
Два парня из Гатчины

Голубков Валентин Иванович
и Томашицкий Альфонс Станиславович

Мой дед по линии отца – Голубков Валентин Иванович  (1915 –1959) 
родился в Гатчине,  работал на заводе им. Рошаля, и до, и после 
войны.

В годы Великой Отечественной воевал на Ленинградском фронте, 
был электромехаником и шофером в авиачасти.

 В начале сентября 1941 года перед захватом Гатчины фашистами 
Валентин Иванович сумел вывезти свою семью и других родных
на машине через Пушкин в Ленинград.

Прямая дорога из Гатчины (Красногвардейска) на Ленинград – 
Киевское шоссе – уже было перерезано прорвавшимися немцами
в районе деревни Дони. Сейчас здесь расположен мемориал 

защитникам Ленинграда – место артиллерийской батареи А, где вели огонь орудия с крейсера «Аврора», 
краснофлотцы продолжали сражаться практически в окружении.

Поэтому обозы с уходящими из Гатчины беженцами сразу за рекой Ижорой следовали на Пушкин по 
еще не захваченной дороге.  Эту же дорогу прикрывали танкисты роты Зиновия Колобанова, танки КВ 
которого за несколько дней до этого провели замечательный по результативности бой в районе села 
Войсковицы против немецкой механизированной колонны, уничтожив десятки танков и бронемашин.

Бабушка – Голубкова Евгения Ефимовна со своим сыном Виктором, 
моим отцом, а также другие родственники, оказались в блокадном 
Ленинграде. Есть фотография того периода, отцу было 4 года. В начале 
1942 года бабушка и Виктор были эвакуированы по Дороге жизни. Часть 
родных остались в Ленинграде, пережили ужасы блокады. Другие оказались 
в оккупации, познав голод и лишения. Бабушка по матери, Абрамова 
Екатерина Емельяновна с малолетними дочерьми была угнана фашистами 
на территорию Прибалтики, прошла концлагеря. Моей маме на тот момент 
было три года. Но они выстояли, выжили! 

 Только после снятия блокады и освобождения Гатчины родные 
воссоединились в своем любимом городе.

Мой дед по матери – Томашицкий Альфонс Станиславович (1908 –1941), 
также уроженец Гатчины. До войны работал на заводе им. Рошаля
в Мариенбурге.

 Был призван в ряды РККА 7 июля 1941 года. Принимал активное участие 
в формировании отрядов народного ополчения при организации обороны 
Гатчины (тогда Красногвардейска) и Ленинграда.

 С одним из последних отрядов гатчинских ополченцев ушел на фронт.
С сентября 1941 года считался пропавшим без вести.

 В 2018 году был рассекречен ряд документов Министерства обороны, 
согласно которым выяснилось, что Томашицкий А. С. сражался и погиб
в районе Невского пятачка в составе одного из Истребительных батальонов. 
Дата смерти – 13 сентября 1941 года. Похоронен в братской могиле
на правом берегу Невы в районе Невской Дубровки.

 Внесен в Книгу Памяти защитников Ленинграда.
Александр Голубков 

Я помню! Я горжусь!


