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1 стр. обложки: Цветы у памятника «Мужеству ленинградцев, 
отстоявших наш город». Фото Е. Тычининой

Искренне ваш

100 лет назад, в 1918 году, Совет 
народных комиссаров Советской 
России издал декрет о создании 
Рабоче-крестьянской Красной 
армии. Так начиналась история Со-
ветской армии. А День Советской 
Армии отмечался в нашей стране 
23 февраля. В настоящее время 
этот праздник называется День 
защитника Отечества, и мы имеем 
полное право отмечать его в этом 
году как юбилейный!

Примите мои самые искренние 
поздравления с Днем защитника 
Отечества! От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, мира, благопо-
лучия!

АнАтолИй КорАблёв
Глава МО Светлановское, секретарь местного 

(муниципального) отделения партии «Единая Россия»

Дорогие друзья!
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Накануне Дня полного освобо-
ждения Ленинграда от фашистской 
блокады депутаты местного самоуправ-
ления подготовили и отправили 2856 по-
здравительных писем ветеранам Великой 
Отечественной войны, пережившим бло-
каду в осаждённом Ленинграде.

25 января глава МО Светлановское 
Анатолий Кораблёв отчитался перед жите-
лями о работе, проделанной Муниципаль-
ным Советом и местной администрацией 
в 2017 году. Он рассказал о благоустрой-
стве и текущем ремонте территории на-
шего округа, о реализуемой программе 
патриотического воспитания молодёжи, о 
самых ярких культурных событиях года, 
проиллюстрировав свой отчёт красочны-
ми фотографиями. Встреча проходила в 
помещении Муниципального Совета по 
адресу: ул. Курчатова, 4.

26 января в сквере Блокадников у 
площади Мужества состоялось торже-
ственное открытие памятника «Мужеству 
ленинградцев, отстоявших наш город». 
Монумент, выполненный по проекту 
скульптора Евгения Ротанова и архитек-
тора Леонида Копыловского, отныне стал 

Светлановском 
У нас в

доминантой сквера, символизирующей 
подвиг жителей блокадного города. Дру-
гими памятными символами Великой 
Отечественной войны являются даты 
1941-1945, установленные на зданиях, об-
разующих площадь Мужества.

В церемонии открытия и освящения 
памятника приняли участие губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, 
председатель Законодательного Собрания 
Вячеслав Макаров, руководитель обще-
ства «Жители блокадного Ленинграда» 

Елена Тихомирова, представители право-
славной церкви; а также возложить цветы 
к памятнику пришли горожане, в семьях 
которых жива память о блокаде. Муни-
ципалы возложили к мемориалу красные 
гвоздики.

29 января в Муниципальном Совете 
состоялось чаепитие, на которое были при-
глашены ветераны Великой Отечественной 
войны. Дорогих гостей радушно принима-
ли глава МО Светлановское А.В. Кораблёв 

Выступает Г.С. Полтавченко Ветераны войны в гостях у муниципаловОтчёт главы МО Светлановское А.В. Кораблёва

 Открытие памятника «Мужеству ленинградцев, отстоявших наш город»
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и заместитель главы В.В. Смолин. Звучали 
тёплые слова благодарности и поздравле-
ния с Днём снятия блокады Ленинграда, 
ветеранам вручались цветы и книги.

30 января в Белом зале Политех-
нического университета для жителей МО 
Светлановское в честь Дня Ленинградской 
победы давалось представление «Спаси-
бо, сердце! Дорога на Берлин!» с участием 
группы «Весёлые ребятки». Через призму 
творчества и биографии Леонида Утёсова 
музыкальный спектакль рассказал о геро-
ических событиях военных лет.

Во время Великой Отечественной 
войны оркестр Утёсова ездил на фронт 
выступать перед бойцами Красной армии 
с музыкальной программой «Бей врага!». 
Только в первый год гастролей оркестр 
дал более 200 концертов. Леонид Осипо-
вич Утёсов был в числе артистов, высту-
павших на праздничном концерте в Мо-
скве 9 мая 1945 года. Его песни знала и 
любила вся страна.

В спектакле «Спасибо, сердце! Дорога 
на Берлин!» прозвучали песни «У Чёрного 
моря», «Случайный вальс», «Мишка Одес-
сит» и другие шлягеры знаменитого артиста.

А.В. Кораблёв открывает сезон концертов в Белом зале Политехнического университета

Вручение подарков ветеранам Группа "Весёлые ребятки" на сцене Белого зала

4 февраля депутаты местного 
самоуправления пригласили детей и их 
родителей в Белый зал Политехниче-
ского университета на спектакль «Пу-
тешествие в сказочное Лукоморье» по 
мотивам сказок Александра Сергеевича 
Пушкина. Состоящий из ярких вокаль-
но-хореографических миниатюр спек-
такль покорил зрителей красочностью 
образов, музыкальностью, красотой и 
изяществом хореографических компо-
зиций в исполнении профессиональных 
артистов и детей. Спектакль был посвя-
щен Дню памяти А.С. Пушкина, и во 

время театрального действия зрители 
отвечали на вопросы ведущих о творче-
стве великого русского поэта.

8 февраля состоялся первый 
этап городской Спартакиады 2018 
года. Команды муниципальных округов 
Санкт-Петербурга состязались в лыж-
ных гонках. Женщины должны были 
преодолеть 3 километра дистанции, 
мужчины – 5 километров. Сотрудники 
МО Светлановское приняли участие в 
спортивных соревнованиях и показали 
отличные результаты.

На спектакле «Путешествие в сказочное Лукоморье»

Спектакль покорил зрителей красочностью образов Сотрудник администрации МО Светлановское  
А. Соколов занял III место в лыжных гонках
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В январские дни юбиляр давал 
интервью многим изданиям и телеви-
зионным каналам. Ответил Василий 
Прокофьевич и на вопросы корре-
спондента  журнала «События и раз-
мышления».

– василий Прокофьевич! Дмитрий 
Анатольевич Медведев назвал вас чело-
веком-легендой. А какие свои достиже-
ния вы считаете главными в жизни? 

– Я занимаюсь древнейшей историей, 
изучаю древний каменный век (палеолит). 
В горах Кавказа мы открыли хорошо со-
хранившиеся пещерные стоянки первобыт-
ных людей, где жили люди не одну сотню 
тысяч лет. Удалось обнаружить остатки их 
материальной культуры. Причём на дне 
этих обширных скальных убежищ (домо-
строительством древние люди не занима-
лись, обживали природные пещеры) нахо-
дятся каменные орудия, возраст которых 
достигает 500 тысяч лет. Сверху на этот 
древнейший слой наслаиваются культур-
ные пласты более поздних эпох, вплоть до 
современных на поверхности. Это так на-
зываемые пещеры Кударо в Юго-Осетии 
– уникальная, ценнейшая стоянка древних 
людей, которую я раскапывал в течение 
многих лет. Материалы, собранные в этих 
раскопках, хранятся в Государственном Эр-
митаже. В пещерах Кударо найдены также 
много костей животных и пыльцы, которые 
позволили реконструировать природную 
среду, которая окружала пещеру в разные 
периоды. Установлено также, на кого люди 
охотились. Кроме этих пещер, я раскапывал 
ряд других стоянок, расположенных в го-
рах Кавказа. Несколько лет я также изучал 
древний каменный век в Средней Азии, а 
также в Западной Африке. Последние годы, 
вплоть до 2015, работал в Армении. Там мы 

Известному археологу, доктору исторических наук, профессору Василию 
Прокофьевичу Любину 13 января 2018 года исполнилось 100 лет. Юбиляра  
поздравили не только родные и близкие, но и премьер-министр Российской 
Федерации Дмитрий Медведев, выдающиеся учёные России и стран Зарубе-
жья, коллеги по Институту истории материальной культуры РАН, журнали-
сты. Среди поздравлявших были и депутаты местного самоуправления МО 
Светлановское, ведь почти полвека Василий Прокофьевич живёт на  террито-
рии нашего муниципального округа. Выборгский район он считает прекрас-
ным местом для жизни, а Сосновку –  любимым местом отдыха.

Учёному исполнилось
100 лет

открыли стоянки, самая древняя из которых 
имеет возраст около 2 миллионов лет. Это 
следы самого раннего расселения предков 
человека из Африки в Евразию. 

– ваша исследовательская деятель-
ность связана с Эрмитажем. Какие 
произведения искусства, исторические 
артефакты для вас самые интересные, 
значимые?

– Для меня особенно важны древней-
шие каменные орудия первобытного чело-
века. Я всю жизнь посвятил их поиску и 
введению в научный оборот, издавая ста-
тьи и книги по результатам находок иссле-
дований и открытий.

– Какие годы в истории страны и в 
вашей судьбе самые счастливые, благо-
получные?

– Самый благоприятный период – это 
сегодняшний день, правда, здоровье уже 
не то, с палочкой хожу. А наша страна на 
подъёме: только жить и жить!

– А самое тяжёлое время?
– Это голодные довоенные, военные 

и послевоенные годы. Тогда много при-
шлось пережить, но я был молод и уже 
поэтому счастлив.

Родился я на юге Украины в городе 
Николаеве, окончил исторический факуль-
тет Одесского университета, а тут война. 
Воевал в зенитно-артиллерийских войсках 
в составе Брянского фронта, затем Бело-
русского, Прибалтийского фронта. Осво-
бождал Белоруссию, Прибалтику, а потом 
был отправлен на Дальний Восток для 

сражения с Японией. За уча-
стие в Великой Отечествен-
ной войны награждён двумя 
орденами Красной Звезды 
и двумя орденами Великой 
Отечественной войны.

– Как же вы стали 
заниматься археологией 
Кавказа?

– Мой родной млад-
ший брат во время войны 
был угнан в Германию и 
работал там на рудниках. 
После освобождения он 
вернулся в родительский 
дом, но моего отца преду-
предили: тем, кто был в На раскопках в Армении

В.П. Любин, 1945 г.
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плену у немцев, – доверия нет, их ждёт арест.  
И тогда мы с братом сели на поезд, чтобы  
уехать куда-нибудь подальше, где нас никто 
не знал. Устроились в городе Сталинире 
(Цхинвале) в Юго-Осетии. Но работу найти 
было трудно. Педагогом меня не брали – я 

не знал местных языков. И только Семён 
Афанасьевич Калабалин, ученик и сподвиж-
ник автора «Педагогической поэмы» Анто-
на Семёновича Макаренко, пригласил меня 
стать директором школы детской колонии. 
А также я преподавал в этой школе историю, 
географию и конституцию. Будучи истори-
ком, стал интересоваться древней исто-
рией Юго-Осетии: изучал археологические 
находки в музее, а потом сам начал искать 
подобные вещи во время пеших прогулок в 
окрестностях города. Нашел там наконеч-
ник стрелы и медный топорик, которые от-
носятся к началу бронзового века. 

Однажды в местном музее я познако-
мился с Евгенией Георгиевной Пчелиной, 
научным сотрудником Эрмитажа, изу-
чавшей историю и культуру осетин и их 
предков аланов. По моей просьбе она стала 
брать меня в свои археологические экспе-
диции, благодаря чему я еще больше увлек-
ся этой наукой и решил стать профессио-
нальным археологом. Она написала письмо 
в Ленинград директору Эрмитажа Борису 
Борисовичу Пиотровскому о том, что здесь, 
в Цхинвале, есть молодой человек, интере-
сующийся археологией, и что хорошо бы 
его взять в аспирантуру, на что Борис Бо-
рисович ответил: «Кота в мешке не поку-
пают, пусть приедет – посмотрим». Я при-
ехал, он посмотрел: знаний у меня было 
маловато, но энтузиазма, хоть отбавляй. С 
его благословения, я переехал в Ленинград, 
поступил в аспирантуру, и уже работая в 
Институте истории материальной культу-
ры РАН, защитил кандидатскую диссерта-
цию, а позднее стал доктором наук и про-
фессором. Я работаю в этом институте по 
сей день. Каждый год ездил в экспедиции, 
последний раз был на раскопках в Арме-
нии два года назад. 

– расскажите о ваших учениках, по-
следователях и детях.

– Учеников много. Среди них директор 
Института археологии и этнографии Сибир-
ского отделения РАН, член-корреспондент 
РАН Михаил Васильевич Шуньков, член 

корреспондент РАН Хизри Амирханович 
Амирханов. Хизри, кстати, родился на Кав-
казе, в Дагестане, и является зятем поэта 
Расула Гамзатова. Хизри подарил мне бурку, 
которую носят горцы, и я очень ценю этот 
подарок. Моя жена, Елена Владимировна 
Беляева, тоже археолог и моя ученица. Она 
моя спутница жизни, коллега по изучению 
и помощница в работе уже более 30 лет. У 
меня двое детей: дочь Наталья, которая жи-
вет в Петербурге, и сын Олег, проживаю-
щий в Москве. Они не стали археологами, а 

выбрали другие профессии. Наталья Васи-
льевна – преподаватель английского языка, 
а сын – инженер-электронщик, его нынеш-
няя работа связана с телевидением.

Р.S. В честь 100-летия Василия Про-
кофьевича Любина в Институте истории 
материальной культуры РАН 15-16 января 
2018 года прошла конференция «Памятни-
ки Кавказа в контексте нижнего и средне-
го палеолита Евразии». В ней участвовало 
более 50 специалистов в области археоло-
гии, палеонтологии и антропологии со всей 
России, а также археологи из Юго-Осетии, 
Азербайджана, Франции, Бельгии и Герма-
нии. Запланировано издание специального 
сборника научных докладов, представлен-
ных на этой конференции. Во время конфе-
ренции состоялось чествование юбиляра. 
Было отмечено, что Василий Прокофьевич 
Любин является крупнейшим специалистом 
по изучению древнего каменного века, глав-
ным авторитетом в области палеолита Кав-
каза, методики раскопок пещерных стоянок 
и методики анализа каменных изделий. Он 
написал более 200 научных работ, включая 
9 книг, подготовил около десятка специали-
стов по палеолиту, которые работают сейчас 
как в России, так и в республиках Кавказа. 

(Интервью подготовила к печати  
Е. Тычинина)

Пещера Кударо, 1998 г.

В.П. Любин и Е.В. Беляева. Алтай, 2005 г.

На конференции, посвящённой 100-летию В.П. ЛюбинаРаскопки в Армении, 2012 г.
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Анатолий трофимович Малеванный 
вспоминает:

– Первые годы моей жизни прошли в 
довоенном Ленинграде, на Коломенской 
улице в доме №28. Отец, Трофим Васи-
льевич, работал на Кировском заводе. 
Мама, Антонина Леонтьевна, – на Балтий-
ском вокзале. У меня была ещё младшая 
сестрёнка Варя. Мы часто ходили гулять в 
садик Сан-Галли на Лиговском. Я любил 
бывать в музее Арктики и Антарктики – 
на его ступенях мы с друзьями росли.

И вот весна 1941 года. Я заканчиваю 
шестой класс школы №4 и сдаю перево-
дные экзамены на «4» и «5». Как всегда 
мы собираемся ехать на лето на Украину, 
где жили мои дедушка и бабушка. Уже 2 
мая мы с мамой выезжаем из Ленинграда, 
и через два дня прибываем на место. Отец 
должен был приехать к нам в августе, что-
бы забрать нас в Ленинград.

Родители мамы жили в селе Ивановка 
Ставищанского района Киевской области. 
Находилось оно в ста километрах от Кие-
ва. У деда был большущий сад, где росло 
всё – от вишни до абрикосов. В погожие 
летние деньки я встречался с друзьями, 
ходил на рыбалку, купался, загорал, но 
наступило 22 июня. Утром по радио со-
общили: началась война. Вся деревня за-
гудела: «Война! Война! Война!» Многие 
испугались и стали покидать свои дома, 
но никто и представить себе не мог, что 
последуют четыре года кровопролитных 
боёв, страданий, ожиданий, потерь. 

Известие о начале войны нас ошело-
мило. Мы не знали куда деваться: ехать до-
мой в Ленинград или оставаться. Решили 
– возвращаться в Ленинград. А чтобы туда 
попасть, надо было сначала добраться до 
Белой Церкви, потом до Киева. Когда мы 
попали в Киев, поезда на Ленинград уже 
не ходили, город был закрыт. Вернулись 
обратно к деду в деревню, а немцы при-
шли туда очень быстро, дней через 9-10 
после начала войны. 

Когда пришли первые немецкие вой-
ска, они занимали дома и делали всё, что 
хотели. Надо корову – убили, кур резали, 
продукты забирали. Помню, немецкие 
солдаты всех нас выселили на кухню, а 

Анатолий Трофимович Малеванный

Чествование юбиляра в Администрации Выборгского района

12 февраля в Администрации Выборгского района на заседании 
общественной организации малолетних узников фашистских лагерей в 
торжественной обстановке поздравили с 90-летием Анатолия Трофимовича 
Малеванного. В честь юбилея муниципалы подготовили жителю 
муниципального округа Светлановское подарок и цветы и попросили его 
поделиться воспоминаниями о пережитом.

Судьба человека сами заняли две комнаты. Но это ещё было 
ничего. А вот когда через несколько дней 
подошли эсэсовские войска, стало страш-
но. Жестокости в обращении с населени-
ем не было предела. Так прошла осень и 
зима. А весной 1942 года начались облавы, 
и немцы стали угонять молодёжь в Герма-
нию. Забирали всех с 15-16 лет и увозили 
на работы.

Спасаясь от облавы, мы с ребятами 
ушли в другую деревню, чтобы скрыть-
ся. Но там тоже была облава, и ночью за-
держали всех подростков и поместили в 
сарай. Мне тогда было всего 14 лет, но я 
был высокий, крупный. Немцы не повери-
ли, что мне 14 лет, и забрали в немецкую 
комендатуру. Оттуда нас увезли на желез-
нодорожную станцию, погрузили в товар-
ные вагоны. Двери были наглухо закрыты. 
Мы не знали, куда нас везут. Ехали очень 
долго. На жаре во время стоянок дышать 
было нечем.

И вот последняя остановка, двери от-
крываются, и мы узнаём – мы в Берлине. 
Нас поместили в бараки рядом со стан-
цией. Это был распределительный лагерь. 
Здесь нас сфотографировали, сняли отпе-
чатки пальцев, на каждого завели личное 
дело. Через несколько дней пошёл слух, 
что нас будут продавать хозяевам. Вскоре 

стали приходить покупатели. Нас строили 
на площадке, а вокруг стояли эсэсовцы с 
собаками. Покупатели ходили по рядам и 
выбирали тех, кто посильней, и увозили.

Я попал в группу для работы на за-
воде «Сименс», на котором изготавливали 
оборудование для военных целей. Находи-
лись мы в лагере на станции Юнхер Гай-
де. Там ещё течет река Шпрея, и мост есть 
железнодорожный, а в низине располагал-
ся лагерь, где мы несколько дней собира-
ли песок. Здесь же, недалеко, была воз-
душная железная дорога как метро. Жили 
в длинных бараках, где были двухэтажные 
нары. Кормили очень плохо, а работать за-
ставляли по 12 часов в день.

Как-то повезли нас в специальном 
вагоне для русских на станцию Семен-
сверк, где был завод. Привели туда в цех, 
в подвал, и заставили работать на штампо-
вочных станках, где выбивали из металла 
стаканы. Чтобы получить какую-нибудь 
конфигурацию, нужно было металл обжечь 
в печи, температура в которой достигала 
тысячи градусов и выше. Когда там отож-
жётся металл, нужно снять окалину. Дета-
ли надо было в кислоту опустить примерно 
на сутки, а на следующий день вытащить. 
Духота, испарения кислоты, дышать нечем. 
Изматывающая работа и голод.
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залп был дан в воздух, чтобы в лагере по-
думали, что нас расстреляли. Это было 
сделано для устрашения остальных.

Потом нас погрузили в закрытую 
машину и увезли в центральную тюрьму 
Берлина. А там опять оформление бумаг, 
допросы: что, как, почему, кто ещё там 
остался, кто ещё планирует побег. Там мы 
пробыли несколько дней, затем нас повез-
ли на железнодорожную станцию, где сто-
яло несколько вагонов с заключенными. 
Среди них были пленные разных нацио-
нальностей: русские, французы, поляки, 
чехи и другие.

На станции нас погрузили в аре-
стантский вагон. Он типа нашего купей-
ного, но поуже, в нём два человека могут 
только стоять, а если сидеть, то по очере-
ди. Везли несколько дней. Но вот останов-
ка. В узенькое окно видны только горы, 
снежные вершины. А когда скомандовали: 
«Выход», мы увидели, что на перроне сто-
ят эсэсовцы с собаками. Нас построили по 
четыре человека и куда-то повели. Видим 
– широченная река Дунай и горы. Прочи-
тали название станции: Маутхаузен. И нас 
повели на гору. На ней и был одноимён-
ный лагерь.

Шли под крики эсэ-
совцев. Сплошная ругань, 
удары прикладами, ду-
бинками. Били наотмашь, 
подгоняли, требовали 
ускорить шаг. Собаки 
бесновались на повод-
ках. Мы поднимались всё 
выше и выше. Станция 
осталась позади, бить 
стали чаще и сильнее. 
Начали падать первые ос-
лабевшие, обессиленные. 
После падения раздавал-
ся выстрел. Мы поня-
ли: упасть – значит быть 
застреленным на месте. 
Старались держаться, но 
силы таяли.

Наконец впереди показались строе-
ния, похожие на крепость. Высокие стены, 
сторожевые вышки с пулемётчиками, ко-
лючая проволока на изоляторах, тяжёлые 
стальные ворота между двумя возвыша-
ющимися башнями – вход в концлагерь 
Маутхаузен. Отсюда можно выйти только 
через крематорий. 

Было странное ощущение. Все при-
бывшие почувствовали неприятный, ед-
кий запах палёного мяса. Даже во рту был 
какой-то сладкий привкус. Крематорий в 
этом лагере работал днём и ночью.

Нас увели в эсэсовский гараж на 
большую площадку и заставили раздеться. 
Побросали мы всё. Я только взял фотогра-
фию матери и сестры в руку. А немец под-
ходит – раз и разорвал. Повели нас в так 
называемую баню. Баня эта как душ, там 
только головка душа, и вода течёт холод-
ная. Заставили мыться, а мыло – зелёная 
глина. Кое-как ополоснулись, выходим, и 
выдают нам робу полосатую с курткой и 
шапку на голову.

Здесь же скамейки стоят, и заклю-
чённые принялись нас стричь сразу всех, 
наголо. Но стригли не просто: посередине 
в три пальца пробривали полосу, которую 

Но запомнилось, что немцы, которые 
на заводе работали, нас жалели. Им запре-
щалось с нами даже говорить, но вот по-
везёшь к станку детали, а немец-рабочий 
показывает: там ящик. А в нём – то хле-
ба кусочек, то ещё что-нибудь. Инженер 
один звал меня Тулей. Я там был младше 
всех, и видимо, ему понравился. Он меня 
несколько раз брал домой поработать, ког-
да немцам было разрешено брать выход-
ной. Домой привезёт и говорит: «Туля, я 
бы тебя не заставлял работать, но здесь 
вот эсэс живёт. Если не заставлю, мне бу-
дет плохо». И он давал косилку, чтобы я 
косил траву на его участке.

Начались бомбёжки Берлина по но-
чам. В одну из ночей бомбили наш лагерь, 
всех отвели в бомбоубежище. Помню, 
только я успел вбежать в дверь, как рядом 
в пяти-шести метрах упала бомба. В этот 
раз мне повезло.

Тяжела была жизнь в плену. Везде 
над тобой стоял полицейский с дубинкой в 
руке. Как только ему что-то не нравилось, 
в ход шла дубинка. У меня и ещё двоих 
ребят зародилась идея побега. Лагерь, где 
мы находились, был в низине, а по насы-
пи проходило железнодорожное полотно. 
Составы, на платформах которых были 

танки, машины, 
покрытые брезен-
том, шли на фронт. 
Мы мечтали по-
дойти к железной 
дороге и забраться 
под брезент, чтобы 
добраться домой. 
«Убежать» – эта 
мысль долго не да-
вала нам покоя.

В одну из бом-
бёжек, когда все 
были в убежище, в 
том числе и охрана, 
появилась возмож-
ность осуществить 
мечту – бежать. И 

мы убежали, но не смогли приблизиться 
к железной дороге. Да и невозможно было 
вскочить на состав, который, не сбавляя 
скорости, промчался мимо того места, 
где мы прятались. В этот же день недале-
ко от лагеря на пустыре нас поймали при 
помощи собак и отправили на 21 день в 
штрафлагерь. 

После нашего неудачного побега 
охранники стали называть нас «рус пар-
тизан» и относиться к нам ещё более же-
стоко. Мы работали на восстановлении 
железной дороги, таскали шпалы. Почти 
над каждым стоял эсэсовец с собакой. Но 
мы убежали ещё раз. Прицепились к ва-
гону на железной дороге, а потом дня три 
прятались, а ночью шли. 

Нас, конечно, поймали опять, вер-
нули в лагерь и приговорили за побеги к 
расстрелу. А ведь мы дети – сразу в слё-
зы. Охрана эсэс связала нам руки сзади 
специальными ремнями. Потом вывели 
нас за лагерь и поставили к деревьям. В 
этот момент мне было уже всё равно, ни 
слёз, ничего, апатия такая. Вот стоят сол-
даты напротив нас (я не считал, сколько 
их), офицер командует, а я глаза закрыл. И 
вдруг выстрел. Я пошевелился, вроде ни-
чего, и ребята стоят рядом. Оказывается, Печи крематория концлагеря Маутхаузен, 2003 г.

Ворота концлагеря Маутхаузен, 2003 г.
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Сама работа была не очень тяжёлая, 
сложнее было переносить постоянный 
грохот. Кто-то сверлит, кто-то клепа-
ет, кто-то собирает. Меня поставили на 
крыло. Необходимо было вырезать лист 
алюминия, просверлить четыре дырки и 
закрепить, затем следующий лист и так 
далее. Надсмотрщики в этом лагере были 
очень строгие, разогнуться не позволя-
ли, приходилось постоянно работать. 
При этом нас не кормили. Хорошо, если 
найдёшь в каменном угле кусок какой-то 
съедобной породы: на ощупь, как глина, 
на вкус, как маргарин.

Так проходили дни, недели… Насту-
пил 1945 год. В ночь с 2 на 3 февраля из 
лагеря был совершён побег 200 совет-
ских офицеров. В живых осталось во-
семь человек. 18 февраля в этом лагере 
был зверски замучен генерал советской 
армии Дмитрий Михайлович Карбышев. 
Так всё продолжалось до мая 1945 года.

5 мая в 17.05 американские войска 
подошли к лагерю и освободили нас. Аме-
риканцы собрали всех русских в один ба-
рак, и американские врачи осмотрели нас. 
Мне оставалось жить три дня – таков был 
диагноз. Я был опухший, тело налито во-
дой. Американцы положили нас в бараки 
и лечили. За двадцать дней поставили на 
ноги. Но одного мне вылечить американ-
ские врачи не смогли. Когда я был в лагере, 
у меня заболели зубы. Терпел. Все знали: 
если попадёшь в лазарет, оттуда живым 
не выйдешь. Но боль была такой сильной, 
что меня уговорили сходить к врачу. В ла-
зарете, куда я обратился, врач-немец на-
мазал мне зубы каким-то солёным раство-
ром. Утром, когда пошёл умываться и стал 
полоскать рот, вместе с водой выплюнул 
раскрошившиеся зубы. Оказалось, что 
мне их чем-то разрушили.

После пребывания в лазарете нас 
перевезли на территорию, которую ос-
вободили советские войска. Это в соро-
ка километрах от Линца. При встрече с 
нашими войсками было столько радости, 

столько слёз! Я так долго не слышал сво-
его родного имени: Малеванный Анато-
лий Трофимович. В лагерных списках 
значился под номером 76679. Нам объяс-
нили, что мы должны добраться до Буда-
пешта, где будет фильтрационный лагерь, 
и оттуда нас отправят домой. После осво-
бождения мне не довелось увидеться с 
ребятами, которые были верными друзь-
ями в самые тяжёлые дни. Об их даль-
нейшей судьбе мне ничего не известно.

В Будапеште мне выдали справ-
ку, что был в лагере, и сказали одно: мы 
должны приехать в то место, откуда нас 
взяли немцы, и не выезжать оттуда девять 
месяцев, пока будет проходить проверка, 
и каждый месяц необходимо приходить в 
милицию и отвечать на вопросы. 

На Украину к дедушке я вернулся в 
июне 1945 года. Когда пришёл в дерев-
ню, он был на огороде. Смотрю: копает-
ся в грядках. Был он немножко глуховат. 

называли «Гитлер-штрассе» – дорога 
Гитлера. Нам потом надо было следить, 
чтобы она не зарастала, а то если охрана 
увидит, что «дорога» заросла, то били до 
полусмерти.

Одели нас в робы и поместили в ка-
рантинный барак «Блок №22», где при-
шлось пробыть десять дней. В этом бараке 
ничего не было: гладкий пол и всё. Вече-
ром загоняли туда, строили в четыре ряда, 
а затем по команде мы ложились на пол 
«сардинами»: первый ряд влево, второй 
ряд вправо и так далее.

В первый день дали немного поесть 
– привезли баланду на тележке. Это шпи-
нат, брюква, картошка в мундире. Там же 
и улитки, и всякое плавает. Словом, покор-
мили. Еду давали не каждый день.

Через несколько дней нас перевели в 
настоящий лагерь. Там было тридцать ба-
раков, в каждом по 150-200 человек. Опре-
делили на работу в каменоломню. Работа 
была изнуряющей: таскали тяжёлые кам-
ни, грузили вагонетки.

Каменоломня находилась чуть ниже 
на горе. Чтобы туда добраться, надо 
было пройти 185 ступеней вниз. А гора 

из гранита, поэто-
му пока делали эти 
ступени, от неё от-
калывали большие 
куски. Внизу обрыв 
был примерно метров 
тридцать, поэтому эта 
лестница называлась 
«лестницей смерти». 
Когда в лагерь шли 
на работу, камни надо 
было перенести. Кто с 
кувалдами – разбивал 
камни на мелкие, а 
остальные потом нес-
ли эти камни в дро-
билку.

А вечером, когда 
шли обратно в лагерь, 
каждого заставляли 

брать на плечо камень и нести наверх. 
Идут эти эсэсовцы за тобой, и если ты 
споткнулся, уронил камень, они подходят, 
сразу тебя к стене и в обрыв сбросить но-
ровят. Они называли эту стену «стена па-
рашютиста».

Самым страшным тогда было видеть 
всё это каждый день и просыпаться, ког-
да рядом с тобой лежит мёртвый. Каждый 
день возле барака гора трупов. Их увозили 
в крематорий и там складывали как дрова. 
В бараках Маутхаузена были трёхэтажные 
нары. Внутри лагеря я встречался с друзь-
ями, с которыми бежал. В лагере были не 
только русские, но и чехи, поляки, фран-
цузы, итальянцы. Они относились к нам, 
русским, хорошо.

Через некоторое время меня перевели 
в филиал лагеря Маутхаузен – Гузен. Это 
был лагерь ещё страшнее лагеря Маут-
хаузен – лагерь уничтожения. Там были 
штольни около пяти метров в глубину, 
конвейер. Работали в лагере на подземном 
заводе по сборке истребителей. Работали 
по 12 часов на конвейере, где за любое 
отставание в работе следовало наказание 
– плётка или дубинка. 

Построение военнопленных в концлагере Маутхаузен

«Лестница смерти», 2003 г.
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И только через два года я 
сумел вернуться в Ленинград, 
работал на стройке на вос-
становлении больницы им. 
П.П. Кащенко, что за Гатчи-
ной. Прописку удалось полу-
чить только при помощи зна-
комых. С тех пор я работал 
на стройках родного города.

Поступил на восстанов-
ление больницы им. П.П. Ка-
щенко подсобником камен-
щика, таскал воду и кирпич. 
Постепенно освоил искус-
ство кладки. Научился всему: 
стал плиточником, мозаичи-
стом, ксилолитчиком, кро-
вельщиком. 

На руках от цемента появилась эк-
зема – страшно было ими даже двигать. 
Врачи сказали, что работа с цементом 
мне противопоказана, и дорогу на строй-
ку надо забыть. В тресте тогда предложи-
ли работать инструктором. На сороковом 
году жизни сел за учебники. В 1962 году 
пошёл учиться в Строительно-архитек-
турный техникум, уже владея практиче-
скими навыками работы. Техникум окон-
чил на «отлично».

Именно в это время началась моя 
изобретательская деятельность. Усо-
вершенствовал удочку для шпаклёвки и 
агрегат для заливки полов. Это и была 
моя дипломная работа в техникуме. Раз-
работал новые составы для отделки. За 
свои изобретения получил медаль «Изо-
бретатель СССР». Участвовал во многих 
выставках. В Москве на ВДНХ получил 
золотую и серебряные медали.

Работал в Комсомольске-на-Амуре, 
Апатитах, Мурманске, Тбилиси, Великих 
Луках, за пределами СССР – в Монголии, 
Судане, Лаосе. За многолетний добро-
совестный труд получил звание «Вете-
ран труда» и орден Трудового Красного 
Знамени. Работал начальником участка 
треста №38 Главзапстрой (ТОО СУ 61), а 
потом и главным технологом треста.

В 1998 году вышел на пенсию и стал 
работать на общественных началах в 
Совете малолетних узников Выборгско-
го района Санкт-Петербурга. Однажды 
ко мне обратился наш депутат Сергей 
Анатольевич Анденко с предложением 
выступать в школах. Мне было очень тя-
жело вспоминать прошлое. Но глядя на 
учеников, которые, затаив дыхание, слу-
шали мой рассказ, понял, что рассказы-
вать правду о войне необходимо.

В 2003 году я был с делегацией из 
России в концлагере Маутхаузен, где 
сделал много снимков и снял видео-
фильм. Это дало мне возможность бо-
лее доходчиво рассказывать учащимся о 
временах фашизма. С 2005 года я провёл 
46 уроков «Осторожно, фашизм!» в шко-
лах Выборгского района. Готов прово-
дить такие уроки и сейчас, ведь идеоло-
гия фашизма по-прежнему несёт угрозу 
миру.

В этом году в майские праздники в 
составе российской делегации планирую 
побывать в Австрии. Приглашение уже 
получил. Мне сообщили, что, возможно, 
меня наградят орденом Дружбы народов.

(Воспоминания Анатолия Трофимовича 
Малеванного записала его правнучка  

Анастасия Шишкова)

Я подхожу к нему, трогаю за плечо: «Де-
душка, можно к вам?» Он стал крестить-
ся: «Свят, свят, свят!» Я говорю: «Дедуш-
ка, что такое?» «Ты же, – говорит, – помер, 
тебя расстреляли!» Оказалось, что друзья 
из Юнхер Гайде приехали на Родину и 
сказали: «Вашего Анатолия расстреля-
ли». Вот так я воскрес из мёртвых. Ещё 
раньше в Ивановку пришло сообщение: 
Трофим Васильевич Малеванный, заме-
ститель начальника цеха Кировского за-
вода, умер в блокадном Ленинграде.

Четыре года я не видел родную мать. 
Даже фотографию ото-
брали перед «баней» 
Маутхаузена… Летний 
день 1945…  Я в саду у 
деда, рву спелые вишни, 
жду, замирая, когда при-
дёт мать, с которой был 
разлучён столько лет. И 
вдруг она, мама, стоит 
передо мной, онемев-
шая от счастья…

Какой была жизнь 
дальше? Возвращение 
в Ленинград, куда меня 
тянуло, оттягивалось 
на девять месяцев. По 
окончании этого срока 
мне выдали вместо па-
спорта временное удо-
стоверение. Для приезда 

в Ленинград в то время нужен был вызов, 
а отец мой, работавший на Кировском за-
воде, погиб во время войны.

Конечно, я был счастлив вернуться в 
Ленинград. Приехав в родной город, сразу 
пошёл в паспортный отдел на Дворцовой 
площади, чтобы меня прописали там, где 
я жил до войны. Но выяснилось, что в на-
шей квартире живут другие люди. Мне 
сказали: «Нет, мы вас не пропишем, пото-
му что у вас нет родственных связей в Ле-
нинграде». И в 24 часа я должен был по-
кинуть город. Я возмущался: «Почему нет 
родственных связей? Мой отец погиб на 
Кировском заводе в блокаду! Я приехал в 
свою квартиру, в которой мы всей семьёй 
жили до войны!» Но ответ был один.

После высылки вернулся к деду 
на Украину, работал на сахарном за-
воде. Через некоторое время во второй 
раз приехал в Ленинград, но ответ был 
таким же: покинуть город в течение 24 
часов. Поехал в Москву. Работал на же-
лезной дороге бригадиром монтажников. 
Жил без прописки. Когда пришло время 
прописываться, то меня выслали и отту-
да из-за этих жутких лет, проведённых в 
концлагере. 

Мемориальная доска Д.М. Карбышеву в музейном 
комплексе «Маутхаузен»

Участники российской делегации на фоне памятника Д.М. Карбышеву  
в музейном комплексе «Маутхаузен», 2003 г.

Бывшие узники концлагеря (в полосатых шарфах) в музейном  
комплексе «Маутхаузен», 2003 г.
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Сталинград… 

У истории нет сослагательного 
наклонения, но страшно представить 
себе, что могло быть с нашей страной, 
если 75 лет назад советские войска не 
отстояли бы Сталинград. С 17 июля 
1942 года по 2 февраля 1943 года длилась 

жесточайшая битва между советскими и 
фашистскими войсками, счёт погибших 
шёл на миллионы. А что мы помним об 
этой страшной битве?

В юбилейный год Сталинградской 
победы проходил многожанровый твор-
ческий конкурс «Сталинград… день 
за днём», организованный творческой 
студией Сергея Львовича Коцелайнена, 
президента Фонда развития творческих 
способностей детей и взрослых «Разви-
ваемся вместе». В организации конкурса 
и церемонии награждения победителей 
приняли участие также библиотеки Вы-
боргского района, гимназия №105, Му-
ниципальный Совет МО Светлановское, 
детская музыкальная школа №7 и многие 
другие.

По словам С.Л. Коцелайнена участ-
ники творческого конкурса – авторы 
литературных и художественных работ 
смогли глубже познакомиться с отече-
ственной историей, вникнуть в детали 
событий того времени, узнать новые для 

себя имена героев, названия населен-
ных пунктов, познакомиться с клю-
чевыми стратегическими операциями 
Сталинградского сражения.

На конкурс поступили рассказы 
из семейных архивов очевидцев бит-
вы. Юные участники поведали, как им 
удалось посетить Волгоград в мирное 
время и навестить могилы дедушек, 
защищавших этот город в годы войны. 
Были и те, кто жил в Сталинграде во 
время войны или позднее. К конкурсу 
присоединились и петербуржцы-бло-
кадники. Они провели параллель 
между событиями Ленинградской 
блокады и окружением Сталинграда. 
Рассуждали о родстве этих городов, 
носивших имена Ленина и Сталина, 
и о значимости этих имен в сознании 
людей того времени.

Дети узнали, что в военных дей-
ствиях активно участвовали даже жи-
вотные! Оказывается, голуби, собаки 
и кошки использовались на войне в ка-
честве связистов. Лошади и верблюды 
тянули тяжёлые повозки с провизией 
и боеприпасами, а один верблюд, вме-
сте с бойцами, дошёл даже до Берли-
на! Были на войне и собаки-санитары, 
собаки-разведчики, лоси-партизаны 
и мыши-диверсанты. Любые способ-
ности животных использовались как 
ценный ресурс и серьёзно рассматри-
вались военным руководством для по-
мощи людям. И наши четвероногие и 
двукрылые меньшие братья наравне с 
воинами получали награды!

А как интересно было создавать 
инсталляции! Ребята представили на 
конкурс десять творческих работ в 
этом жанре. Некоторые работы созда-
вались целыми коллективами учащих-
ся. Например, на конкурс были пред-
ставлены работы ребят из СПБ ГБУ 
«Центра социальной помощи семье и 
детям Выборгского района» а также 
СПБ ГБУ «Центр социальной реаби-
литации инвалидов и детей инвалидов 

Выступает С.Л. Коцелайнен

Учащиеся гимназии №105 исполняют музыкальную  
композицию о Сталинграде

Реконструкторы рассказывают о знамени Победы

день за днем

На церемонии награждения победителей
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общественной премии «Дважды Первый» 
Марии Ермолаевой. Яркое впечатление 
произвел на зрителей хор музыкальной 
школы №7, исполнивший несколько про-
изведений. А также запомнился музы-
кальный номер в исполнении учащихся 
гимназии №105.

В завершении концерта на сцену 
вышли все участники конкурса и почёт-
ные гости, чтобы еще раз поклониться 
героям Сталинградской битвы, почтить 
память героев и поздравить друг друга с 
памятной датой.

Выборгского района». Были и такие по-
делки, в создании которых поучаствова-
ли целые семьи. Самому младшему кон-
курсанту было 6 лет, а самому старшему 
– 81.

Несмотря на то, что тема войны 
эмоционально тяжёлая и требует особо-
го бережного отношения, конкурсанты 
подошли к этому вопросу творчески. И 
работы, часто выполненные непрофес-
сионально, по-детски, оказались очень 
выразительными и сильными по своему 
воздействию на зрителя.

Когда конкурс 
подошёл к своему за-
вершению, и имена 
победителей стали из-
вестны, началась подго-
товка к торжественному 
концерту и вручению 
призов. Праздничный 
концерт состоялся 3 
февраля в актовом зале 
гимназии №105.

В концерте на до-
бровольной основе вы-
ступил легендарный 
ретро клуб «Бостон» с 
демонстрацией подлин-
ной одежды военных 
лет. О работе поиско-
вого отряда «Озёрный» 

рассказал Георгий Куров. Частную кол-
лекцию предметов вооружения солдат 
Великой Отечественной войны пред-
ставил реконструктор Алекс Ильин. Он, 
кстати, выпускник гимназии №105. Вся 
его семья участвовала в конкурсе. Бабуш-
ка рисовала картину для инсталляции, а 
сын исполнил на сцене песню о ленин-
градцах.

Большим сюрпризом для зрите-
лей стало выступление молодой пе-
вицы, участницы телевизионного шоу 
«Минута славы», победителя конкурса 

Выступление хора музыкальной школы №7. Художественный руководитель Л.А. Сардарова

Конкурсная работа Н.С. Муромцевой, I премия в номинации «Рисунок»

Поёт Мария Ермолаева

Просто балалайка

Нина Сондыкова
победитель конкурса «Сталинград… день за днём»  

в номинации «Проза» ( I премия) 

(рассказ основан на реальных событиях)
Когда Ольга впервые пришла в се-

мью, то страшно робела, или можно даже 
сказать, боялась деда Фёдора. Выглядел 
он действительно грозно. Колоритно. 
Высоченный, костистый, с длиннющими 
руками, крючковатым носом и густыми, 
торчащими во все стороны бровями… Ни 
дать ни взять Кощей Бессмертный. Такой 
вид у кого угодно робость вызовет! Хо-
дил он по дому и зимой, и летом в старых 
обрезанных валенках и меховом жилете. 
Баба Валя рядом с ним выглядела Дюймо-
вочкой.

Дед мало разговаривал, Ольге всегда 
казалось, улыбаться он совсем не умеет. 
Муж объяснил, почему у него дед такой 
странный. Во время войны попал он под 
миномётный огонь. Вся спина изранена, а 
икроножных мышц совсем нет. Оттого и 
мёрзнут у него ноги. Оттого и летом без 
валенок не ходит. Постепенно Ольга пе-
рестала деда бояться. А когда появился 

первенец Санька, дед оказался незаме-
нимым помощником и нянькой правнуку. 
Совсем крошечному Саньке дед менял 
подгузники, гладил своей огромной, по-
хожей на корень какого-то экзотического 
дерева, рукой крошечную головку Саньки 
и приговаривал:

– Расти, Батюшко… Вот вырастешь, я 
те балалайку свою подарю…

Ольга видела эту балалайку. Обык-
новенная балалайка — светлый корпус, 
чёрная дека. По всему корпусу балалайки, 
где химическим карандашом, где выцара-
паны чем-то острым имена и фамилии, и 
даты. Все – ноябрь 1942 года. Дед иногда 
брал её в руки и играл. Играл он превос-
ходно. Его огромные руки-корни так и 
летали над тонкими струнами. По дому 
расходилась совершенно необычная и ка-
кая-то живая музыка. Чаще всего он играл 
«Камаринскую» и, даже бывало, пел ча-
стушки. Но Ольге нравилось, как он играл 
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мелодию «Светит месяц». В такие минуты 
Санька визжал от радости, хлопал в ладо-
шки и скакал в своём манеже. Иногда дед 
позволял ему потрогать балалайку. Потом 
тихонько забирал её у правнука и говорил:

– Нет, Батюшко, подрасти сперва. 
Этой балалайке цены нет.

Когда Саньке было шесть лет, дед 
впервые позволил правнуку «потрень-
кать» на балалайке. И Санька загорелся! 
За год он освоил всё, чему можно было 
выучиться у деда. С осени записали его 
в музыкальную школу. Вечерами дед с 
правнуком устраивали между собой со-
ревнования или играли вместе.

Санька все жаловался, что его бала-
лайка совсем не звучит. Он так и говорил:

– Тебе хорошо, у тебя инструмент сам 
поёт, а у меня гремит как доска.

Дед согласно кивал и отвечал:
– Да это не балалайка, это души вот 

этих ребят поют, – и дед погладил свой ин-
струмент рукой.

Когда дед сильно заболел, Санька не 
отходил от него, ухаживал за ним. Вот тог-
да-то все узнали историю балалайки. Дед 
рассказал её своему правнуку: «Было это 
в ноябре 1942 года в Сталинграде. Ох и 
мясорубка была! От города, почитай, ни-
чего не осталось! Развалина на развали-
не! Наша рота стояла на передней линии 
фронта. Все понимали – ожидается насту-
пление. Атаки немцев не прекращались. 
И мы, и немцы старались глубже зарыть-
ся в землю, делали укрепления. Стояли 
мы тогда где-то в районе Комсомольского 
сада. А уж точнее и сам Бог не скажет. Та-
кая там неразбериха была!

В один из дней парни из нашей роты, 
Уразбаев и Клименко, пошли в разведку. 
Языка добыть хотели. Вернулись вечером. 
Языка не добыли, а припёрли аккордеон 
и вот эту балалайку. Оказывается, напо-
ролись на немцев и сумели укрыться в 
развалинах какого-то дома. А там! Ура-
збаев даже палочкой рисовал на снегу 
то, что он увидел – всякие музыкальные 

инструменты: и духовые, и рояль, и те, 
чему названия не знали. Не утерпел Кли-
менко – аккордеон прихватил. У нас в роте 
музыкант был – так ему сразу же отдали. 
А Уразбаев балалайку принёс.

Получили, конечно, от ротного на 
орехи. Задание-то не выполнили. А бала-
лайка мне досталась! Все ребята в роте ре-
шили на этой балалайке расписаться. Вот 
они – тридцать четыре человека… Вот и 
Уразбаев, вот Клименко. Вот Давискиба – 
тот, что здорово на аккордеоне играл. Все 
они у меня здесь, а ещё там, в Сталингра-
де, остались.

19 ноября наступление началось. Я со 
своим ПТР-ом и вторым номером Ванькой 
Дымшаковым с левого фланга немецкие 
танки старался не пустить. А немцы спра-
ва из миномётов накрыли… Дымшаков в 
госпитале умер. Совсем мальчишка ещё. 
Не брился даже. А из роты мало кто жи-
вой остался. Да и то сказать – какая война 
была! Если не в этом, так в следующем 
бою убьют. Вот из тех, кто на балалайке 
расписался, ни одного не осталось. А я в 
госпиталь попал. Балалайка каким-то чу-
дом уцелела. И пока эта балалайка живёт, 
живёт и память о моих однополчанах. Бе-
реги её, Санька».

Сдержал слово дед – подарил свою 
балалайку правнуку. Хорошо, наверно, 
ухаживал Санька за своим прадедом. Вы-
стоял старый вояка и на этот раз. Еще пять 
лет играли дед с внуком на ней.

Умер дед как-то неожиданно и спо-
койно. Уснул и не проснулся. Хоронили 
его как настоящего героя. На красных 
подушечках несли три ордена Красного 
Знамени, орден Боевой Славы и, конеч-
но же, медаль «За оборону Сталинграда». 
Санька, забившись в угол, горько плакал, 
сжимая деку старенькой балалайки, на 
которой были написаны тридцать четыре 
фамилии героев, защищавших Сталин-
град. Потом он вытер слёзы и взял гвоздь. 
Найдя свободное место, гвоздём выцара-
пал имя и фамилию своего прадеда.

Мир и война
в истории одной семьи из Лесного

Е.А. Мозгалевская
руководитель музея «Лесное: из прошлого в будущее»  

Дома детского творчества «Союз», кандидат исторических наук

Несколько лет назад в музей «Лес-
ное: из прошлого в будущее» пришла 
познакомиться с его экспозицией Люд-
мила Михайловна Павлова (в девиче-
стве Лантш). Тогда она рассказала, что 
всю жизнь прожила в Лесном и училась 
в школе №103, которая располагалась на 
проспекте Раевского в том здании, где 
теперь размещается Школа олимпийско-
го резерва Выборгского района. После 
этого посещения она стала постоянным 
участником «встреч поколений», которые 
традиционно проводятся в Доме детского 
творчества «Союз» ко Дню снятия бло-
кады Ленинграда и ко Дню Победы. Но 
представители поколения, пережившего 
войну, довольно скромные люди и о себе 

рассказывают не часто, поэтому история 
семьи Лантш стала известна сотрудни-
кам музея совсем недавно.

В начале ХХ века в Лесном был 
проспект Шадрина. Михаил Шадрин, 
вероятно, был владельцем земель и до-
мов в Лесном, как и купец 2-ой гиль-
дии Матвей Сегаль, по имени которого 
был назван проспект, проходивший па-
раллельно проспекту Шадрина. Позже 
проспект Сегаля получил название про-
спекта Раевского.

О Михаиле Шадрине, прадедушке 
Людмилы Михайловны, известно толь-
ко, что он был человеком, видимо, не 

Людмила Михайловна Павлова

Проспект Шадрина на карте начала ХХ века
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на Галине Сергеевне Берендт и на-
чал работать в Центральном котло-
турбинном институте. 

В доме на Институтской улице 
Михаил Павлович и Галина Сергеев-
на жили вместе со своими матерями: 
Галины Сергеевны – Марией Никола-
евной Берендт и Михаила Павловича 
– Валентиной Михайловной. В 1939 
году у них родилась дочь Людмила.

Когда началась Великая Отече-
ственная война, Михаил Павлович 
был призван в армию. С 6 июля 1941 
года по 5 августа 1943 года он вое-
вал на Ленинградском фронте, за что 
был награждён в мае 1943 года меда-
лью «За оборону Ленинграда». 

С января 1944 года и до кон-
ца вой ны М.П. Лантш был в составе 
6-ой танковой армии 2-го Украинско-
го фронта. В августе 1944 года эта ар-
мия принимала участие в Ясско-Ки-
шинёвской военной операции по 

бедным, так как, кроме земель в Лесном, 
он имел доходный дом в центре города 
на улице Бакунина. Дом этот выполнен 
в стиле модерн по проекту архитектора 
Леона Вильгельмовича Богусского, ко-
торый построил большое количество до-
ходных домов в Санкт-Петербурге.

У Михаила Шадрина была дочь 
Валентина (бабушка Людмилы Михай-
ловны), которая вышла замуж за Павла 
Франциевича Лантш. Валентина Ми-
хайловна была домохозяйкой, а Павел 
Франциевич инженером. Супруги жили 
в Лесном на Институтской улице, состо-
явшей из 3-х домов. Их дом был под №1. 
В семье родилось двое детей – Михаил 
и Евгений.

Старший сын Михаил (отец Люд-
милы Михайловны), который родился в 
1906 году, учился сначала в знаменитой 
немецкой школе Анненшуле, а затем в 
Лесном Коммерческом училище. До Ве-
ликой Отечественной войны он женился Валентина Михайловна Шадрина (Лантш)

Павел Франциевич Лантш Женя  и Миша Лантш
Дом на Институтской улице в начале ХХ века и в более 

поздние годы

Институтская улица 
с 1930-х по 1960-е годы проходила 
приблизительно от того места, где 
сейчас начинается улица Гидротехников 
и до того места, где в наше время 
оканчивается улица Курчатова (бывший 
Яшумов переулок).
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Тем временем, у Марии Николаев-
ны, мамы Галины Сергеевны, украли 
хлебные карточки. Мария Николаевна 
умерла в конце 1942 года от истощения. 
Похоронена она на Богословском клад-
бище где-то в общей могиле. Валентина 
Михайловна умерла позже, в марте 1943 
года, тоже от истощения. Она похороне-
на на Богословском кладбище в отдель-
ной могиле.

После окончания Великой Отече-
ственной войны, 6-ю гвардейскую тан-
ковую армию сразу отправили на войну 
в Японию. Во время советско-японской 
войны армия принимала участие в Хин-
гано-Мукденской операции, в ходе ко-
торой она наступала на Чанчунь и 11 
августа преодолела хребет Большой 
Хинган. 12 августа армия начала насту-
пление на Мукден, а частью сил — на 
Чанчунь. Быстрое наступление армии по 
Маньчжурии обеспечило быструю капи-
туляцию главной силы японцев в Китае 
– Квантунской армии. Однако, совет-
ские войска не сразу были выведены из 

Маньчжурии, так там ещё шли местные 
бои с оставшимися там японскими груп-
пировками войск. 

После советско-японской войны в 
ноябре 1945 года произошла встреча Га-
лины Сергеевны с Михаилом Павловичем 
в Москве, куда заехала Галина Сергеевна 
вместе с дочерью по дороге в Ленинград. 
Видимо, Михаил Павлович был в отпу-
ске. Затем он вернулся в Манчжурию и 
находился там до июня 1946 года. 

Он писал оттуда письма семье, где 
подробно описывал обстановку, в ко-
торой приходилось жить. Вот отрывок 
из письма 21 февраля 1946 года, где он 
начертил план комнаты китайца, где он 
ночевал: «…Как видишь, удобство для 
лежания не для меня, ноги выше голо-
вы занимают полстола, из окна дует. Но 
я хитрый, стелю на стол меховую шубу 
и укрываю ноги, укрываюсь сам одея-
лом и простынёй. Кроме того, на плечи 
натягиваю я ещё японскую шубу… Как 
видишь, моё место налезает на кровать 
мальчугана Вимбара 11-ти лет… Спит 

освобождению Молдавии и Румынии. 
Во время этой операции в г. Яссы Миха-
ил Павлович Лантш был тяжело ранен. 
По словам его дочери, ранение было в 
живот, но Михаил Павлович на своих 
ногах дошёл до медсанбата, фактически 
неся в своих руках некоторые органы 
брюшной полости. Однако после этого 
тяжелейшего ранения Михаил Павлович 
вернулся в строй.

В сентябре 1944 года 6-я танковая 
армия стала гвардейской. В составе 6-й 
гвардейской танковой армии в звании 
техника-лейтенанта Михаил Павлович 
Лантш принимал участие в крупных 
военных операциях по освобождению 
стран Европы: в Дебреценской и Буда-
пештской операциях по освобождению 
Венгрии; в операции по освобождению 
Вены, в Пражской операции. За участие 
во всех этих операциях Михаил Павло-
вич получил медали. 30 мая 1945 года, 
будучи к тому времени командиром 
взвода 133-й роты обслуживания 6-й 

танковой армии, он был награждён орде-
ном Красной Звезды. Из его Наградного 
листа мы узнаём, что награждён он был 
за то, что во время Будапештской опера-
ции чётко выполнял приказы, связанные 
с обеспечением армии, на железнодо-
рожной станции Ракоши. 

Пока Михаил Павлович Лантш вое-
вал, женщины из его семьи переживали 
войну по-своему. 

Самую суровую блокадную зиму 
все женщины пережили в блокадном 
городе. Галина Сергеевна работала тех-
ником в Центральном котлотурбинном 
институте. Как и все сотрудники ин-
ститута, она выезжала на строительство 
оборонительных рубежей города. Гали-
на Сергеевна в декабре 1942 года была 
награждена, как и муж, медалью «За 
оборону Ленинграда», только не за бое-
вые заслуги, а за трудовые. 

В апреле 1942 года Галина Серге-
евна вместе с дочерью эвакуировалась в 
город Кустанай. Там им было жить очень 
непросто. Жили в маленьком доме род-
ственников женщины, вместе с которой 
эвакуировались из Ленинграда – в одной 
комнате шесть человек. Людмила болела 
чесоткой, болезнь поразила ослабший в 
условиях блокады детский организм. 

Родители Людмилы Михайловны

Людмила в детстве

Мария Николаевна Берендт Галина Сергеевна и Людмила в эвакуации
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он с отцом, который его очень балует. На 
кровати спят две старушки: одна божий 
одуванчик, другая большая стерва, на 
скамье спит хозяин. Ему 75 лет, но он 
очень бодр. Среди комнаты видишь кота 
и мышь, которую он не ловит, кроме того 
много тараканов, клопов и прочее…»

Конечно, Михаил Павлович скучал 
по любимой жене. 9 февраля 1946 года 
он пишет ей записку: «Дорогая, пусть 
эта писулька… говорит тебе – что муж 
твой помнит о тебе и хотя мало, но раз-
говаривает! Вызвано такое тем, что пока 
нечем тебя порадовать. Пусть хоть гро-
шовые письма мои говорят о желании 
доставить тебе приятное. Нового у меня 
нет, вчера же получил медаль за победу 
над Японией, так приятно, что путь мой 
военный отмечен медалями, но настро-
ение неважное из-за долгой разлуки с 
семьёй, и ничто меня не веселит».

Скучал Михаил Павлович и по до-
чери. Скучал и воспитывал в письмах: 
«Людмила! Разве допустимо быть такой 
неряхой, лентяйкой непослушной? Ты 
меня очень расстраиваешь своим пове-
дением. Ты девица уже не маленькая, 
должна понимать, что всё делать так, 
как ты делаешь – нехорошо. Огорчаешь 
и мать, и меня. Мыслимо ли потерять 
шапку с головы? Не говоря уже про пу-
говицы, носовые платки и всё прочее. 
Что тебя так изменило? Никогда мама на 
тебя так не жаловалась, как теперь. Ког-
да ешь, то капризничаешь?.. А я-то так 
часто о тебе думаю, всё думаю, чем бы 
дочу порадовать! Повесил твои фото над 
кроватью – пять снимков, не считая, где 
мы все вместе».

После войны семья Лантш жила в 
Лесном в своём доме на Институтской 
улице. 

Михаил Павлович вернулся на 
работу в ЦКТИ. Он стал начальни-
ком эталонной лаборатории и был свя-
зан с вредными работами, в частно-
сти со стеклодувным производством и 

использованием ртути. Это привело к 
тому, что он заболел белокровием и рано 
умер – в 1953 году в возрасте 47 лет.

Галина Сергеевна сначала тоже ра-
ботала в ЦКТИ, с 1962 года перешла на 
работу в Политехнический институт, где 
была лаборантом.

Людмила Лантш пошла учиться в 
школу №103 в 1946 году. Она в школь-
ные годы училась играть на форте пиано. 
Ходила заниматься в Дом учёных в Лес-
ном. После окончания школы Людмила 
поступила в Политехнический инсти-
тут на энергомашиностроительный фа-
культет. После окончания института и 
до пенсии Людмила Михайловна рабо-
тала в ЦКТИ. Любовь к музыке у неё 
не прошла и когда она стала взрослой. 
Она окончила музыкальную школу 
им. Н.А. Римского-Корсакова. А сейчас 
Людмила Михайловна посещает заня-
тия танцами. На вопрос: «Какие танцы 
вы танцуете?» Она отвечает просто: «Да 
разные…»

Советы доверчивым людям
Будьте настороже и позвоните в поли-

цию, если:
• Незнакомец представляется соцработ-
ником и сообщает о надбавке к пенсии, 
перерасчёте квартплаты, премии ветера-
нам, срочном обмене денег на дому якобы 
«только для пенсионеров». Не верьте – это 
мошенник!
• Незнакомые люди предлагают приобрести 
продукты или товары по неправдоподобно 
низким «льготным» ценам. Вам могут дать 
даже пакет сахара или гречки за несколько 
рублей. А потом у вас попросят список нуж-
ных продуктов и попытаются взять задаток. 
Это выманивание денег!
• Люди официального вида с бумагами в 
руках просят под расписку «для выставки в 
музее» или под другим предлогом отдать им 
ваши ордена, боевые медали, наградное ору-
жие. Не верьте – это охотники за наградами!

• Если на улице с вами пытается заговорить 
незнакомец, обращаясь к вам с просьбой, 
вопросом или предложением, будьте бди-
тельны! Этот милый человек может ока-
заться мошенником, который усыпив Вашу 
бдительность, обманным путём присвоит 
ваши деньги и другое имущество, а вы узна-
ете, что стали жертвой мошенника, только 
оказавшись дома.
• Никогда и никому не отдавайте свои сбере-
жения и документы!
• Не все, кто с вами участливо и убедитель-
но разговаривает, на самом деле желает вам 
добра. Мошенники умеют втираться в дове-
рие и даже могут пытаться устраиваться на 
работу в социальные службы. Если предло-
жение соцработника кажется подозритель-
ным – до совершения любых действий по-
советуйтесь с родственниками!
Телефон полиции: 02, с мобильного телефона: 112
Телефон доверия полиции: (812) 573-21-81

Михаил Павлович Лантш. Венгрия. Март 1945 г. 

Не дайте себя обмануть
Так называлась посвященная безопасности встреча с жителями, которая со-

стоялась 6 февраля в помещении Муниципального Совета МО Светлановское по 
адресу: ул. Курчатова, 4. 

Перед пожилыми людьми выступили глава МО Светлановское А.В. Кораблёв, 
члены общественно-политической молодёжной организации «Молодая гвардия 
Единой России», сотрудники правоохранительных органов, банковские служа-
щие. Разговор шёл о том, как не дать себя обмануть мошенникам. Ведь ни для 
кого не секрет, что жертвами обмана чаще всего становятся те, кто на протяжении 
всей своей жизни привык доверять людям. 

Ветеранам раздали памятки «Не дайте себя обмануть» и рассказали о самых 
распространённых способах мошенничества.



www.mo-svetlanovskoe.spb.ru
Все наши события и новости на сайте:


