Его имя — на памятнике
Лицарева Александра Фёдоровна
Про брата дедушки у меня с детства
не так много информации. Я писала о
нем статью «Его имя — на
памятнике»
в
независимой
молодёжной газете «Самостоянье»
Смоленской области в школьные
годы. До этого моё сочинение о нём
было опубликовано в сборнике:
Глазков, А. П. Дети войны [Текст] /[ред.сост. Аркадий Глазков; отв. за вып.
Лидия
Рябченко;
худож.
Анна
Преснякова].- Смоленск: Госуд. пед. ун-т,
2000.- 96 с.: илл.- (Посвящается 55-й
годовщине
Победы
в
Великой

Отечественной войне).

С 1994 по 2005 год Смоленская областная детская библиотека
им. И. С. Соколова-Микитова проводила историколитературную экспедицию
«Война в судьбе моей
семьи». В её рамках были
выпущены книги: «Внуки о
дедах-героях»,
«Дети
войны», «Сын полка»,
«День Победы». Эти книги написаны детьми. В них вошли
детские творческие работы на основе воспоминаний старшего
поколения, а также стихи и рисунки, посвященные Великой
Победе.
В студенческие годы отправила рассказ о брате дедушки в издаваемый в Луховицах в рамках
программы «Мы историей славной едины» Луховицкой районной детской общественной
организации «МЫ» и посвящается 70-летию начала Битвы за Москву сборник «Письма Победы».
Ездила на электричке на презентацию книги в 2012 г., получила экземпляр в подарок.
О родном брате моего дедушки (отца моей мамы) Балашова Федора Петровича знаю немного.
Это – Николаев Алексей Петрович. У них с дедушкой разные фамилии, потому что в сельсовете
одного записали на фамилию отца, другого — на фамилию матери, решили, что это неважно. Его и
других 25 коммунистов-подпольщиков зверски замучили. В Гатчине (Ленинградская область) в
парке Сильвия на памятнике есть и его имя. Николаев Алексей Петрович родился, насколько я
узнала, в 1920 г. в Молоковском районе Тверской (Калининской) области. В их семье росло четверо
детей, Лёня (как его называли в семье) – старший, поэтому должен быть первым помощником. И в
колхозе работал наравне со взрослыми. Обыкновенный деревенский паренёк, крепкий,
бесхитростный, надёжный. Наверно, поэтому его и направили на флот. Со службы прислали
благодарственное письмо.
Когда началась война, Лёне не было и двадцати. Конечно же, у нас есть все его фотографии,
которые он посылал. Пожелтевшие от времени, они бережно хранятся в альбоме.
«5 / I. 41, Кронштадт». Как в той песне: «И все ещё живы». А вот и последняя: «15 ноября,
1941. Действующий флот. …Со дня на день ждём приказа… На море остался жив, теперь на суше
решается моя судьба».
Корабль, на котором служил дядя Лёня, разбили фашисты, и вместе с другими он стал
морским пехотинцем. Враги их боялись больше всего, называли «полосатая смерть». Потом дядя
стал подпольщиком.
Не пришёл Алексей с войны. Его и товарищей выдала предательница. Выдала она и своего
жениха, и сестру. За буханку хлеба. Мой дедушка был в конце 60-х годов на судебном процессе над
этой предательницей, и если бы она не была за решёткой, те, кто приехал, разорвали бы её.
Героев страшно пытали. В Гатчине, в парке Сильвия поставлен памятник, на котором

начертано: «Памяти героически погибших 30 июня 1942 г. 25 гатчинских комсомольцевподпольщиков». Есть там и имя брата моего дедушки – Алексея Николаева.
Письмо от
дяди Лёни
(Алексея
Петровича
Николаева)
Брат
дедушки,
Балашева Фёдора
Петровича

Действующий флот 15 ноября 1941 г.
Наше дело правое,
Враг будет разгромлен,
Вперед, за Родину, за Сталина!
Добрый день, здравствуйте, дорогие родители: папа, мама и брат Федя!
Шлю я вам сердечный привет и желаю всегда хорошего вашей жизни. Во-первых, хочу
сообщить, что я посылаю второе письмо, как меня списали с транспорта, но не знаю, вы получили
или нет, а адреса тогда не было.
Сейчас мы находимся в лесу. Живём в землянке, занимаемся тактикой. Моя теперь
специальность пока – пулеметчик. Пишу, но не знаю, как будто ещё не занята наша местность,
получите письмо или нет. От фронта находимся в 12 км, но не знаю, когда пойдём на передовую.
Вот пока и всё. Опишите, вы как живете и какие новости в деревне.
А я пока жив и здоров, а дальше не знаю, что будет. Но осталось, уже, наверно, немного
дней, со дня на день ждем приказа вступить в бой.

Пока, до свиданьица. На море остался жив, теперь на суше решается моя судьба.
Писать больше нечего. Ваш сын Леня (подпись)
Пишите пока по адресу, возможно, и застанет письмо, но едва ли:
действующая армия, П.П.6. Н 456 М-/-08 (подпись)
15 / XI - 41 г.
На обороте стр.: Каждое предприятие, каждый колхоз, каждый долг – крепость обороны.

Письмо от Алексея Петровича Николаева
Добрый день, здравствуйте, дорогие родители: тятя, мама и брат Федя!
Посылаю я вам свой горячий привет и желаю всего хорошего в вашей жизни.
Во-первых, сообщаю, что я жив и здоров, а дальше видно будет.
Теперь опишу о себе. Я вам посылал письмо из Таллина. Не знаю, вы получили или нет, а
может, и ответ дали, но меня там уже нет с 26-го числа, т. е. 26-го меня списали с корабля, а до
этого с 22-го на 23 у нас был бой, когда мы вышли из Риги в Балтийское море. Результаты боя –
это с обеих сторон были победы, но у нас – меньше. Теперь, когда списали с корабля, я в Таллине
один день находился, а на второй так удачно вышло, что я попал в командировку в Ленинград.
(Дальше запись удалена – стёрта и отрезана (примерно полстраницы).
На обратной стороне:
Затем обратно явился на свое место, и мы поехали обратно в Таллин. И там две ночи
переночевал, и нас быстро вечером вооружили и повезли на машине сперва не знал, куда, а потом,
когда привезли к месту, то мы находились на торговые суда и сейчас вот пришли в Ленинград.
Число сегодня не знаю, какое, как будто 7-е или 8-е, в общем, не важно. Не знаю теперь,
пустят или нет на увольнение в Ленинград, и точно не знаю, в Ленинграде оставят на скольконибудь время или сразу куда-нибудь направят.
Ну вот пока все. Писать больше нечего. Затем до свидания. Остаюсь жив и здоров и вам
этого желаю.
Ваш сын Леня

С.С. С. Р.
Н. К. В. М. Ф.
4-я
морская бригада
В. М. Ф.
(сбоку наискось) исх. № 305 / 11 – 12 – 41

Извещение
Ваш Краснофлотец

Николаев Алексей Петрович
уроженец Калининской обл. Молоковский рон, Сабельский с/с, д. Сабель
в бою за Социалистическую Родину, верный
воинской присяге, проявив геройство и мужество,
был убит
похоронен в районе р. Невы
Настоящее извещение является документом
для возбуждения ходатайства о пенсии (приказ НКО
СССР №…)
Командир части (подпись)
Писала
о
нём
в
Книги
памяти
https://sber9may.ru/result/226606,
https://veterani.1tv.ru/id=2274611,
http://gazetatsaricinsky-vestnik.ru/2017/05/10/29353/.
Никакой
информации больше не находила.
Много лет спустя нашла в Интернете книгу про памятник в Гатчине и электронную почту
его автора.
Написала. Ответ
не получила.
Андрей
Павлович,

здравствуйте!Простите за беспокойство! Ваш адрес эл. почты
нашла в Интернете.Вы автор этой книги? Я не раз писала в
Гатчинский краеведческий музей, но на мои
письма с фотографиями из семейного архива по
эл. почте мне так и не ответили. А.П.
Крюковских (Павлов), доктор исторических наук
«Цитадель под Ленинградом. Гатчина в годы
Великой Отечественной войны». Составитель
И.Г. Любецкий. – СПб.: Лениздат, 1992. 30 июня
1942 года в парке Сильвия были расстреляны 25
юношей и девушек. Среди них - брат моего
дедушки Алексей Николаев. Книгу в руках не
держала.
Некоторые адреса, ссылки на которые я находила в Интернете (на
них предлагали писать, если есть информация о подпольщиках),
уже не работали.
И вот спустя годы, поскольку ответы из архивов меня не
удовлетворили, я решила воспользоваться соцсетями и написала «В
контакте» в группу «Гатчина», администратор которой

посоветовала написать Олегу Юрьевичу Прокошеву, краеведу, знающему много о памятнике,
администратору групп в этой соцсети. Что я и сделала, получила ответ. Завязалась переписка.
«Добрый день! В этой группе я давал материалы Гатчинской правды с суда над
предательницей Воронцовой. https://vk.com/club163562666»
«Гатчинская правда» рассказала читателям о смелой разведчице комсомолке Надежде
Федоровой, о коммунисте, политработнике Советской Армии Игоре Иванове, о девушках,
работавших среди военнопленных, —комсомольцах Александре Дрынкиной, Екатерине Шиловой,
Валентине Дмитриевой , Евдокии Потаповой, о ленинградском монтере Николае Александрове,
гатчинском слесаре Борисе Мавринском и других молодых советских патриотах." (Из газеты
«Гатчинская правда» за 13 декабря 1961 г. № 247)
https://vk.com/gatchina47?w=wall-119621_791060 (группа «Моя Гатчина»)
Олег Прокошев 13 ноября 2019 16:06
Добрый день! За помощью в поиске информации обратилась родственница одного из
комсомольцев-подпольщиков увековеченных в парке " Сильвия" . Ищем в разных направлениях. В
7 школе есть музей. Там материалы должны быть. Может, кто в «Контакте» есть с
музея? https://veterani.1tv.ru/id=2274611. [Ссылка] Николаев Алексей Петрович — Чтобы помнили Первый канал https://veterani.1tv.ru/id=2274611
В комментариях я прочитала:
Елена Павленко Я когда сыну помогала оформлять презентацию о Комсомольцах-подпольщиках
пользовалась

сайтом:

https://sites.google.com/site/podvigdvadcatipati/isto..

Виктор Волохов На сайте Купринки, в разделе "Спроси библиотекаря" есть вот такая информация:
"Основная литература о гатчинском подполье – газетные материалы в местных периодических
изданиях 70-80-х годов и редкие упоминания в книгах по истории войны. Предлагается список
изданий по истории Великой Отечественной войны в Гатчине, где Вы можете найти, в том числе,
списки литературы по данной теме и об отдельных героях подполья. За более полной справкой Вы
можете обратиться к библиографу нашей библиотеки. Спроси библиотекаря: Муниципальное
учреждение "Централизованная библиотечная система города Гатчина www.cuprinka.ru
Я написала библиографу http://www.cuprinka.ru/faq/question.html
Получила ответ. Имя Алексея Николаева в газетных материалах
встречается дважды: 1. Булушев П. Их было двадцать пять//Ленинградская
правда. - 1961. - 13 дек.
Он упомянут среди пленных красноармейцев, входивших в комсомольскомолодежную группу: "Николаев Алексей - 30.3.20 г."
2. Его портрет и небольшая информация были помещены в "Гатчинской
правде". - 1961. - 19 дек. - С. 2.
А в группе «Гатчина. Наш парк» нашла выкладываемые в разное время сканы фотографий
старых газет, посвященных памятнику в парке Сильвия.
На странице историко-краеведческого музея «Наследие» школы № 7 г. Гатчины
рассказывается и об экспозиции «Подвиг двадцати пяти». Там есть фотография Николаева Алексея,
которой нет в семейном архиве. (https://sites.google.com/site/podvigdvadcatipati/home): Проект
"Подвиг двадцати пяти" посвящен 70-летию со Дня Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. Он рассказывает о подвиге 25 комсомольцев-подпольщиков в
Красногвардейске (ныне — Гатчина).
Проходят годы. Все дальше отдаляется то время, когда окончилась война. С каждым годом
остается все меньше ветеранов, прошедших ее. Но памятники, посвященные людям, погибшим в

годы Великой Отечественной войны, напоминают ныне живущим о той цене, что заплатила наша
страна за мир на земле. Давайте ВМЕСТЕ
сделаем все, чтобы как можно больше людей
узнали о подвиге молодых людей и девушек,
которые были истинными патриотами своей
страны. Давайте ВМЕСТЕ перелистаем
трагические страницы истории Гатчины.
Давайте ВМЕСТЕ напишем Книгу ПАМЯТИ о 25
комсомольцах Гатчинского подполья.
ПАМЯТНИК КОМСОМОЛЬЦАМПОДПОЛЬЩИКАМ 59°34'02.5"N 30°05'41.1"E

https://sites.google.com/site/podvigdvadcatipati/podpolsiki/aleksej-nikolaev Алексей Николаев
— солдат Советской Армии — героически сражался с немецко-фашистскими захватчиками. В
одном из боев он попал в окружение и, исчерпав все возможности к сопротивлению, был пленен
фашистами. Алексей Николаев не хотел смириться с участью военнопленного, он вместе с
девятью своими товарищами установил связь с группой Шуры Дрынкиной и готовился совершить
побег к партизанам. Выданный подлой предательницей, был расстрелян фашистами.
Н. Масолов. по материалам «Гатчинской правды» 19.12.62.
Светлана Николаевна Максимова, контакт которой я
нашла на сайте 7 школы (http://gtn7school.lo.eduru.ru/) г.
Гатчины, ответила: «Я являюсь руководителем музея
школы. Мои ребята занимаются поиском материалов,
связанных
с
комсомольцами-подпольщиками
и
военными, которые входили в группу 25, были выданы
Воронцовой и расстреляны в парке Сильвия в Гатчине.
Мы обращались во многие места, но, к сожалению,
информации не так много. Даже в ФСБ обращались. Нам
сказали, что ещё материалы не все рассекречены. Я была бы рада с Вами общаться, так как для нас
это важно. Со своей стороны, я просмотрю все материалы ещё раз, чтобы проверить , что есть о
Николаеве Алексее. Спасибо Вам, что написали».
«Забота о прошлом есть одновременно и забота о будущем»
Историко-краеведческий музей «Наследие» МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная
школа № 7» был открыт 13 января 1960 года. Со дня своего основания он стал не только источником
знаний, эмоций, площадкой общения, но и местом, где осуществляется «связь времен», где прошлое
не исчезает бесследно. Музей является координатором гражданско-патриотического воспитания
учащихся в школе. 22 января 2015 года музей был официально зарегистрирован, и на основании
свидетельства № 18390 ему присвоен статус школьного музея.
В 2015 году члены Совета музея стали Лауреатами Всероссийского конкурса «Наказу героев верны»
и были приглашены в Москву 5 мая на награждение в Центральном музее Великой Отечественной
войны. Также был создан сайт «Подвиг 25», который был представлен на Международной
конференции «Информатика и проблемы устойчивого развития» в апреле 2015 года, и разработчики
этого сайта стали лауреатами. Члены Совета музея принимали участие в работе областной научнопрактической конференции в Правительстве Ленинградской области с докладом «Молодая

гвардия» Красногвардейска – трагедия молодёжного подполья», выступали на районной
конференции «Гатчинский район в годы ВОВ» в п. Вырица.
9 мая 2015 года школьный музей внесен в Книгу Почёта Всероссийской организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов. В 2015 году была открыта новая экспозиция «Подвиг 25»,
посвященная комсомольцам-подпольщикам, и разработаны экскурсии по
данной теме.
Вот еще некоторые найденные мной материалы о подвиге 25
подпольщиков.
Предательство и возмездие. РЕЧЬ ОБВИНИТЕЛЯ БОГОВСКОГО В.В.
ОБЛАСТНОЙ СУД ПО ДЕЛУ ВОРОНЦОВОЙ В.Н. В ГАТЧИНЕ
16.12.67 https://sites.google.com/site/podvigdvadcatipati/istoria-predatelstva

(https://get.google.com/albumarchive/109920212242576479634/album/AF1QipOpdab1lGRHSoEQzCM
CUZeupmirnYVipWK1arlW)
История предательства ( Из газеты «Гатчинская правда» за 13 декабря 1961 г. № 247)
Каким же образом были арестованы подпольщики? Кто же выдал их? МЫ узнаем из записок того
же Зайделя. Долгое время не было известно имя человека с черной совестью, человека передавшего
в лапы гестапо гатчинских комсомольцев-подпольщиков. Но оно стало известным. Гатчинские
комсомольцы вместе со всеми жителями Гатчины потребовали суда над предательницей. И
справедливое возмездие настигло платного агента фашистской разведки. В спецсообщении
штурмбанфюрера СС Зайделя указано имя предательницы. К сожалению, русское имя и фамилия:
Вера Воронцова. В полевую жандармерию предательница попала естественным путем для людей
такого
пошива:
немцы
арестовали
её за мелкую
рыночную
кражу.
В
основу
розыска

предательницы, который был осуществлен сотрудниками КГБ через 19 лет после совершения ею
преступления, легла обычная житейская логика: «Если она воровала при немцах, значит, воровали
после войны». Это заключение было подтверждено Министерством Внутренних Дел. «Да, Вера
Воронцова, профессиональная воровка и дочь вора - профессионала, отбывает очередное наказание
за очередную краж.». На допросе в управлении КГБ в Ленинграде она призналась: "Была в Гатчине
тайным агентом гестапо по выявлению партизан, сочувствовавших им лиц и коммунистам." Рано
утром 27 июня 1942 года Евгения Кирсанова видела из окна своей квартиры идущего через двор
офицера в форме гестапо. Офицер поднялся по лестнице на второй этаж, где жила Надя, потом

спустился и зашёл в комнату Кирсановой. "Где Фёдорова? - спросил он - её нет у себя. Кирсанова
не знала, где Надя. Офицер подвинул к окну стул и задвинул занавеску так, что остался лишь узкий
просвет, сквозь который ,однако, был виден двор и подход к крыльцу. Потом приказал Кирсановой
- Оставайтесь в комнате, никуда не выходите. Потянулись долгие часы ожидания. Наконец офицеру
надоело молчание, он вдруг заговорил, обращаясь к Кирсановой: "Вы знаете, что Федорова
партизанка?" Евгения Кирсанова обернулась к окну и похолодела. Через двор, направляясь к
крыльцу, шла Надя. Видя волнение Кирсановой, и боясь, что она предупредит Федорову, офицер
злобно прошипел: "Не трогайтесь с места, тихо". Когда Надя поднялась к себе, гестаповец вышел
из комнаты, ступеньки лестницы заскрипели под его сапогами. Через несколько минут Кирсанова
увидела, как офицер и Надя вышли из дома. Потом Кирсанова прочитала немецкое объявление,
извещавшее о расстреле очередной группы советских людей. Среди них была Надя. Их расстреляли
белой июньской ночью в парке Сильвия, там, где берет начало Комсомольская улица. Еще летом
1941 года здесь между двух старых елей гатчинцы вырыли щели, в которых спасались от бомбежки
фашистской авиации. На краю уже начавших осыпаться ям палачи поставили Надю ее друзей. В
кирпичной стене парка до сих пор находят засевшие в ней пули немецких автоматов. Когда родная
гатчинская земля укрывала в своих объятиях истерзанное девичье тело, Надя уже входила в
бессмертие. Она примкнула к героям, отдавшим жизнь за священное дело Родины. Светлая тень
Нади встала в одну шеренгу с Зоей Космодемьянской, Лизой Чайкиной, Любовью Шевцовой.
Немало героических страниц вписали в историю боев Великой Отечественной Войны комсомольцы
Гатчины. Мы все хорошо знаем бесстрашную деятельность в годы ВОВ гатчинского молодежного
антифашистского подполья. Их было 25, и для каждого из них не было другой цели, кроме борьбы
за свободу и независимость нашей Родины.
Стену в парке "Сильвия", испещренную пулями, теперь знает каждый юноша, каждая девушка.
Здесь оборвалась жизнь молодых патриотов, здесь они были расстрелены фашистскими палачами.
Это и к ним относятся бессмертные слова, выбитые на граните Марсова поля: "Не жалость, а зависть
рождает судьба ваша в сердцах всех благородных потомков. В красные страшные дни славно вы
жили и умирали прекрасно".
Папка с документами на немецком языке — подлинное дело "Тейлькоммандо (Зейдель),
Ейнзатцкоммандо 1-а, полиция безопасности СД, начато 19 июня 1942 года, окончено 27 августа
1942 года"
Откроем станицы допроса 26 июня. Следователь - Мюллер, перед его столом - "фрау Вера
Воронцова". Она дает показания:
"Я была арестована полевой жандармерией за кражу одежды и белья. После допроса хочу дать
показания о партизанах. Один мужчина по имени Иван, фамилии его не знаю, имеет связь с
партизанами. Этот Иван живет на Петербургской улице, номер дома не знаю, он находится недалеко
от местной комендатуры. (На полях рукой зихерполицая сделана карандашная приписка
"Максенков, Петербургская улица, 22")
Партизанские группы создаются здесь в Гатчине... Иван знает также о расположении основного
лагеря. Мужчина по имени Сергей, фамилию которого я тоже не знаю, знает также о группе. Он
живет в Мариенбурге... ( Опять карандашная приписка на полях: "Степанов, Кингисеппская ул.,
24")".
Вот как это начиналось... Через несколько дней организация была разгромлена, и у стены
Гатчинского парка там, где сегодня лежат алые цветы, пролилась кровь двадцати пяти юношей и
девушек.
Я прошу разрешения у работников Управления КГБ встретится с "фрау Воронцовой". И впечатление ошарашивающее! - в кабинет входит бойкая старушка. Круглое личико, платье в
горошек, на голове цветной платочек. Сыплет словами быстро, охотно, но все не в тему.
- Вы выдали Степанова и других участников гатчинского подполья?
-Да уж не помню точно, когда это было. Помню, что лето, тепло. Поймали меня немцы в краденом
пальто. Следователь вызвал на второй этаж. Длинноносый, весь в черном. Тут и говорили о Сергее.
А что, не помню. Протоколы же, новерно, не сохранились?

-Вы были завербованы в тайные агенты СД?
-Была, была...
-После того, как выдали Степанова?
-Да, как уж в этот переплет попала...
-Где жили после войны?
-В Вильнюсе. Так разве это жизнь? После войны двадцать лет прошло, а я честно работала месяцев
восемь-девять. Остальное время? Все в колониях сидела. За кражи. Мелкое хищение личного
имущества. Уж по шестому разу пошла...
Воронцовой хочется, чтобы ее считали воровкой. Но протоколы сохранились. И не таким уж она
была маленьким агентом, если СД подсаживало ее в камеры к захваченным советским патриотам.
Агент гестапо разоблачен ( Из газеты «Гатчинская правда» за 13 декабря 1961 г. № 247)
Вот уже более двух месяцев редакция газеты «Гатчинская правда» ведет работу по сбору
материалов о деятельности подпольной комсомольско-молодежной группы, которая в 1942 году
вступила в активную борьбу против фашистских войск, оккупировавших Гатчину.
Из опубликованных в нашей газете статей и очерков: «Подвиг двадцати пяти», «Отважные дочери
ленинского комсомола», «Они не сложили оружия» , «Прорваться к своим», «Надя» - гатчинцы
узнали о мужественных девушках и юношах, которые в дни кровавого фашистского террора создали
подпольные группы. Они вели работу среди пленных советских воинов, готовя их побеги из лагеря,
информировали военнопленных о положении дел на фронтах, оказывали военнопленным помощь
продовольствием , спасая от голодной смерти ,на которую их обрекали советских воинов
гитлеровцы.
«Гатчинская правда» рассказала читателям о смелой разведчице комсомолке Надежде Федоровой,
о коммунисте, политработнике Советской Армии Игоре Иванове, о девушках, работавших среди
военнопленных, – комсомольцах Александре Дрынкиной, Екатерине Шиловой, Валентине
Дмитриевой, Евдокии Потаповой, о ленинградском монтере Николае Александрове, гатчинском
слесаре Борисе Мавринском и других молодых советских патриотах.
Работники редакции встречались с родными и знакомыми подпольщиков, записывали
воспоминания , собирали фотографии героев, воспроизводя их на страницах газеты.
Кульминационным пунктом деятельности подпольщиков должен был стать побег десяти
военнопленных под руководством Михаила Матвеева. Захватив у немецких часовых автоматы и
пулеметы, пленные должны были соединиться с молодыми гатчинцами и совместно пробиваться на
соединение с партизанским отрядом в район Вырицы.
Однако накануне побега подпольщиков были выданы предателем, арестованная и после
двухдневных допросов и пыток зверски расстреляны в парке Сильвия.
Редакции удалось встретиться с гатчинцами, которые летом 1942 года были брошены гитлеровцами
в подвал дома №19 по Красноармейскому проспекту, где находился гестаповский застенок.
Одни из свидетелей рассказывает ,что в дни, когда о содержался в подвале , туда была доставлена
арестованная гитлеровцами группа военнопленных ,а также девушек и юношей в гражданском
платье, среди которых находилась и Надя Федорова. Свидетель хорошо знал Надю, так как жил
недалеко от ее дома.
Девушек и юношей гестаповцы непрерывно вызывали на допросы в квартиры первого этажа, где
расположилось гестапо.
После допроса, сопровождавшегося пытками, многие из арестованных не в состояние были даже
самостоятельно передвигаться. Их доставляли в подвал избитых, окровавленных; однако из
военнопленных фашистские солдаты принесли в подвал без глаза, который был выбит палачами во
время допроса. Несмотря на зверские пытки , подпольщики держались мужественно, подбадривали
друг друга ,пытались шутить , пели песни. Через два дня , в ночь на 30 июня ,девушки и юноши
были выведены из тюрьмы . Через полчаса оставшиеся в подвале арестованные услышали

приглушенные расстоянием звуки автоматных очередей. В эти минуты одна за другой обрывались
жизни молодых патриотов. Гестаповцы расстреливали их в парке Сильвия .
Мы уже сообщали читателям, что в спецсообщении главы гестаповских палачей в Гатчине
штурбманфюрера СС Зейделя , в котором он докладывал своему начальству об аресте участников
подпольной группы в Гатчине , говорилось и о том , что арестованная чинами жандармерии за кражу
женщина по имени Вера , боясь наказания , пожелала сотрудничать с фашистами .
Работники Ленинградского областного управления комитета Государственной безопасности
приняли меры к розыску предательницы. Поскольку упомянутая в гестаповском донесении Вера
фигурировала в качестве воровки , было решено искать её среди уголовных преступников.
В результате длительной и кропотливой работы ленинградские чекисты обнаружили в одном из
мест заключения воровку-рецидивистку В.Н.Воронцову , которая за последние годы судилась и
сейчас отбывает очередной срок наказания. В период немецко-фашистской оккупации Гатчины
Воронцова проживала в нашем городе.
Произведённой проверкой удалось установить , что Воронцова сотрудничала с гитлеровцами. Она
призналась, что, будучи в 1942 году арестована немецкими жандармами за кражу пальто, стремясь
избежать ответственности за это, решила поступить на службу в гестапо. Она дала гестаповцам
подписку о том , что согласна быть их тайным агентом. Воронцова получила задание выявлять
находящихся в Гатчине коммунистов, партизан и лиц, оказывающих помощь партизанам.
Гитлеровцы знали, кого вербовать в свои агенты. Только среди подонков общества, уголовников,
людей морально растленных могли найти фашисты лиц, согласных стать соучастниками их
кровавых дел. Омерзительная фигура Воронцовой - ещё одно свидетельство этому.
Подлый агент гестапо разоблачен. (А.Арефьев)
https://sites.google.com/site/podvigdvadcatipati/vospominania-1/y
Интервью с методистом краеведческого музея
14.05.14 год Интервью с методистом краеведческого музея города Гатчины Галиной
Геннадьевной Кирчиной
(интервью провели ученица 10 класса Грединар Виктория и заведующая школьным музеем Волк
Лариса Владимировна. Фотоматериалы ученика 7-Б класса Ковина Семена)
ВСТРЕЧА В ГАТЧИНСКОМ КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ С МЕТОДИСТОМ КИРЧИНОЙ Г.Г.
- Галина Геннадьевна, мы знаем, что вы очень много работали над темой «Гатчина в годы Великой
Отечественной войны». Расскажите, пожалуйста, о городе во время войны.
- Немецкое командование справедливо посчитало Гатчину важнейшим стратегическим пунктом. В
городе, считавшемся форпостом наступления на Ленинград, был размещен огромный аппарат
разведывательных и карательных подразделений и организаций. По планам гитлеровцев, эти
подразделения должны были наводить «новый порядок» после захвата города на Неве. Пока же
различные зондеркоманды, подразделения гестапо, СД, Абвера и разведшкол проходили свою
кровавую «практику» здесь. Жизнь в городе и здания общественного порядка были подчинены и
ориентированы на немцев. Работали столовая, прачечная, парикмахерские, городские хозяйства,
госпитали, железнодорожное депо, авиационные мастерские (молодежь не допускали к ремонтным
работам), немецкая эскадрилья (ежедневная боеготовность) занимала аэродром, но основная часть
находилась в Сиверской. В Загвоздке были организованы общественные бани (за деньги), частные
бани были запрещены. В Павловском Соборе велись церковные службы. Для подпольщиков
церковь являлась пунктом передачи сведений, встреч для решения проблем.
- Нас интересует материал о молодежном движении в Гатчине, что можете нам рассказать о
25 комсомольцах –подпольщиках, растрелянных в парке Сильвия?
- После оккупации Красногвардейска, было образовано 5 диверсионных групп. Главная
задача: выход из Гатчины группы советских воинов на соединение с партизанским отрядом, чтобы
затем
прорваться
через
линию
фронта
к
своим.
Одной из групп руководил Сергей Степанов, который взял на себя трудную, но благородную задачу
- возвратить родной армии группу её сынов. Верные воинскому долгу, Сергей и его товарищи
страстно жаждали занять свои места в рядах активных борцов с ненавистными захватчиками. Если
старшина Степанов был командиром группы, комиссаром был коммунист, заместитель политрука

Игорь Иванов. Другой группой руководила Надя Федорова. Через Надежду Федорову Сергей
Степанов и Игорь Иванов установили связь с группой девушек, которой руководила комсомолка
Александра Дрынкина. Девушки вели активную работу среди содержащихся в гатчинских лагерях
советских военнопленных. Весной 1942 года Степанов и Иванов решили организовать побег группы
военнопленных, работавших на хлебозаводе, чтобы совместно с ними двинуться на соединение с
партизанским отрядом. Эта мысль увлекла молодых подпольщиков. Военнопленные могли
значительно усилить их группу. Кроме того, как в этом вскоре убедились Сергей и Игорь, пленным
предоставлялась реальная возможность разоружить немецких солдат, охранявших хлебозавод,
захватить у них автоматы и, даже пулеметы. Так же, как и остальные подпольщики, Сергей вел
среди населения агитационную работу, рассказывал им правду о положении дел на фронтах,
поддерживал в гатчинцах веру в неминуемую победу советского народа над гитлеровскими
захватчиками.
Молодые женщины решили установить связь с советскими военнопленными, томящимися в
фашистской неволе, помочь им бежать из плена, предварительно захватив у гитлеровских солдат
оружие, а затем пойти на соединение с партизанским отрядом, действовавшим в районе Вырицы.
Евдокия Потапова и Валентина Дмитриева завербовали с этой целью в свою группу двух пленных
советских воинов - Алексея Куприянова и Алексея Николаева, работавших в полевом госпитале, а
Шура Дрынкина через пленного Михаила Матвеева установила связь с группой пленных советских
бойцов, работавших на хлебозаводе в Гатчине, - Алексеем Орловым. Михаилом Лебедевым,
Евгением Крушельницким, Василием Раевским, Григорием Горбачевым, Александром
Гололобовым, Анатолием Бариновым. Много говорили еще об одной группе Валентины Олешко, о
которой распространили версию, что руководитель группы Олешко живет в Германии и является
преуспевающем человеком. Многие годы родственники считали ее предательницей своей Родины,
мать, до конца своих дней, думала о дочери, как о предательнице. Встреча с одним военным
журналистом рассеяло сомнения: Олешко Валентина не являлась предателем в молодежном
подполье Гатчины.
Связь между подпольем Красногвардейска (Гатчины) и Ленинградом осуществлялось через
Пулково.
- Галина Геннадьевна, большое вам спасибо.
СТАТЬИ О КОМСОМОЛЬЦАХ-ПОДПОЛЬЩИКАХ
https://sites.google.com/site/podvigdvadcatipati/arhivy
Именно в Красногвардейске (сейчас это город Гатчина) в период фашистской оккупации
развернулись события, весьма схожие с теми, что описал Александр Фадеев в романе «Молодая
гвардия». Группа местных комсомольцев организовала в маленьком городе самое настоящее
подполье. Позже в подпольную антифашистскую молодёжную группу вошли и советские
военнопленные, работавшие на захваченных фашистами предприятиях и в госпиталях.
В Ленинградском штабе партизанского движения Красногвардейский район считался самым
трудным для подпольной работы, потому что немецкое командование считало Гатчину важнейшим
стратегическим пунктом, и решило обосноваться здесь всерьез. В городе, считавшемся форпостом
наступления на Ленинград, был размещен огромный аппарат разведывательных и карательных
подразделений и организаций, нацеленных на вторую столицу. По планам гитлеровцев, эти
подразделения должны были наводить «новый порядок» после захвата города на Неве. Пока же
различные зондеркоманды, подразделения гестапо, СД, Абвера и разведшкол проходили свою
кровавую «практику» здесь, на месте «временной» дислокации.
Фашистским командованием в Красногвардейске был создан и отдел пропаганды. Около 150-ти
опытнейших пропагандистов, имевших в своем распоряжении звуковые кинопередвижки и
радиофицированные автомобили-вездеходы, днем и ночью разъезжали по городу и району, раздавая
специальную литературу, листовки, газеты и показывая фильмы, прославляющие величие и
непобедимость Рейха.
Одновременно специально завербованная гитлеровцами агентура из числа предателей, набранных
из местного населения, докладывала гестапо обо всех людях, проявлявших свои симпатии к
Советской власти.
Оккупировав Красногвардейск, немцы изменили цветущий, утопающий в зелени город до
неузнаваемости. Пустые глазницы окон с фанерой вместо стекол, грязные, давно неметеные улицы

взывали щемящее чувство пустоты и тревоги в груди. Особенно резали глаза совершенно
неуместные нелепые таблички с надписями на немецком языке: «Кирхенштрассе»,
«Берлинерштрассе» и другие. Все заборы были сплошь увешаны плакатами и объявлениями
военного командования на русском и немецком языках. Почти каждое такое объявление и плакат
заканчивались стереотипной фразой: «за неисполнение – смертная казнь». В переулке у здания
бывшей милиции осенний ветер раскачивал тела повешенных. Дощечки на груди казненных
говорили, что это партизаны. По грязным тротуарам с опаской, оглядываясь по сторонам, торопливо
спешили редкие прохожие...
Репрессивная фашистская машина охватила своими щупальцами и опутала весь город: был создан
огромный концлагерь «Дулаг-154», отделения его располагались в разных его частях. Здесь
ежедневно от голода и холода погибали сотни людей, каждый день на глазах у жителей проводились
расстрелы. На территории города существовало несколько концлагерей и для гражданского
населения.
Командование немецкой армии прекрасно понимало, что Красногвардейск — это крупнейший узел
коммуникаций. Через него проходят Варшавская и Балтийская железные дороги, пролегает
старинное шоссе на Псков и Киев. Вот почему фашисты с первых дней оккупации ввели в городе
особо жесткий режим для местного населения.
И тем не менее в задавленном фашистским террором, истерзанном и окровавленном
Красногвардейске боролись, погибали, но не сдавались советские люди. Массированное
наступление гитлеровского пропагандистского аппарата на сознание советских людей, на их
психику должны были, казалось, полностью сломить волю местных жителей к сопротивлению
фашистским властям. Однако произошло совершенно противоположное – сопротивление возросло.
А 23 марта 1942 года неизвестным был застрелен главный палач – бригаденфюрер СС Шталекер.
После этого события фашисты стали зверствовать в Красногвардейске с особой жестокостью.
Ни драконовские меры военной комендатуры, ни высокая степень концентрации войск вокруг
Гатчины не обеспечивали оккупантам нужного порядка. Кто-то поджег казарму артиллеристов, ктото взорвал цистерну с бензином на аэродроме, кто-то уничтожил ночной патруль вблизи квартиры
коменданта... С каждым новым днём счет таких происшествий рос.
Попытка областных и местных партийных органов создать в Гатчине организованное подполье
накануне фашистской оккупации сорвалась. Этому были свои причины: неопытность назначенных
руководителей подпольного центра, деятельность немецкой контрразведки, обезглавившей
подпольные ячейки на местах. Поэтому антифашистские подпольные группы стали возникать уже
фактически в период оккупации. Среди них и была группа, которую впоследствии стали называть
25 комсомольцев-подпольщиков. Кем же были эти 25?
История этих героев так и осталась бы почти неизвестной страницей в летописи Великой
Отечественной войны, если бы после освобождения Гатчины в руки ленинградских чекистов не
попали трофейные документы, в том числе и спецдонесение главы гестаповских палачей в
Гатчине штурмбаннфюрера СС Зейделя начальству о расправе над советскими патриотами.
Как рассказывают оставшиеся в живых очевидцы и трофейные документы, эти 25 были самыми
обыкновенными молодыми людьми, волей различных обстоятельств оставшихся на временно
оккупированной фашистами земле.
Гитлеровцы согнали в Красногвардейск большое количество жителей из других городов и
населенных пунктов. Именно по этой причине здесь оказалась довольно большая группа юношей и
девушек
из
Пушкина.
Была
среди
них
и Александра Дрынкина – комсомолка, жена командира Красной Армии Андрея Дрынкина. Очень
скоро маленькая комната Шуры в доме на улице Радищева превратилась в своего рода штаб
сопротивления. Наиболее частыми гостями здесь были Екатерина Шилова, Валентина Дмитриева,
Евдокия Потапова. Шура Дрынкина через военнопленного Михаила Матвеева связалась с группой
военнопленных,
работавших
на
городском
хлебозаводе.
Группа Дрынкиной разрасталась. Зимой 1941/42 года к ней примкнул Сергей Степанов, боец
народного ополчения из Ленинграда. Когда часть, в которой он служил, была разбита под Лугой,
ему удалось вырваться из окружения и, переодевшись в гражданскую одежду, пробраться в

Красногвардейск. В трофейном гестаповском документе Степанов упоминается как руководитель
группы из десяти человек. Так оно в сущности и было. Возле Сергея объединились заместитель
политрука Игорь Иванов, рядовые Иван Максимков, Николай Александров и другие военные,
которые хотели вернуться в ряды Красной Армии и беспощадно бить врага. Как выяснилось
впоследствии, связь группы Сергея Степанова с группой Шуры Дрынкиной была установлена
через Надю Федорову. 0дной из наиболее ярких фигур комсомольского антифашистского подполья
в Красногвардейске, несомненно, была Надя Федорова, местная жительница. Девятнадцатилетняя
комсомолка осталась в Красногвардейске, собирала данные о передвижении воинских частей в
ближнем тылу гитлеровцев и передавала их в разведуправление фронта. Поэтому вначале
устроилась работать кладовщицей на фашистский аэродром. Можно себе представить, какие
тяжелые испытания выпали на долю этой девушки. Ведь для того чтобы получать необходимые
сведения, она должна была не вызывать абсолютно никаких подозрений у гитлеровцев. Мило
улыбаться солдатне и офицерам и в то же время глубоко ненавидеть и презирать их, – сознаемся,
дело не простое. Еще труднее было выносить косые взгляды горожан, хорошо знавших Надю. Но
она оказалась хорошим конспиратором. Её родители, проживавшие на окраине города, ничего не
знали о подпольной деятельности дочери. Хорошо понимая, что в случае провала ее отец и мать
будут расстреляны как соучастники, Надя якобы порвала с ними и поселилась отдельно, в комнате
на
втором
этаже
дома
№25а
по
улице
Герцена.
Эта комната впоследствии сыграла памятную роль в истории 25 комсомольцев-подпольщиков.
Здесь Надя регулярно встречалась со своими товарищами и получала от них интересущие
командование фронта разведданные, которые по одной ей известным каналам попадали затем в
осажденный Ленинград.
Например, в феврале 1942 года, благодаря ее последней радиограмме удалось добиться блестящих
результатов. Все железнодорожные пути в Красногвардейске в это время были забиты эшелонами
с живой силой немцев, их танками, орудиями и самолетами под брезентом на платформах.
После полученной от Нади радиограммы 19-я отдельная тяжелая железнодорожная батарея моряков
обрушила огонь своих мощных орудий на указанную цель. Комбат майор Меснянкин пошел на
исключительный риск — подогрел полузаряды для увеличения дальности полета снарядов. И они
накрыли фашистские эшелоны на Варшавском вокзале. Бой велся под шквальным обстрелом из
немецких пушек и минометов наших позиций, но моряки не дрогнули и выполнили задачу,
поставленную комфлотом. Более недели гитлеровцы не могли наладить железнодорожное
движение.
А подпольщики Сергей Степанов и Игорь Иванов готовили выход из Гатчины группы советских
воинов на соединение с партизанским отрядом, чтобы затем прорваться через линию фронта к
своим. Через Надежду Федорову Степанов и Игорь установили связь с группой девушек, которой
руководила комсомолка Александра Дрынкина. Девушки вели активную работу среди
содержащихся
в
гатчинских
лагерях
советских
военнопленных.
Им тайно удавалось добывать хлеб и передавать его заключенным , умиравшим от голода в
концлагере. Некоторые военнопленные вырезали из дерева различные безделушки, девушки
обменивали их на еду для пленных. Они стирали бельё пленным советским солдатам. Искали
гражданскую одежду и паспорта, чтобы снабдить ими военнопленных в случае побега. Собирали
сведения о передвижении фашистских войск.
Также подпольщики разоблачали ложь гитлеровцев о взятии Москвы - распространяли рукописные
листовки, советские газеты. Как и остальные подпольщики, Сергей Степанов вел среди населения
агитационную работу, рассказывал им правду о положении дел на фронтах, поддерживал в
гатчинцах веру в неминуемую победу советского народа над гитлеровскими захватчиками. По
воспоминаниям местных жителей Сергей часто беседовал с жителями Лесной улицы, на которой
он жил. «Не падайте духом, женщины, - говорил он. - Не верьте гитлеровцам, будто бы у
Советского Союза нет больше сил бороться против немецкой армии. Это враки. Силы наши
огромны. Фашисты несут небывалые потери. Скоро Советская Армия пойдет в наступление, и вы
снова встретитесь с мужьями». Легче становилось на душе после таких слов.
Молодые люди планировали похитить оружие и уйти к партизанам. Специально для этого одной из
подпольщиц удалось устроиться на работу в комендатуру немецких летчиков. Благодаря
похищенным ключам комсомольцы получили оружие. В конце июня 1942 года все

организационные вопросы были решены. Выход подпольных групп вместе с военнопленными был
назначен на 28 июня. Этот план не был осуществлен лишь в результате предательства.
Начальник управления оперативного отдела СД Зейдель сообщает своему начальству: «В
Красногвардейске организованы две группы, которые 27июня 1942 года должны были
объединиться, чтобы 28 июня направиться к Волховскому котлу для присоединения
к партизанскому отряду. Одной группой руководил Степанов, второй – Шура Дрынкина».
Каким же образом были арестованы подпольщики? Кто выдал их? Мы узнаем об этом из
сообщения того же Зейделя, в котором указано имя предательницы. К сожалению, русское имя и
фамилия:
Вера
Воронцова.
В полевую жандармерию предательница попала естественным путём для людей такого пошива:
немцы арестовали её за кражу пальто. Боясь наказания, она пожелала сотрудничать с фашистами и
дала гестаповцам подписку о том , что согласна быть их тайным агентом. Воронцова получила
задание выявлять находящихся в Гатчине коммунистов, партизан и лиц, оказывающих помощь
партизанам.
По ее доносу и были арестованы члены подпольной молодежной группы. По воспоминаниям
свидетелей, которые летом 1942 года находились в гестаповских застенках в подвале дома №19 по
Красноармейскому проспекту, туда была доставлена группа военнопленных, а также девушек и
юношей в гражданской одежде ,среди которых находилась и Надя Федорова. Один из свидетелей
хорошо знал Надю, так как жил недалеко от ее дома.
Немецкий следователь штурмбанфюрер СС Мюллер, палач, который допрашивал и пытал героев,
записал дословно всё, что отвечали на его вопросы участники подпольной группы. Невозможно
читать эти строки допроса без глубокого волнения: сколько душевной красоты, гордости за свой
подвиг, презрения к фашистским захватчикам и смерти в ответах героев. Не случайно в своем
специальном сообщении штурмбанфюрер Зейдель вынужден был отметить стойкость
комсомольцев. Девушек и юношей гестаповцы непрерывно вызывали на допросы в квартиры
первого этажа, где расположилось гестапо. В перерывах между допросами к
подпольщикам подсаживали провокаторов. Но ни пытки, ни ухищренные приемы не смогли
сломить их стойкость. После допросов, сопровождавшихся пытками, многие из арестованных не в
состоянии были даже самостоятельно передвигаться. Их доставляли в подвал избитых,
окровавленных; одного из военнопленных фашистские солдаты принесли в подвал без глаза,
который был выбит палачами во время допроса. Несмотря на зверские пытки, подпольщики
держались мужественно, подбадривали друг друга. Через два дня, в ночь на 30 июня 1942 года,
девушки и юноши были выведены из тюрьмы. Через полчаса оставшиеся в подвале арестованные
услышали приглушенные расстоянием звуки автоматных очередей. В эти минуты одна за другой
обрывались жизни 25 молодых патриотов: 15 гражданских жителей города и 10 советских
военнопленных.
Трагедия всех этих мужественных и преданных Родине людей заключалась в том, что отрезанные
от руководства, от связи с «большой землей», они сражались один на один с хорошо
организованной, отрегулированной и беспощадной гитлеровской машиной.
Ну а что касается предательницы – возмездие её настигло. Спустя 19 лет после совершенного
Воронцовой преступления, сотрудники КГБ начали разыскивать предательницу. В основу розыска
легла обычная житейская логика: " Если она воровала при немцах, значит, воровала и после войны".
Это заключение было подтверждено Министерством Внутренних Дел. «Вера Воронцова,
профессиональная воровка и дочь вора-профессионала, отбывает очередное наказание за
очередную кражу". На допросе в управлении КГБ в Ленинграде она призналась: была в Гатчине
тайным агентом гестапо по выявлению партизан, сочувствовавших им лиц и коммунистам".
В декабре 1967 году в Гатчинском Доме культуры начался открытый судебный процесс по
делу предательницы Веры Воронцовой, который всколыхнул весь город. На вечернем заседании
судебной коллегии Ленинградского областного суда 18 декабря 1967 года был оглашен приговор,
по которому она была приговорена к высшей мере наказания – расстрелу.
Гатчинцы увековечили память о комсомольцах-подпольщиках в названиях улиц Гатчины и
мемориалом на месте расстрела, но, к сожалению, в официальную историю подпольного движения

на оккупированной территории СССР деятельность гатчинских патриотов не вошла, поскольку не
была «охвачена» партийным руководством.
Прошло много лет, уже почти не осталось людей, которые помнят героев. Многое ещё остается "за
кадром" из истории подпольных партизанских групп, действовавших на территории Гатчины. На
сегодняшний день доподлинно известна судьба лишь 15-ти из 25 подпольщиков.
Фотографии статей
https://get.google.com/albumarchive/109920212242576479634/album/AF1QipMm9klRfWs1YTURg28o
ZAJ-AmWa1NlU7fJHlCO7
Некоторые посты из группы «Гатчина. Наш парк» (ноябрь 2019 г.). В основном они посвящены тому,
что вход в парк Сильвия, в котором находится памятник подпольщикам, хотят сделать платным. И
это в маленьком городке, где особого выбора для местных детей нет, в то время, как, например, в
Москве открывают и благоустраивают новые бесплатные парки.
Гатчина. Наш парк. 5 мая в 18:58
Появились новые точки сбора подписей !
Эдуард Тур
Уважаемые друзья! Сегодня, как и обещал можно оставить свои
подписи против платного входа в гатчинский парк на Аэродроме.
Подходите к ларькам "Союзпечати", которые находятся (на
против МФЦ "Аэродром" у магазина "Как сыр в масле") и (в
ларьке на Аэродромовском рынке). Спрашивайте подписные
листы и поддержите свободный вход в парк. Спасибо!
Комментарии:
Сергей Селюта
А что к памятнику подпольщикам теперь за плату господину Панкратову можно будет пройти?
Эдуард Тур Сергею
Сергей, если будем молчать то да...
Владимиръ Мизинцев Сергею
Сергей, господа в Париже, а это так, мелкий шулер.
Сергей Селюта Эдуарду
Эдуард, а что кому-то морду надо набить?
Сергей Селюта Сергею
Надо к ВВП обратиться.
Олег Прокошев 8 мая 2018 в Гатчина. Наш парк.
Наш парк. Шествие. Митинг у памятника комсомольцам-подпольщикам.
1980-е. Фото Ю.А. Прокошева. Гатчина. Наши фронтовики. Из книги
жителя
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телевидении

А.И.Иванова

прошла

серия

"Моя

война"

передач

«Моя

ПРЕДИСЛОВИЕ.
война».

Почти

На
все

приглашенные в студию, в том числе и, бывший идеолог КПСС, а позже
«главный архитектор» перестройки, А.Н Яковлев – видели в армии и
стране

только

плохое

–

развал,

неорганизованность,

непрофессиональность принимаемых решений и т. д. Посмотрев подобные передачи, зритель будет
весьма удивлён – как Советский Союз смог победить, если и в руководстве страной и командовании
армии были сплошь бездари, воры и безответственные люди, которые не смогли понять простой
истины, что бы избежать потерь – нужно было и Ленинград и Москву сдать без боя (читай
Астафьева). Я закончил войну рядовым пулеметчиком и, всё происходившее, виделось на уровне
миллионов таких же, как я винтиков, без которых не могло быть Победы. Я не могу назвать личных,
или рядом со мной совершенных подвигов, но для меня война началась 26 июня 1941 г. а
закончилась 8-го мая 1945года. Я не был партизаном, подпольщиком или активным борцом с
фашизмом, но как и миллионы других прошел через оккупацию, службу в Советской армии и
послевоенную борьбу по восстановлению Советской власти в Литве. Сейчас нас, участвовавших в
освобождении Прибалтики, называют оккупантами и даже, карателями и это воспринимается
молодёжью как истина. Но мне до сих пор не понятны, да и никогда я не найду оправдания тем
зверствам «зелёных братьев» по отношению к своему же, литовскому народу. Не понять кощунства
тех политиков, которые этих зверей называют патриотами и борцами за свободную Литву. Но всё
по порядку.
Тома Глазунова 3 апр в 20:39
В июне 1942 года в Дворцовом парке, в «Сильвии», немцы казнили 25 молодых людей: 15
гражданских жителей города и 10 советских военнопленных, содержавшихся в концлагерях. В
документах полиции безопасности они именовались партизанской группой, а в историю Гатчины
вошли как комсомольцы-подпольщики. Размещено в группе «МОЯ ГАТЧИНА) декабрь 1967 ..суд
был открытым!!! .думаю, не стоит говорить, что в те времена ещё были живы родители, близкие,
друзья расстрелянных.. да и душевные раны ещё кровоточили.. жители Гатчины и окрестных
поселений были готовы растерзать "НЕЧЕЛОВЕКА"... .закидывали её яйцами и гнилыми
овощами... на суде мы не были.. ..лишь слышали... предательницу сопровождали в плотном
окружении, как сейчас говорят, телохранителей..

читать эти подробности до сих пор

страшно..(ссылка дана выше)..
Гатчина. Наш парк. 22 мая в 16:45 Александр Зубарев 22 мая
2019 в 16:30 19 мая в 12:00 на площади С. Богданова в
микрорайоне Аэродром г. Гатчины состоялся митинг против
ограничения бесплатного входа в Гатчинский парк. Я принимал в
нем участие как житель города и гражданский активист. Свою
речь на митинге я начал с того, что корень проблемы кроется в
предвзятом отношении администрации парка к местным жителям.
А правила и положения о нахождении посетителей на территории
парка, которые сейчас стоят на повестке дня, явное тому
подтверждение. Помнится, как в эфире «Радио Петербург» от 19 ноября 2017 г. директор ГМЗ
«Гатчина» Василий Панкратов высказался по поводу событий, произошедших с Дворцом в военные
годы: «Дворец загорелся на следующий день после того, как Гатчина была освобождена. Мы до сих
пор не знаем конкретную причину того, что произошло. То ли он был заминирован, то ли это просто

действия какие-то прифронтовые, знаете, бывают всякие мародерские – тоже может быть». При
этом прозвучали такие слова: «немцы к дворцу относились в общем, ну, скажем так, достаточно
внимательно и бережно ...» Правда, при отступлении «… конечно, пограбили немцы… многое
унесли». Таким образом, В. Панкратов допускает, что виновниками поджога и разграбления Дворца
в 1944 г. могли быть сами гатчинцы. И это при том, что есть масса доказательств того, что это
фашисты при отступлении взрывали мосты в парке, разграбили и подожгли Дворец. Среди таких
доказательств фотографии Дворца со следами сильнейшего пожара от 26 января 1944 г., кинопленка
с видеофиксацией полыхающего Дворца от той же даты. И даже если спросить жителей Гатчины о
том, когда город был освобожден от фашистских захватчиков, вы услышите – 26 января 1944 г. И
вдруг такие заявления непосредственно от директора ГМЗ «Гатчина». Участника ВОВ, гатчинца
Анатолия Иванова слова В. Панкратова повергли в шок. В статье, опубликованной в газете
«Гатчинская правда», он призвал директора ГМЗ «Гатчина» извиниться за свои домыслы,
оскорбляющие местных жителей. Ветеран был уверен, что руководство музея-заповедника
«Гатчина» отреагирует на его сообщение. Возможно, окажется, что гатчинцы просто не правильно
все поняли. Тогда вопрос будет закрыт. Однако высказывания В. Панкратова оказались его твердой
позицией. Поскольку извинений до сих пор не последовало. 13 мая 2019 г. в интервью
корреспонденту областной интернет-газеты В. Панкратов сказал: «Что это за лозунг «Вернём парк
народу»? Это что, открыть все проходы? Везде ходить, везде шашлыки жарить, везде гадить?» Как
же не ограничить доступ в парк, когда его директор считает, что все местные жители — это вандалы
и шашлычники. Только в результате образованные, интеллигентные, воспитанные люди, которые
проживают в Гатчине – промышленно-научном центре, не смогут свободно зайти в парк, погулять
и подышать свежим воздухом. К счастью для директора ГМЗ «Гатчина», мы живем не в советское
время. Иначе после такого высказывания он был бы уволен уже на следующий день. Есть и еще
один нюанс, который касается ограничения доступа в парк. В парке Сильвия есть памятник 25
комсомольцам-подпольщикам. К нему часто идут люди, чтобы отдать дань уважения и восхищения
тем, кто не склонил своей головы перед врагом и навсегда остался верен Родине. В летний период
в Гатчинском парке проводят платные мероприятия. Во время их проведения, а также на
протяжении всех выходных, местные жители не могут подойти к мемориалу. Они ограничены в
доступе к объекту культурного наследия, что по закону недопустимо! Доступ граждан к объекту
культурного наследия является разновидностью публичного сервитута. В связи с этим стоит острая
необходимость в разработке муниципального положения о праве прохода людей по земельному
участку парка к памятнику 25 комсомольцам-подпольщикам. И, по словам В.А. Филоненко,
которые были сказаны мне по окончании митинга, в резолюцию митинга будет включен пункт о
беспрепятственном доступе к мемориалу.
Гатчина. Наш парк. 1 апр в 23:11
"...В Гатчинском парке она указала гестаповцам на Степанова как на человека связанного с
партизанами.." История одного предательства. По улицам города и аллеям нашего парка ходили не
только герои, но и предатели... По предложению участника нашей группы Сергея Селюты мы
начинаем печатать материалы судебного процесса над В.Н.Воронцовой, предавшей гестапо 25

комсомольцев подпольщиков
Гатчина. Наш парк. 13 апр в 1:35
" ....Первое мая — день, который стал для всех праздником весны и радости, для Феликса
Иосифовича Ловинецкого стал днем скорби. В этот праздник у подножия братской могилы в
Гатчине легли красные цветы, принесенные братом брату…" Мы продолжаем печатать материалы
судебного процесса над В. Н. Воронцовой, предавшей гестапо 25 комсомольцев подпольщиков. 9
декабря 1967. День третий.
Гатчина. Наш парк. 4 мая в 23:42
"Стена в парке Сильвия, возле которой в 1942 были расстреляны 25-комсомольцев-антифашистов,
стала священным и всеми почитаемым местом… Финские рабочие рассказали, что перед
расстрелом Валя крикнула: «За Родину. За Победу!..» Мы продолжаем печатать материалы
судебного процесса над В. Н. Воронцовой предавшей гестапо 25 комсомольцев-подпольщиков. 12
декабря 1967. День четвертый. Гатчинцы старшего поколения помнят, что в нашем городе
проводились соревнования памяти 25-комсомольцев-антифашистов. А существуют ли такие
соревнования сейчас. Если нет, то в канун 9 мая не стоит ли задуматься о возрождении утраченных
традиций?
Гатчина. Наш парк. 27 мая в 23:24
Их именами названы улицы нашего города. Иван Максимков и Надя Федорова... "....Из соседней
камеры подскочил задержанный по имени Иван и с возгласом "Предательница! " плюнул ей в лицо..."
"... То, что от меня требуют, я все равно не скажу. Если бы меня даже убивали, я все равно
продолжала бы отрицать..." Мы продолжаем печатать материалы судебного процесса над
В.Н.Воронцовой, предавшей гестапо 25 комсомольцев -подпольщиков. 16 декабря 1967. День
седьмой. P.S. Краевед Валерий Мачульский "26 апреля 1975 г. на доме №7 на ул. Ивана Максимкова
в присутствии многочисленных родственников была открыта мемориальная доска с текстом:
«Улица Ивана Максимкова названа в память активного участника гатчинского антифашистского
подполья, жителя г. Гатчины, расстрелянного в парке Сильвия 30 июня 1942 г.». В 2011 г. хозяйка
дома сняла мемориальную доску для того, чтобы обить дом сайдингом". Но как заверил Валерий
Мачульский скоро мемориальная доска вернется на место!
Гатчина. Наш парк. 22 июн в 0:58
800 повешенных, 17000 угнанных, расстрелы или сбрасывание в кипящую смолу детей за прошение
милостыни, превращение Гатчины — города-парка, промышленного центра в город развалин вот
итог 2,5-летней оккупации города. При этом особо отличившимся гатчинским предателям
фашистами вручалась медаль "За усердие". Мы продолжаем печатать материалы судебного
процесса над В. Н. Воронцовой предавшей гестапо 25 комсомольцев-подпольщиков. День восьмой.
19 декабря 1967 года.
Гатчина. Наш парк. 30 июн в 14:00
30 июня 1942 года в парке Сильвия в Гатчине были расстреляны 25 комсомольцев-подпольщиков.
Алексей Орлов, Алексей Николаев, Александра Дрынкина, Александр Гололобов, Алексей
Куприянов, Анатолий Баринов, Борис Соколов, Борис Мавринский, Валентина Дмитриева, Василий

Раевский, Григорий Горбачев, Екатерина Шилова, Евгений Крушельницкий, Евдокия Потапова,
Константин Ловинецкий, Михаил Завалейков, Иван Клочьев, Иван Максимков, Игорь Иванов,
Михаил Матвеев, Михаил Лебедев, Юрий Черников, Николай Александров, Надежда Федорова,
Сергей Степанов.
Гатчина. Наш парк. Александр Зубарев 18 июл 2019 в 13:18 ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ СВЯЩЕННА
16 июля 2019 г. в приемной Губернатора Ленинградской области за круглым столом состоялось
заседание рабочей группы по вопросам, связанным с деятельностью Гатчинского парка. Основная
тема для обсуждения – вход в парк. В результате было решено на этот год сохранить посещение
главной достопримечательности города БЕСПЛАТНЫМ! Более того, теперь любые вопросы,
касающиеся доступа в парк, будут предварительно выноситься на обсуждение общественности.
Также на этой встрече я поднял вопрос о беспрепятственном доступе к памятнику 25-ти гатчинским
комсомольцам-подпольщикам, который находится за оградой паркового комплекса. Во время
проведения платных мероприятий в парке доступ к объекту культурного наследия ограничен.
Туристы, местные жители, школьные группы, которые в этот момент приезжают посетить памятник,
не могут к нему подойти. В каждом памятнике увековечены исторически значимые события. Их
чтут и вспоминают, когда останавливаются у таких архитектурных сооружений. Если этого не
происходит, то теряется само назначение памятника. Поэтому есть необходимость в разработке
положения о беспрепятственном доступе к месту установки памятника 25-ти комсомольцамподпольщикам! Директор ГМЗ «Гатчина» Василий Юрьевич Панкратов дал следующий ответ на
мою речь: «Значит, доступ к памятнику закрыт два раза в году, причем на два дня, значит, если в
течении этого времени группа школьников захочет подойти к памятнику, она будет туда пропущена
бесплатно. Если люди захотят подойти к памятнику, неужели их не пропустят?! Также памятник
будет передан на баланс музею в ближайшее время». Считаю, что помимо бесплатного прохода к
памятнику, нужно осуществить комплекс мероприятий и сделать этот объект культурного наследия
значимым и привлекательным в Гатчине. На сегодняшний день к нему подходят два раза в год: 9
мая и 26 января – в День освобождения Гатчины от немецко-фашистских захватчиков. Указом
президента В. В. Путина 2020 год объявлен в России Годом памяти и славы. Цель его проведения –
сохранение исторической памяти и празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Это отличный повод уделить внимание памятнику в Гатчине, вернуть его историческую ценность.
Тогда к нему будет подходить больше людей и не только по праздникам, как это было и раньше.

