания, они раздели Лиду, привязали к столбу и избили 
шомполами. В окровавленные клочья превратилось тело Лиды, но девушка не проронила 
ни слова.   

Простая русская женщина Феоктиста Романовна Перцева вместе со своими 
сыновьями Георгием, Федором и их женами встала в ряды народных мстителей. В своей 
квартире они хранили оружие и радиоприемник, печатали антифашистские листовки. 
Отважная мать стойко вела себя в гестапо, ее не сломили страшные пытки. Возвращаясь 
после допросов в камеру, избитая и изуродованная, Перцева призывала арестованных 
советских патриотов мужественно держать себя на допросах в гестапо. Вместе с ней были 
расстреляны ее дети.  

В схватках с фашистами погибли Евгений Шаров, Юрий Пазон, Владимир 
Шаралапов, Нонна Трофимова, Нина Жданова, Василий Верановский, Александр 
Первеев, Мартирос Сармакешьян, Анна Головченко и многие другие.  

За светлое будущее нашей Родины отдали свои жизни партизаны из отряда имени 
Ростовского обкома партии, действовавшего против фашистов на территории 
Александровского района, — Николенко Анастасия Павловна, Завада Матрена Павловна, 
Шейнин Михаил Алексеевич, Дубатова Варвара Сергеевна, Запорожец Фе досей 
Федорович, Новиков Василий Григорьевич, Ордынский Иван Алексеевич и другие 
патриоты. 

Захваченные фашистскими карателями при выполнении боевых заданий, они 
подвергались на допросах зверским избиениям, но гестаповцы не сломили их стойкость и 
волю. 

Мы с большим волнением узнаем сейчас о том, как простые советские люди в годы 
тяжелых испытаний, оказавшись в тылу врага, проявляли любовь к своей Родине и ко все-
му тому, что связано с завоеваниями Великого Октября.   

Каждый год, пройденный советским народом по пути строительства коммунизма, 
отдаляет события грозных дней Великой Отечественной войны. Тем с большим 
восхищением воспринимаются советским народом, молодым поколением героические 
подвиги советских патриотов, действовавших в тылу врага. 

Один из таких волнующих примеров мужественного поведения простых людей на 
оккупированной территории нам стал известен недавно.  

С приближением немецко-фашистских войск к Мартыновскому району жительница 
хутора Красноармейского Александра Ивановна Печинская унесла из колхоза два красных 
знамени, чтобы сохранить их. Эти знамена Печинская и ее мать Акулина Ефимовна 
Прокопенко бережно уложили в металлический ящик и зарыли его в землю. После 
вступления фашистов в хутор Красноармейский местный полицейский пришел в дом к 



Ленинской и потребовал, чтобы она отдала ему знамена. Печинская отказалась выполнить 
его требования. Полицейский трижды производил в доме Печинской обыск, избивал ее. 
Несмотря на все преследования, которым подвергались Печинская и ее мать, они не 
отдали врагам знамена и сохраняли их до прихода советских войск.  

На примерах мужественного поведения советских людей, боровшихся в тылу врага 
в период Великой Отечественной войны, воспитывалось и воспитывается население, и в 
особенности наша молодежь, черпая любовь, преданность Родине в патриотических делах 
славных героев.  

Героические подвиги верных сынов и дочерей Родины в период Великой 
Отечественной войны вдохновляют советских людей в мирном строительстве.  

Огромный ущерб нанесли фашистские захватчики народному хозяйству нашей 
страны. Они разрушали промышленные предприятия, очага культуры, жилые дома, 
варварски уничтожали города и села. Только по нашей области ущерб, нанесенный 
оккупантами народному хозяйству, составил свыше 20 миллиардов рублей.  

Под руководством партии советские люди быстро залечили раны, нанесенные 
войной и оккупацией, возродили разрушенное хозяйство, подняли из пепла, руин города и 
села. Советский народ под руководством КПСС в послевоенные годы одержал блестящие 
победы на всех участках хозяйственного и культурного строительства.  

Об этих победах ярко и убедительно рассказано в докладе Никиты Сергеевича 
Хрущева на XXI съезде КПСС. В настоящее время советский народ с большим 
воодушевлением работает над претворением в жизнь семилетнего плана развития 
народного хозяйства — величественной программы коммунистического строительства. 

Советский народ будет вечно хранить в памяти имена воспитанных нашей 
ленинской партией своих верных сынов и дочерей, которые, не жалея сил и самой жизни, 
отстояли свободу и независимость нашей Родины и обеспечили возможность 
строительства радостной и счастливой жизни. 

 
Н. Киселев 

Секретарь Ростовского обкома КПСС 
 

 
 
 
 
 


