Малеванчук Милий
Кондратьевич
за боевые заслуги награжден
медалями «За боевые заслуги», «За
отвагу».
Из доклада Шкляр Ксении,
ученицы 11 кл. «а» СОШ № 9 им.
М.И.Кершенгольца
Руководитель:
Архипова А.П., 2009 г. «Малеванчук
М.К. – учитель, солдат, патриот»
«Память, уверена, выборочна.
Что-то исчезает бесследно, иное так
«вырисовывается»,
что
кажется
преувеличенным. Это зависит от
восприятия
жизни.
Я
всегда
чувствовала и всем сердцем принимала
свет. А ведь шла война, когда мы
вместе со взрослыми жили в ожидании победы. После – нелегкое
послевоенное время. Но рядом оставались такие хорошие люди: бабушка
Лукия Савельевна, дядя Толя, тетя Тоня, первые друзья раннего детства Таля
и Шурик. Но прежде всего мама и папа, который в мои шесть лет
добровольцем ушел на фронт и погиб в 1944 г.»
Так начинает свое воспоминание Малеванчук Алегра Милиевна, дочь
учителя-воина Малеванчук Милия Кондратьевича.

Малеванчук М.К. родился на Украине в селе Владимировка Винницкой
области 5 ноября 1909 г. Мать звали Ганна Антоновна. Отец его Кондрат

Андреевич был сельским учителем. Милию еще не было пяти лет, когда
началась Первая империалистическая война. Отца его взяли в армию. С
фронта первой мировой войны отец Кондрат Андреевич писал письма,
которые сохранились. Почтовая карточка, отправленная с фронта 1 марта
1915 г., надписана крупными печатными буквами: «Дорогой мой сын! Твой
папа уже солдат. Читай, пиши. Слушай маму. Люби Митю и Колю. Папа»..
Открытка от 14 марта 1915 г., шутливо адресована: «Его благородию Милию
Малиованному. Дорогой мой сыночек! Я получил твое письмо. Ружье я уже
имею. Или сам привезу, или вышлю почтой. Слушай маму и бабуню. Митю и
Колю жалей. Целую тебя». Не удалось Кондратию Андреевичу увидеть
дорогую семью. Он погиб в 1915 г.
С 7 лет Милий помогал матери, а в 11 лет был уже настоящим главой
своей семьи, где, кроме него росли еще два маленьких брата - Митя и Коля.
Сами растили, убирали хлеб, мололи на мельнице зерно, собирали хворост в
лесу, чтобы топить печь в хате. И учились.
Милий и его братья учились в маленькой сельской школе. Учебники и
тетради покупали на деньги, вырученные от продажи зерна. Милий любил
учиться и был в учебе всегда первым. В школу ходили за несколько
километров в любую погоду. Ганна Антоновна, его мама, рассказывала, как
однажды Милий отсыпал большую часть последних запасов муки, чтобы
заплатить учителю. В те трудные годы сельский учитель зарплату не получал
и жил на то, что давали родители учеников. Остатки муки до нового урожая
перемешивали с дубовой корой и пекли хлеб. А жить было очень трудно,
особенно после того, как в 1918 г. немцы спалили хату, стоявшую на
выселках у самого леса.
После окончания школы Милий поступил в землеустроительный
техникум. После окончания техникума уехал в Алма-Ату. Затем на Север, в
Якутию.

На Крайнем Севере (в Булунском и Верхоянском районах) работал
топографом в экспедиции Севморпути.
Милий Кондратьевич переехал в Якутск. Жена Иулиана Наумовна
Полицинская работала библиотекарем в Якутской Республиканской
национальной библиотеке им.А.С.Пушкина. Милий Кондратьевич поступил
заочно в Ленинградский университет на физико-математический факультет.
В школе № 9 преподавал физику, астрономию, черчение. Одновременно
работал в должности заведующей учебной части заочной и вечерней школы
МП ЯАССР. С 1 октября 1940 г. Милий Кондратьевич работал в качестве
заведующего учебной частью Республиканской заочной средней школы при
Наркомпросе ЯАССР. За период своей работы в РЭСШ Милий Кондратьевич
поставил учебную часть школы на большую высоту и принимал во внимание
широкое развертывание заочного среднего образования по республике. В
приказах МП республики отмечалось его ответственное и творческое
отношение к порученному делу.
ЧУВСТВА

ДОЛГА И ЛЮБВИ К РОДИНЕ БЫЛО ГЛАВНЫМ В ЖИЗНИ МАЛЕВАНЧУК
ВОЕВАЛ НА УКРАИНСКОМ ФРОНТЕ . Б ЫЛ КОМАНДИРОМ ОТДЕЛЕНИЯ РАЗВЕДКИ ,
СЕРЖАНТОМ . ТАМ СТАЛ КОММУНИСТОМ . 30 СЕНТЯБРЯ 1943 Г. 18 МАРТА 1944 Г. ПОГИБ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ БОЕВОГО ЗАДАНИЯ ПОД ГОРОДОМ ЗБАРСК В З АПАДНОЙ У КРАИНЕ .
ПОХОРОНЕН В СЕЛЕ ЧЕРНЯХОВЦЫ ТЕРНОПОЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ , ПОЗЖЕ ПРАХ
ПЕРЕНЕСЕН НА БРАТСКОЕ КЛАДБИЩЕ В Г .ЗБАРСК

М.К.

«Мой отец был человеком горячим, открыто высказывающим свои
убеждения. И в то же время папа был добрым, отзывчивым человеком. Я это
помню хорошо, как помню прогулки с ним, особенно по дачным
окрестностям, его сказки, чтение детских книг. Словно сейчас это: стою я на
своей белой кроватке, держась за ее спинку, и с чувством говорю: «Когда
вырасту, буду царевной» - это после сказки «Царевна-лягушка». Он собирал
книги для меня: Б.Житков «Что я видел», басни И.Крылова, Гюго «Козетта»,
Д.Свифт «Приключения Гулливера» и многое другое. Еще до войны на двух
прочных крючках повесил нам папа качель на дверях нашей комнаты. Мы с
Талей учили уроки, а в перерывах с упоением качаемся на качелях
Дача, 22 июня 1941 г. Утром с папой ходили в летний кинотеатр.
Приходим, мама на улице печет на таганке лепешки и плачет: Узнали по
радио о нападении фашистов на страну. Папа добровольцем ушел на фронт в
августе. Папу провожали с мамой до пристани, где был сборный пункт:
дальше нас не пустили и долго ждем, когда его увезет пароход».
Победить и вернуться к своим родным, дожить до мирных дней было
мечтой каждого солдата. Об этом писали в каждом письме. Письмо,
отправленное с фронта 8 января 1944 г., жене Иулиане Наумовне: «Любимая
женушка! Близится время нашей встречи, и я твердо уверен в этом. Часто в
последние месяцы я вспоминаю тебя и доченьку! Правда, скучновато …
Сегодня пишу тебе уже второе письмо. Хотел кое-чего написать и только
взялся, так пропала охота. Горький говорил: «Я уж лучше напишу», а я тебе
уж лучше расскажу, но, конечно, когда приеду. Поцелуй и привет от давно не
видевшего тебя мужа. Милий».

Письма с фронта получала и маленькая Алегра. Для нее специально отец
надписывал конверт: «Письмо моей любимой доченьке, которая живет с
мамой в городе Якутске по улице Пролетарской шесть и которая называется
Алегочкой, а ее фамилия Малеванчук. Письмо это писал папа Миль».
Любовь и тепло в каждом слове, в каждой буковке маленького послания.
Солдат тщательно, так чтобы маленькая дочка сумела прочитать, печатными
буквами вывел: «Дорогая моя, милая кнопочка! Я очень рад и тому, что ты
послушная девочка и любишь маму; за это я тебя крепко целую. Ты
спрашиваешь скоро ли убьют Гитлера? Когда наступит новая зима, тогда его
уже не будет». Ребенок и в военное время остается ребенком, и на фронт
Алегочка с детской наивностью заказала отцу маленькую куклу-пупса. Ответ
был получен очень обнадеживающий: «Когда я только увижу где-нибудь
пупса, то обязательно куплю его и вышлю тебе».
Милию Кондратьевичу не суждено было выполнить просьбу дочери. 18
марта 1944 г. погиб при выполнении боевого задания под городом Збарск в
Западной Украине. Алегра Милиевна вспоминает: « почему-то я всегда
считала, что отец мой был артиллеристом. Возможно, шло от детской памяти
его любви к песне «Артиллеристы» - была у нас такая пластинка. А он
служил в разведке, был командиром отделения разведки.
«В час, когда мерцанье звезды разольют и мир в молчанье сон и мрак
сойдут, с горькою истомой на душе моей я иду из дома на свидание к ней.
Все ее бужу я и не добужусь». Мама любила этот романс, связывая его с
памятью о дорогом нашем папе.
Была у меня деревянная резная шкатулка – подарок бабушки. В ней
хранились подарки для папы: трубка и пачка табака «Золотой ярлык», хотя
папа не курил. Еще там было две шоколадки и две конфеты. Конфеты, уже
затвердевшие, став взрослой, я выбросила. А две шоколадки мама уговорила
меня подарить больной соседке. Я думаю, мне тогда по-детски было жалко:
ведь для папы берегла».
Дочь Алегра очень ждала отца, понимая, что вернется он, когда
закончится война. Алегра Милиевна была на могиле отца дважды: в 1950 г. с
мамой Иулианой Наумовной и бабушкой Ганной Антоновной, во второй раз
– в конце 60-х г.
с бабушкой Ганной Антоновной. Долгое время
переписывались с ПТУ, которое следило за братскими могилами.
Милий Кондратьевич так не узнал, что хату его матери второй раз
спалил враг. Чудом мать осталась жива, и в первые послевоенные годы, как
многие другие односельчане, жила в землянке. Ганна Антоновна умерла в
1974 г.
Дочь Алегра Милиевна Малеванчук окончила Московский
государственный библиотечный институт. Принимала активное участие в
организации и становлении двух республиканских библиотек: детской и
юношеской. В 1967 г. назначена зам. директора детской библиотеки. В 1977
г. – зам. директора республиканской юношеской библиотеки. Внештатный
лектор общества «Знание». Была уполномоченной по сбору средств в
Советский фонд мира. Имеет почетные грамоты министерства культуры и

ЦК профсоюза СССР, РСФСР и ЯАССР, значок Министерства культуры
СССР «За отличную работу», награждена медалью «За трудовую доблесть».
В 1978 г. ей присвоено звание «Заслуженный работник культуры ЯАССР», а
в 1984 г. – «Заслуженный работник РСФСР». Награжденя Почетной медалью
Советского фонда мира (1973) и благодарностью Советского Комитета
Содействия Всемирному конгрессу миролюбивых сил.
Милий Кондратьевич – любящий муж, заботливый отец, интеллигентучитель, патриот, солдат. Чувство долга и любви к Родине было главным в
его жизни.
Я восхищаюсь подвигом старшего поколения и считаю, что мы, не
знавшие ужаса войны, должны помнить имена тех, которые вернулись с
войны и тех, которые остались на полях сражений в братских могилах вдали
от родных мест. Мы не вправе забывать тех, кто отдал свою жизнь за наше
будущее, за мир на Земле.
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