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Гатчина: у истоков боевой славы. 

Проект посвящён 75-летию снятия блокады Ленинграда в годы Великой 

Отечественной войне в рамках Международной инновационной, исторической 

телеконференции «Последний легион империи». Участие в работе над этим проектом есть 

дань признательности и уважения к ныне живущим ветеранам той страшной войны. 

Проблемные вопросы, предлагаемые для исследования, позволяют прикоснуться к тем 

испытаниям, которые выпали на долю всего советского народа. 

Цель исследования: увековечение памяти погибших участников Великой Отечественной 

войны. Оживить творческую и поисково-исследовательскую активность через проектную 

деятельность. Актуальность данного проекта продиктована стремлением сохранить 

память о событиях и участников Великой Отечественной войны. 

Прочив книгу Алескендера Рамазанова "Последний легион империи", я отметил 

для себя, что меня увлекла данная тема. Хотелось побольше узнать о военном времени, о 

людях, внесших свой бесценный вклад в Победу над фашизмом, об их судьбах, ведь об их 

жизни в довоенные и военные годы мы почти ничего не знаем. Самое главное я понял, что 

все уходит в историю. Страдания людей, разруха, голод в военные и послевоенные годы. 

Наше поколение лишь имеет возможность прикоснуться к прошлой войне в 

воспоминаниях свидетелей того времени, сохранившихся документах той поры. Это я и 

хочу показать в своей работе. 

Боевое крещение сформированная 201-я стрелковая дивизия приняла в 1944 г. в 

боях за освобождение Гатчины. В составе войск Ленинградского фронта воинские части 

дивизии освободили более 55 населенных пунктов и овладели городом Гатчина. К этому 

времени наши войска уже очистили от врага Красное Село, Пушкин, Павловск. 27 января 

стало днем полного освобождения Ленинграда от блокады. А полгода спустя, после 

разгрома нашими войсками финской армии, завершилась и битва за Ленинград, 

длившаяся свыше трех лет. За мужество и массовый героизм, проявленный при 

освобождении Гатчины, приказом Верховного Главнокомандующего № 012 от 27 января 

1944 г. 201-ой стрелковой дивизии присвоено почетное наименование «Гатчинская». В 

апреле-июле 1944 г. 201-я стрелковая дивизия участвовала в Нарвской наступательной 

операции советских войск, вела бои на Нарвском плацдарме и освобождала г. Нарву. За 

время участия в боях во время Великой Отечественной войны 3 военнослужащих дивизии 

удостоены звания Героя Советского Союза, 13 – награждены орденом Ленина; 107 — 

орденом Красного Знамени; 174 — орденом Отечественной войны I степени; 253 — 

орденом Отечественной войны II степени; 1260 — орденом Красной Звезды; 310 — 

орденом Славы III степени; 3687 — медалью «За отвагу»; 2753 — медалью «За боевые 

заслуги». 

Начавшаяся 22 июня 1941 года Великая Отечественная война прервала мирную 

жизнь гатчинцев, как и всех людей нашей страны. В первые же дни в военкоматы, 

мобилизационные пункты пришли тысячи трудящихся города и района, просивших 

направить их в действующую армию. Среди них были рабочие и крестьяне, юноши и 

девушки, люди разных возрастов и профессий.  



С 30 июня во всех районах Ленинграда началось формирование частей армии 

добровольцев, которая вскоре стала именоваться Ленинградской армией народного 

ополчения (ЛАНО). Запись в ополчение развернулась и в трудовых коллективах 

Красногвардейска
 
(так назывался тогда город Гатчина). Уже через неделю городская 

комиссия отобрала 530 добровольцев, которые были направлены в Ленинград и в 

большинстве своем влиты в ряды 2-й и 3-й дивизий народного ополчения. Десятки 

военнообязанных города и района стали бойцами пулеметно-артиллерийских батальонов, 

создаваемых для обороны укрепленных районов. 

Строительство оборонительных полос развернулось сразу на всем их протяжении. 

Вместе с инженерными частями фронта в работу постепенно включались трудовые 

батальоны, сформированные из трудящихся Ленинграда. Эшелон за эшелоном прибывали 

они к реке Луге и Красногвардейску, рассредоточивались вдоль линий будущих рубежей. 

К строительству все больше привлекалось и сельское население.  

Между тем обстановка на фронте продолжала ухудшаться. 10 июля дивизии 41-

го моторизованного корпуса 4-й танковой группы врага, сломив сопротивление наших 

частей севернее Пскова, устремились на Лугу. Через день они достигли реки Плюссы и 

завязали бои с войсками прикрытия Лужской оперативной группы. Настойчивые попытки 

противника преодолеть с ходу оборону наших соединений не удались. 

Изменив направление главного удара, основные силы 41-го моторизованного 

корпуса проселочными и лесными дорогами устремились на Кингисепп. Немецкие 

авангарды неожиданно форсировали Лугу юго-восточнее города и 14 июля захватили на 

ее правом берегу два плацдарма. Разгорелись тяжелые бои. Бойцы 2-й дивизии народного 

ополчения и курсанты Ленинградского краснознаменного пехотного училища 

самоотверженно отражали натиск врага, сами неоднократно переходили в контратаки, 

стремясь отбросить фашистов за реку Лугу. Противник, однако, сумел удержать за собой 

оба важных плацдарма. 

Одновременно с боями в районе Луги и Кингисеппа развернулось сражение на 

Новгородском направлении. Здесь, западнее Шимска, советские войска вели упорную 

борьбу с частями 56-го немецкого моторизованного корпуса. 14 июля соединения 

нашей 11-й армии внезапно нанесли контрудар в районе города Сольцы. За четыре дня 

враг был отброшен на 40 километров к западу. 8-я немецкая танковая дивизия с немалыми 

потерями вырвалась из окружения, на полмесяца утратив боеспособность.  

Встревоженное высокой активностью советских войск, немецкое командование 19 

июля отдало приказ о временном прекращении наступления на Ленинград. Враг 

намеревался возобновить его лишь после того, как 18-я армия войдет в соприкосновение 

с 4-й танковой группой, а ее восточный фланг будет обеспечен силами 16-й армии. Фронт 

на Луге стабилизировался на три недели. 

Остановка немецкого наступления имела огромное значение для последующей 

борьбы за Ленинград. Она дала возможность нашему командованию организовать более 

прочную оборону на Лужском рубеже и форсировать строительство сооружений 

Красногвардейского укрепленного района. Охваченные патриотическим подъемом, 

строители укреплений ломали привычные представления о человеческих возможностях, 

технически обоснованных нормах и сроках строительства. По собственному почину 

десятки тысяч людей трудились по 10-12 часов ежедневно, в зависимости от обстановки 

на том или ином участке оборонных работ. В отдельных случаях отряды строителей 



работали непрерывно сутками, стремясь скорее сдать объект представителям военного 

командования. 

Трудовая армия ленинградцев, возводивших укрепления, непрерывно 

увеличивалась. Если 4 августа в работах участвовало 243,6 тысячи человек, то 10 

августа – 324,5 тысячи, а 14-15 августа – 389 тысяч человек. Вместе с ними трудилось 

свыше 68 тысяч жителей прифронтовых районов области. Строители все чаще 

подвергались артиллерийским обстрелам, воздушным бомбардировкам, так как работы 

велись в непосредственной близости от районов боевых действий. Группы добровольцев, 

созданные во многих бригадах, трудились на наиболее опасных участках, рядом с 

передним краем обороны наших войск. 

Несмотря на самоотверженность и героизм трудящихся Ленинграда и области, к 

середине августа строительство многих инженерных сооружений не было завершено. 

Лужская оборонительная полоса, протянувшаяся на 250 километров от Финского залива 

до озера Ильмень, лишь отчасти успела прикрыть дальние подступы к Ленинграду. На ней 

было построено 160 километров эскарпов и 90 километров противотанковых рвов, 293 

дзота, 50 железобетонных и 170 бутобетонных огневых точек, несколько десятков 

открытых артиллерийских  и пулеметных позиций. Разумеется, этого было недостаточно. 

В первой половине августа немецкие войска, закончив перегруппировку и подтянув 

тылы, перешли в наступление сразу на трех направлениях: Красногвардейском, Лужско-

Вырицком и Новгородско-Чудовском. Почти одновременно финские войска нанесли удар 

на Карельском перешейке. 

В это же время развернулись ожесточенные бои на южных подступах к 

Ленинграду. Благодаря стойкой обороне наших войск врагу не удалось ворваться в Лугу. 

Но на левом фланге Лужской оперативной группы немецкие войска преодолели 

сопротивление соединений 48-й армии и, овладев Шимском, устремились вдоль северного 

берега озера Ильмень к верховьям Волхова. 15 августа они захватили западную часть 

Новгорода, а 20 августа – Чудово. Октябрьская железная дорога, связывающая Ленинград 

с Москвой, оказалась перерезанной. 

На следующий день произошло событие, еще более осложнившее обстановку на 

фронте: южнее Красногвардейска дивизии 4-й немецкой танковой группы перерезали 

Варшавскую железную дорогу. Над войсками Лужской оперативной группы нависла 

реальная угроза окружения. Командование Северного фронта приказало им начать отход 

на север. 24 августа 1941 года наши часта оставили Лугу. Но было уже поздно. Спустя три 

дня немецкие, войска перехватили все пути их отступления. 

На полторы недели леса и болота южнее Красногвардейска стали ареной тяжелой, 

полной драматизма борьбы. В то время как дивизии Лужской группы пытались пробиться 

на север, навстречу им несколько раз безуспешно пробовали наступать части 90-й и 168-

й стрелковых дивизий. Соединиться они так и не смогли. Окруженные сражались до 

последней возможности, помогая тем самым организовать оборону на ближних подступах 

к Ленинграду. Однако 18 тысячам бойцов и командиров не удалось прорваться на север и 

избежать плена. Были потеряны почти вся артиллерия, автотракторная техника и большая 

часть инженерного имущества. Несколько отрядов вырвались из вражеского кольца и 

влились в состав войск, защищавших Ленинград. 

Тяжелое положение наших войск на юго-западных и южных подступах к 

Ленинграду было несколько облегчено контрударом 34-й армии и части сил 11-йармии 

Северо-Западного фронта в районе Старой Руссы. Наступление, начатое 12 



августа, вначале развивалось довольно успешно. Продвинувшись на 60 

километров, войска этих армий создали угрозу тылу новгородской группировки 

противника. К сожалению, из-за ошибок, допущенных командованием 34-й армии, а 

также из-за недостатка в армии артиллерийских средств контрудар не получил развития. 

Противник, усилив здесь свою группировку танками и авиацией, вынудил части армии с 

большими потерями отойти к 25 августа на реку Ловать. Для советских войск, 

оборонявших подступы к Ленинграду, вновь создалась крайне тяжелая обстановка. 25 

августа 1941 года вражеская группировка, насчитывавшая девять дивизий, возобновила 

наступление на Ленинград из района Чудова и в тот же день заняла Любань. На подступах 

к Колпину противник был остановлен. Его попытка с ходу прорвать главную полосу 

Слуцко-Колпинского сектора Красногвардейского укрепленного района потерпела 

неудачу. Однако восточнее Колпина враг 30 августа захватил станцию Мга и перерезал 

последнюю железную дорогу, связывавшую Ленинград со страной. Продолжая наступать, 

дивизии 39-го немецкого моторизованного корпуса 8 сентября вышли к Ладожскому 

озеру и овладели Шлиссельбургом, блокировав Ленинград с суши. Положение 

Ленинграда стало настолько критическим, что были предусмотрены чрезвычайные меры в 

случае прорыва врага в город. 

3 сентября Военный совет Ленинградского фронта принял постановление о 

форсированном строительстве оборонительной полосы внутренней зоны, проходившей по 

линии окружной железной дороги через Рыбацкое, Уткину Заводь, Ржевку и далее через 

Ручьи, Удельную к Старой Деревне. 15 сентября он утвердил мероприятия по выводу из 

строя 140 важнейших промышленных, энергетических и других оборонных объектов 

Ленинграда. Были также утверждены планы уничтожения военных кораблей Балтийского 

флота, торговых, промысловых, технических судов и разрушения Ленинградского 

железнодорожного узла. 

Большие работы велись в Красносельском и Центральном секторах 

Красногвардейского укрепленного района (его Слуцко-Колпинский сектор с 31 

августа стал самостоятельным укрепленным районом). К концу первой декады сентября 

там были построены 796 дотов и дзотов, 230 бронеточек, отрыто 225 

километров противотанковых рвов, подготовлено 375 артиллерийских площадок, 

установлено свыше 10 тысячжелезобетонных противотанковых надолб.  

Тем временем немецко-фашистское командование заканчивало последние 

приготовления к штурму Ленинграда, в успехе которого не сомневалось. 4 

сентября Гитлер на совещании генералитета заявил, что считает достигнутой цель, 

поставленную перед немецкими войсками под Ленинградом. Через день он подписал 

директиву о подготовке генерального наступления на Москву. В ней предусматривалось, 

чтобы командование группы армий «Север» передало не позднее 15 сентября группе 

армий «Центр» часть своих танковых, механизированных и авиационных соединений. 

Наступление немецких войск началось 9 сентября. Главный удар они нанесли по 

южному фасу Красносельского сектора Красногвардейского укрепленного района. Четыре 

дня на этом участке фронта шли кровопролитные бои. 2-я и 3-я гвардейские дивизии 

народного ополчения, 1-я бригада морской пехоты и пулеметно-артиллерийские 

батальоны укрепрайона отражали яростный натиск врага. 12 сентябрянемецкие войска 

захватили Красное Село, глубоко охватили с севера и востока Красногвардейск. На 

следующий день город пришлось оставить. Дальнейшее продвижение противника от 

Красного Села в Северо-Восточном направлении встретило упорное сопротивление 



частей 5-й дивизии народного ополчения, развернутой на Пулковской позиции – тыловом 

оборонительном рубеже Красногвардейского укрепленного района. 

В этот критический момент в командование войсками Ленинградского фронта 

вступи генерал армии Г.К. Жуков. В результате принятых им решительных мер было 

восстановлено нарушенное управление войсками, увеличена глубина эшелонирования 

войск, повышена плотность артиллерии на танкоопасных направлениях. Введя в бой все 

свои силы, противник еще сумел 16 сентября 1941 года прорваться к Финскому заливу в 

районе Стрельны, а 17 сентября захватить Слуцк (Павловск) и большую часть Пушкина. 

Настойчивые попытки врага продвинуться дальше оказались безрезультатными. Фронт на 

подступах к Ленинграду в основном стабилизировался. Информируя Ставку о военной 

обстановке, Г.К. Жуков утром 26 сентября докладывал: «Сорок вторая армия прочно 

сидит на прежних позициях, ведет разведку на всем фронте с целью изучения слабых мест 

противника. Пятьдесят пятая прочно занимает прежний рубеж. Ведет частные операции 

по возвращению Новой и занятию Ивановского». В свою очередь накануне штаб группы 

армий «Север» доложил главному командованию сухопутных войск Германии, что с 

оставшимися в его распоряжении силами он не в состоянии продолжать наступление на 

Ленинград. 

Таким образом, впервые с начала Великой Отечественной войны операция одной 

из крупнейших группировок немецко-фашистских войск – группы армий «Север» – 

потерпела серьезную неудачу. Войска Северо-Западного и Ленинградского фронтов, 

уступавшие противнику по численности войск и техники, в стодневных ожесточенных 

боях измотали и обескровили кадровые дивизия, считавшиеся цветом немецкой армии. 

Большинство вражеских частей, действовавших на Ленинградском направлении, 

потеряло 50-60 процентов личного состава и материальной части, в результате чего их 

наступательные возможности иссякли. Немецкие войска, подошедшие к Ленинграду с 

юга, и финские войска, пробивавшиеся к городу с севера, вынуждены были перейти к 

позиционной обороне. 

Огромную роль в ходе оборонительных операций на юго-западных подступах к 

Ленинграду сыграли заблаговременно занятые войсками Лужская оборонительная 

позиция и Красногвардейский укрепленный район, которые строились в основном руками 

населения. Упорной обороной на рубеже реки Луга наши войска почти на месяц 

задержали продвижение противника. Более чем трехнедельные ожесточенные бои наших 

войск на позициях Красногвардейского и Слуцко-Колпинского укрепленных районов во 

многом предопределили провал попыток врага прорваться к Ленинграду с юга. Без 

широкой помощи трудящихся в создании этих оборонительных рубежей невозможно 

было сдержать немецкие подвижные дивизии. 

 «13 сентября 1941 года начался отвод наших частей из сдавленного немецкими 

бронированными клещами с трех сторон Красногвардейска. С тяжелым сердцем 

оставляли бойцы и командиры пылающий город. Днем, когда на проспекте 25 Октября 

показались гитлеровские мотоциклисты, они были буквально сметены пулеметным огнем 

из двухэтажного дома на углу Советской улицы и проспекта. Свой последний бой за город 

вела группа бойцов-ополченцев 267-го ОПАБ во главе с политруком А.С. Григориным. 

Бесстрашные бойцы из группы прикрытия сражались до тех пор, пока из города не ушли 

все наши подразделения. 

Дальнейшая судьба бойцов и командира этой группы практически неизвестна. 

Гатчинские старожилы рассказывали, что на второй или третий день после оккупации 



города гитлеровцами был повешен на городской площади политрук Григорин, а несколько 

раненых воинов из его отряда были брошены в концлагерь. Именем Андрея Григорина 

названа одна из улиц Гатчины». 

«Буквально через месяц-полтора горожане увидели над площадью Коннетабля 

паучью фашистскую свастику, укрепленную оккупантами на самой вершине 32-

метрового обелиска. Более двух лет торчала она зловещим символом гитлеровского 

«нового порядка». Того самого кровавого «порядка», который обошелся гатчинцам очень 

дорого. Почти 90 процентов жителей города были уничтожены или угнаны в рабство». 

866 дней жители Красногвардейска и района находились под гнетом фашистских 

оккупантов, испытали на себе все ужасы гитлеровского террора. В городе и его 

окрестностях был создан ряд концентрационных лагерей, в которых погибли десятки 

тысяч советских граждан – мужчин, женщин, детей. Подобные лагеря действовали и во 

многих населенных пунктах – Вырице, Рождествене, Сиверском и других. 

Повсеместно был введен рабский принудительный труд. Невыход на работу 

рассматривался как преступный саботаж и в большинстве случаев карался расстрелом. 

Гитлеровцы подвергли разграблению и разрушению выдающиеся памятники русского 

зодчества, находившиеся на территории города и района. 

Были сожжены Гатчинский дворец, придворцовые конюшни, Лесная оранжерея 

и др., повреждены многочисленные парковые сооружения, взорваны мосты. В Дворцовом 

парке вырубили сотни деревьев, а часть парка уничтожили. Ценное имущество, которое 

не удалось спрятать, частично вывезли в Германию, частично уничтожили. 

«Согнав в Красногвардейск (ближайший тыловой город) десятки тысяч жителей – 

советских людей из прифронтовой полосы – Урицка, Стрельны, Красного Села, 

Петергофа, Пушкина и других населенных пунктов и городов, фашисты начали 

систематически и планомерно уничтожать их. По данным комиссии по расследованию 

зверств немецко-фашистских захватчиков по Ленинградской области, на территории 

Красногвардейска гитлеровцами было уничтожено свыше 40 тысяч мирных жителей. 

В городе находился огромный концлагерь под названием «Дулаг-154». Филиалы 

этого концлагеря располагались на территории бывшего военного аэродрома, на улицах 

Хохлова, Рощинской, в полуразрушенных помещениях бывшей граммофонной фабрики и 

других местах. Здесь каждый день от голода и холода погибали сотни людей. 

Ежедневными были и публичные расстрелы на глазах у жителей. 

Свыше 7 тысяч человек погибли в концлагерях, расположенных в районе села 

Рождествена. В селе Никольском гитлеровцы зверски убили 850 больных, находившихся 

на излечении в психиатрической больнице имени Кащенко. Палачи в белых халатах 

вводили в вены больных фенол. 

В Красногвардейске и его ближайших окрестностях был размещен огромный 

аппарат разведывательных и карательных подразделений и организаций, нацеленных на 

город Ленина. По планам гитлеровцев, эти подразделения должны были наводить «новый 

порядок» после планируемого ими захвата Ленинграда. А пока... пока различные 

зондеркоманды, подразделения гестапо, СД, абвера и разведшкол проходили свою 

кровавую «практику» здесь, по месту «временной» дислокации. 

Кроме этого, в Красногвардейске был создан отдел пропаганды, который 

подчинялся непосредственно управлению пропаганды группы армий «Север». 

Специально завербованная гитлеровцами агентура из числа предателей, набранных 

из местного населения, докладывала гестапо о всех, кто проявлял свои симпатии к 



Советской власти. Не случайно поэтому в Ленинградском штабе партизанского движения 

Красногвардейский (Гатчинский) район считался самым трудным для подпольной работы 

в Ленинградской области. Почти все попытки направить сюда из Ленинграда людей для 

развертывания партизанской борьбы и сбора сведений разведывательного характера 

кончались неудачей. И тем не менее в задавленной фашистским террором, истерзанной и 

окровавленной Гатчине боролись, погибали, но не сдавались советские люди». 

 «Вот как о событиях той суровой поры рассказывал П.П. Явдосюк – член КПСС, 

награжден орденом Отечественной войны II степени: 

-Я расстался с Красногвардейском всего два месяца тому назад. А когда вновь 

вернулся сюда – не узнал города. Он словно пригнулся к земле и стал каким-то черно-

землистым, словно раздавленный чьей-то огромной ногой. Пустые глазницы окон с 

резкими бельмами фанеры вместо стекол, грязные, давно не метенные улицы вызывали 

щемящее чувство пустоты и тревоги в груди. 

Особенно резали глаза совершенно неуместные в этом исконно русском городе 

нелепые таблички с надписями на немецком языке – «Кирхенштрассе», 

«Берлинерштрассе» и т.п. Все заборы были сплошь увешаны плакатами и объявлениями 

военного командования на русском и немецком языках. И почти каждое такое объявление 

и плакат заканчивались стереотипной фразой: «За неисполнение – смертная казнь». 

В переулке у здания бывшей милиции осенний ветер раскачивал тела повешенных. 

Таблички на груди казненных говорили, что это партизаны. По грязным тротуарам, с 

опаской оглядываясь по сторонам, торопливо спешили редкие прохожие». 

«...В Петродворце, Пушкине, Павловске, Гатчине фашисты принесли настолько 

большой ущерб, что его ни в коем случае нельзя было сравнить с ущербом памятникам 

самого Ленинграда. 

Летом 1944 года в основном был подсчитан размер ущерба, нанесенного войной 

пригородным дворцам. Так, по Большому дворцу в Петергофе ущерб представлялся в 

сумме 2 250 000 рублей, по Екатерининскому дворцу – 2 065 000 рублей, по 

Гатчинскому – 3 720 000 рублей. Сюда не входили парковые павильоны, мосты, фонтаны 

и ландшафтная часть парков. 

За период оккупации в Гатчине было расстреляно 100 человек, повешено 762, 

умерло от истязаний 35008, погибло военнопленных 80000, угнано в рабство в Германию 

17000 советских людей. Согласно переписи, проведенной немцами в июне 1943 года, в 

Гатчине числилось 22 тысячи жителей, в момент освобождения здесь находилось 2,5 

тысячи человек». Несмотря на бесчеловечный репрессивный режим, не угасала борьба 

советских патриотов против немецких захватчиков. Десятки жителей Красногвардейска и 

района сражались с фашистами в составе партизанских отрядов и подпольных 

организаций и групп, сотни участвовали в срыве экономических, политических и военных 

мероприятий оккупационных властей. Многие пали в неравной борьбе с врагом. 

 «О героической борьбе, действиях и поступках советских людей очень многое 

становилось известным из рассказов очевидцев, а иногда лишь десятки лет спустя, после 

того как были обнаружены, систематизированы и переведены на русский язык архивы 

гитлеровских спецслужб, захваченные нашими войсками в Прибалтике. 

 

 



Вот один из этих документов: 

Политическая полиция и СД 

Управление оперативного отдела 

Подразделение Зайдель 

1 июля 1942 года 

С п е ц с о о б щ е н и е 

по вопросу об организации партизанской группы в Красногвардейск 

26 июня 1942 года задержанная чинами полевой жандармерии за кражу женщина, 

назвавшая себя Верой, была передана в подразделение в связи со сделанным ею 

заявлением о желании дать показания по поводу образования партизанской группы в 

Красногвардейске. 

Далее в немецком документе сообщается, что большая группа молодых жителей города и 

военнопленных решила, похитив у гитлеровцев автоматы и пулемет, уйти в леса к 

партизанам, чтобы с оружием в руках сражаться с оккупантами. 

Командир подразделения СД штурмбанфюрер СС в своем рапорте по начальству 

докладывал, что всю группу ему удалось раскрыть и уничтожить. 30 июня 1942 года в 

парке Сильвия были расстреляны: 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. 

Объявления комендатуры на немецком и русском языках об этом расстреле были 

развешены на стенах домов в тот же день. Однако фамилии военнопленных в объявлении 

не указывались. Изучая другие документы, советские чекисты ознакомились с 

протоколами допросов всех членов этой группы. И каждый протокол – это молчаливый 

свидетель огромного мужества и достоинства советских людей. Кто же такие эти 25? Как 

рассказывают оставшиеся в живых очевидцы и трофейные документы, это были самые 

обыкновенные молодые люди, волей различных обстоятельств оставшиеся на временно 

оккупированной фашистами земле. 

Гитлеровцы согнали в Красногвардейск большое количество жителей из городов и 

населенных пунктов, расположенных непосредственно у линии фронта под 

блокированным Ленинградом. Именно по этой причине здесь оказалась довольно большая 

группа юношей и девушек из Пушкина. Были среди них Александра Дрынкина, Екатерина 

Шилова, Игорь Рыбаков и ряд других молодых людей. Шура 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, 

комсомолка Евдокия Потапова. Чтобы как-то поддержать умиравшую с голода 

семью, Дуся Потапова нанялась на работу в немецкий полевой госпиталь. Здесь же 

работала Валя Дмитриева. В комнате у Шуры и было принято решение вначале связаться 



с советскими военнопленными, а затем, похитив у врага оружие, попытаться бежать из 

города и связаться с партизанами. Через некоторое время Дусе Потаповой и Вале 

Дмитриевой удалось познакомиться, а затем привлечь в свою группу двух пленных 

советских воинов – Алексея Куприянова и Алексея Николаева, работавших в том же 

полевом госпитале. Шура Дрынкина через военнопленного Михаила Матвеева связалась с 

группой военнопленных, работавших на городском хлебозаводе. Это была огромная 

удача. Похищаемый на пекарне хлеб советские патриоты сразу же стали передавать 

наиболее слабым узникам гитлеровских концлагерей. Ценой этого же хлеба 

приобреталась гражданская одежда, кое-какие медикаменты. 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. Все они числились на бирже труда как рабочие разных специальностей и 

все страстно мечтали 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... 

Одной из наиболее ярких фигур комсомольского антифашистского подполья в 

Красногвардейске, несомненно, была Надя Федорова. Надя – местная жительница. В 1941 

году она работала продавцом хлебобулочного отдела продовольственного магазина, 

который размещался в доме №1 на Советской улице. Невысокого роста, с озорной, 

обаятельной улыбкой, девятнадцатилетняя девушка была заводилой среди местной 

молодежи, непременной участницей всех спектаклей драматического кружка клуба имени 

Некрасова. Комсомолка Надя Федорова оставалась 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. Кто знает, может быть, природное актерское дарование и 

позволило этой хрупкой миловидной девушке умело держать себя в волчьем логове, 

играть роль этакой бездумной красивой куклы, которая не прочь пофлиртовать и провести 

вечер в обществе летчиков люфтваффе. 

Можно себе представить, какие тяжелые испытания выпали на долю этой девушки-

патриотки. Ведь для того чтобы выполнить наказ Родины, 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 горше 

и труднее было выносить косые взгляды горожан, хорошо знавших Надю... 

Однако Надя Федорова оказалась хорошим конспиратором. Даже родители, 

проживавшие на окраине города, ничего не знали о ее подпольной деятельности. 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 самые необходимые разведданные, которые по одной ей 

известным каналам попадали затем в осажденный Ленинград. К сожалению, более 



точными фактами об этой стороне деятельности Нади Федоровой мы не располагаем. 

Однако кое-какой свет именно на это обстоятельство проливает трофейный документ. 

Начальник службы СД в Красногвардейске доносит начальству: «Некая Надежда 

Федорова – 24.9.21, работавшая последнее время в комендатуре немецких летчиков, имела 

постоянную связь с Ленинградом... Несмотря на длительные допросы, очные ставки и 

перекрестные допросы, она настойчиво молчала...»  

Далее в документе сообщаются мотивы того, почему именно Надя Федорова 

возбудила такой обостренный интерес к себе со стороны контрразведывательных органов 

противника. Оказывается, во время обыска в ее комнате гитлеровские ищейки 

обнаружили фотокарточку одного из тайных агентов СД. Более того, из трофейных 

документов отчетливо явствует, что у фашистской контрразведки были и другие сведения 

о Федоровой. В частности, в одном из них сообщалось: «...большое количество записей, 

военного характера было передано Надей в Ленинград через двух ее подруг». Кто они, эти 

две подруги? К сожалению, мы ничего о них пока не знаем... «Она настойчиво молчала...» 

Нетрудно догадаться, что стоит за этой строчкой фашистского палача в черном мундире». 

Мы уже говорили о том, в каких необыкновенно трудных условиях приходилось работать 

советским патриотам в оккупированном Красногвардейске. И тем не менее 

разведуправление Ленинградского фронта даже в самый напряженный момент осени 1941 

года получало отсюда разведданные, порой особой важности. Не беремся категорично 

утверждать, что именно от Нади Федоровой получались нашим разведуправлением эти 

важные сведения. Но и отрицать такое предположение тоже нельзя... 

Однако вернемся вновь к трофейным документам. В другом из них следователь 

штурмшарфюрер СС сообщает, что Надю Федорову допрашивали трижды. Между 

допросами к ней в камеру подсаживали женщин-провокаторов. Все тщетно! 

Во время первого допроса следователь пишет, что пытался заставить Надю рассказать об 

организаторе группы советских военнопленных Александре Дрынкиной. 

Надя отвечает: (цитируем документ): 

– С Шурой не имела ничего общего, и потому не могу говорить о ее делах. 

На вопрос о связях с Ленинградом она заявляет: 

– У меня нет связи с Ленинградом, никакого задания оттуда я не получала и сообщений 

туда не передавала. 

А вот и заключительные показания истерзанной пытками Нади Федоровой: 

– То, что требуют от меня сказать, я не скажу. Если даже станете убивать меня, я все 

равно буду все отрицать.  

И наконец, самое последнее: 

– Никаких показаний давать не буду. 

Теперь приведем показания советских военнопленных, работавших на хлебозаводе. Связь 

с ними поддерживали Александра Дрынкина, Екатерина Шилова и Валентина Дмитриева. 

«Евгений Крушельницкий, – записывает в протоколе допроса Мюллер, – военнопленный, 

говорит: «Да, девушки время от времени приходили к нам. Я с ними танцевал, игрял на 

гитаре. О планах побега ничего не знаю». Примечание: Это неправдоподобно. Он был 

посвящен во все планы, но не хочет никого выдавать. 

Василий Раевский, военнопленный, дает такое же ложное показание, как и 

Крушельницкий. Он тоже пытается уверить, что с девушками только танцевал и ни о 

каких планах побега не слышал. Вообще на все заданные на допросе вопросы Раевский 

заявил, что он ничего не знает. Григорий Горбачев, военнопленный. Дает такие же 



показания, как и его предшественники. Верить ему нельзя. Александр Гололобов, 

военнопленный, также все отрицает. Анатолий Баринов, военнопленный, говорит то же, 

что и допрошенные ранее. 

Показания военнопленных неправдоподобны, хотя и одинаковы. Очевидно, 

военнопленные договорились между собой в камере «Дулага-154», где сидели одну 

ночь из-за отсутствия у нас свободных помещений». Военнопленный Иван Максимков на 

все вопросы следователя заявил следующее: 

– Да, я хотел уйти в лес для того, чтобы перейти на сторону красных. Я знал, что меня 

сразу же призовут в Красную Армию, я этого хотел...На требования следователя назвать 

имена сообщников Максимков  ответил:– Я ведь получу пулю в лоб. Зачем же мне 

впутывать в это дело еще и других? Их расстреляли 30 июня 1942 года у каменной стены 

парка Сильвия. Они опоздали с уходом в партизаны всего на два дня. Когда уже были 

собраны оружие и боеприпасы, продовольствие и медикаменты. Выдала комсомольцев-

подпольщиков та самая Вера, о которой сообщал своему начальству гестаповец в 

полковничьей форме. 

Почти четверть века шли по следу предательницы чекисты и в конце концов 

поймали ее. В декабре 1967 года в Гатчинском Доме культуры начался 

открытый судебный процесс по делу предательницы, 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. 

У фигуры коленопреклоненной девушки из бронзы всегда цветы. Сюда, к 

могиле 25 комсомольцев-подпольщиков в парке Сильвия, всегда идут люди, чтобы отдать 

дань уважения и восхищения тем, кто не склонил своей головы перед врагом, навсегда 

остался верен Родине...». В январе 1944 года пробил час освобождения гатчинской земли 

от захватчиков. Перейдя в решительное наступление против сил 18-й немецкой армии, 

осаждавших Ленинград, наши войска прорвали вражескую оборону и двинулись на запад. 

Вечером 25 января 123-й стрелковый корпус 42-й армии подошел к северо-западной 

окраине Гатчины, а соединения 117-го стрелкового корпуса Героя Советского Союза 

генерал-майора В.А. Трубачева начали штурм города с востока. Упорные уличные бои 

шли в течение всей ночи. 

Я закончил войну  201-й. (Из рассказа ветерана дивизии академика В. РАНОВА) 

«В 201-ю Гатчинскую стрелковую дивизию я попал в ноябре 1944 года из 

псковского госпиталя. До этого воевал на Центральном, 1-м Украинском и 3-м 

Прибалтийском фронтах. Звание «лейтенант» я получил в конце июля 1943 года после 

окончания Харьковского артиллерийского противотанкового училища, которое 

находилось в Фергане. А начал я войну под городом Севск, в первом после Курской дуги 

наступлении на Украине, участвовал в боях по удержанию Чернобыльского плацдарма. 

Под Винницей 24 января 1944 года был ранен. После излечения в госпитале города 

Уральск попал в отдельный истребительно-противотанковый дивизион. С этим 

дивизионом участвовал в обороне плацдарма за рекой Великая, под Пушкинскими 

Горами, а потом в боях на территории Латвии и Эстонии, где 28 августа был опять ранен 

под городом Тарту. После выздоровления, в ноябре 1944 года, я был направлен на 

Ленинградский фронт в 201-ю стрелковую дивизию. В ней я служил до самого окончания 

войны старшим офицером 1-й батареи 1-го дивизиона 220-го пушечного полка. Батареей 

командовал известный в дивизии старший лейтенант Константин Королев, которого мы 



все очень любили и были глубоко опечалены его гибелью незадолго до окончания войны, 

в марте 1945 года. И командир дивизиона у нас был замечательный – капитан Дмитрий 

Добротин, ленинградец, кандидат физико-математических наук (тогда эта научная степень 

значила, пожалуй, больше теперешнего звания академика). Запомнился и начальник штаба 

нашего дивизиона – капитан Николай Воронов, трагически погибший после войны на 

учениях в районе Куляба. Полком командовал подполковник Сергей Ильин, бывший 

учитель. Такие офицеры и создали очень здоровую дружескую атмосферу в нашем 

дивизионе, коренным образом отличавшуюся от взвинченной, нервной и, я бы сказал, 

злой обстановки в пехотном батальоне, где я начинал войну. Наша батарея отличалась 

также высокой дисциплиной и боеспособностью. И нам первым в дивизионе дали 

прекрасные машины «шевроле». Во время весенней распутицы, когда остальные батареи 

дивизиона застревали в курляндских болотах, мы были все время во главе наступления. 

Конечно, по накалу сражений бои по уничтожению курляндской группировки не 

могли идти ни в какое сравнение со сражениями на Сандомирском плацдарме, с 

наступлением на Одере и битвой за Берлин. Но тем не менее и у нас были жаркие деньки. 

Наша дивизия находилась на восточном фланге огромной дуги, западный край которой 

упирался в Балтийское море у города Лиепая. В этом котле были окружены остатки 

группы армий «Север», некогда блокировавшей Ленинград. Нужно сказать, что 

Ленинградскому фронту противостояли значительные силы – 16-я и 18-я немецкие армии, 

хорошо вооруженные и боеспособные. По некоторым сведениям, их общая численность 

доходила до полумиллиона человек. Нашей батарее приходилось участвовать во многих 

боях, но на всю жизнь запомнился бой в конце войны, недалеко от города Тукумс, где 

наша дивизия проводила наступательные операции. Это было 30 апреля. Всего за восемь 

дней до окончания войны. 

29 апреля я получил приказ подготовить батарею для участия в разведке боем, 

которая предпринималась тогда, когда все другие возможности для захвата «языка» или 

выявления огневой мощи противника на данном участке фронта уже полностью 

исчерпаны. 

Четко вижу, как наши батарейцы застыли у наведенных орудий, слышу зуммер 

полевого телефона, ощущаю запах пороха после первых залпов. Все, кто служил в 

артиллерии, хорошо знают чувство удовлетворения, которое возникает от слаженной 

работы хорошо подготовленной батареи. 

Вдруг перестает работать связь: где-то перебит телефонный провод. Тщетно 

кричит телефонист в замолчавшую трубку. Батарея «ослепла» – мы теперь не знаем о 

расположении врага. Людей – в укрытия, связиста – на линию. И вот с волнением мы 

видим, как тот бежит по полю, петляя от воронки к воронке и прячась от осколков 

рвущихся снарядов. По счастью, разрыв провода недалеко, и вновь мы ведем огонь. Через 

несколько дней мы снялись с позиции и пошли вперед. А последний бой приняли 7 мая, 

поддерживая пехоту и танки, прорывающие оборону врага по направлению на Тукумс. 

8 мая в 17.00 впереди нашей колонны начинается беспорядочная стрельба, в небо 

взлетают ракеты, слышатся отдаленные крики, шум. Бежит вдоль вереницы машин 

молодой солдат, выпуская в небо из автомата короткие очереди, бежит и кричит: 

– Ребята! Немцы выбросили белые флаги! Победа! Война кончилась! Хватаемся и 

мы за оружие, чтобы отсалютовать долгожданной Победе. Обнимаемся, кричим друг 

другу что-то несвязное! 



В июне 1945 года я выехал квартирьером нашего полка в Сталинабад. Приятно 

было пройтись по улицам своего города в выстиранной матерью фронтовой гимнастерке и 

украшенной двумя орденами Красной Звезды. 

Все мы, ветераны Отечественной войны, гордимся своей боевой молодостью, тем, 

что не прятались за спины других и приближали нашу общую Победу как могли, выложив 

все свои силы в разгром сильного, хорошо обученного и злобного врага». 

Гатчина в основном залечила свои тяжелые раны. Там, где гремели бои, высятся 

новые жилые дома, продолжается трудное восстановление Гатчинского дворца, других 

архитектурных сооружений. Вдоль бывших рубежей, на которых сражались защитники 

города, воздвигнуты памятники, установлены мемориальные доски. К ним приходят 

участники войны, их дети и внуки, гости города. 

Таким образом, исследовательская работа помогла собрать и изучить информацию 

об событиях и участниках Великой Отечественной войне, об их вкладе в победу над 

немецкими захватчиками, систематизировать собранный материал. Самое главное я 

понял, что все уходит в историю: страдания людей, разруха, голод в военные и 

послевоенные годы. Наше поколение имеет еще возможность узнать о войне из 

воспоминаний живых свидетелей того времени. И мы должны свято хранить память о тех 

страшных годах, чтобы такое никогда не повторилось. Это главное, что я хотел показать в 

своей работе. 
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