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Светлицкий Александр Моисеевич
Родился 23 апреля (по другим сведениям – 1 мая) 1905 г. в с. Михайловка (ныне пгт Михайловка)
Михайловского района Запорожской области Украинской ССР (ныне Украина).
Член ВКП(б) с 1931 г.[*]
Службу в рядах КА проходил в следующем порядке:
- август 1927 - ноябрь 1929 г.г. – красноармеец, стрелок 7-го отдельного батальона береговой
обороны Черноморского флота.
- с ноября 1929 по август 1939 г.г. находился в запасе. В период нахождения в запасе окончил 2
курса Ленинградского техникума резиновой промышленности и работал мастером-резинщиком в
Ленинграде на заводе «Красный треугольник», набережная Обводного канала, д.138.
- в августе 1939 из запаса был призван в ряды КА. Службу проходил в 19-м стрелковом корпусе
Ленинградского военного округа в должности политрука одного из подразделений. Участник
Финской кампании.
- в марте 1940 г. вновь был уволен в запас.
Участник Великой Отечественной войны с августа 1941 г.
- с августа по ноябрь 1941 г. – военком батареи 120-ти мм миномётов ОМД 189-й СД 42-й А ЛенФ.
07.11.1941 г. был легко ранен в правую ногу.
- после выздоровления – с ноября 1941 по июнь 1942 г.г. (так в военном билете) – политрук роты 54го отдельного инженерного батальона 42-й А ЛенФ.
- в отдельном штрафном батальоне Ленинградского фронта с момента его формирования – с 29
июля 1942 г., старший политрук, заместитель командира роты по политической части (так в
военном билете). При переформировании батальона в 28-ю ОШР был рекомендован на
должность агитатора роты. К декабрю 1942 г – старший лейтенант, заместитель командира
взвода по политической части (политрук взвода) 28-й ОШР.
В промежутке между 4 и 6 декабря 1942 г. при проведении разведки боем на участке 749-го СП
125-й СД в районе Верхнее Койрово – Гонгози был тяжело ранен разрывной пулей в правую ногу.
Длительное время (до декабря 1943 г.) находился на излечении в военном госпитале №1448;
- после выздоровления – с января по май 1944 г.г. – парторг батальона 19-го СП 18-й Мгинской КСД
(3ф).
- в мае – июне 1944 г. находился на излечении в военном госпитале №2030.
- с июня по ноябрь 1944 г. – заместитель коменданта участка по политической части 46-го
дорожно-комендантского участка военной автодороги №12 3-го ПрибФ. 16 октября 1944 г. при
штурме Риги был легко ранен в левую ногу.
- с ноября 1944 по март 1945 г.г. – находился на излечении в ХППГ №518 и ГБФ.
- в марте-апреле 1945 г. – военнослужащий полка резерва политического состава, г. Горький.
- с апреля по ноябрь 1945 г. – зам. командира учебного батальона по политической части 12-й ЗСП
2-й ЗСД (г. Чебаркуль Челябинской области).
- 3 ноября 1945 г. был уволен в запас по состоянию здоровья и проживал с семьей в г. Ленинграде
(ныне Санкт-Петербург).
Награды: медали «За боевые заслуги» (награждён указом Президиума ВС СССР от 06.08.1946 г.),
«За оборону Ленинград ( 03.07.1945 г.), «За победу над Германией» (дата награждения неизвестна).
В дальнейшем награждался орденом «Трудового Красного Знамени» и медалью «За трудовую
доблесть» (даты награждения неизвестны).
К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС
СССР №176 от 06.11.1985 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 1 степени.
Скончался 4 мая 1987 г. Похоронен был на Серафимовском кладбище.
Родители А.М. Светлицкого и его сестры в период Великой Отечественной войны находились в
оккупации - на территории образованного в августе 1941 г. Рейхскомиссариата Украина и были
уничтожены фашистами. Имя отца А.М. Светлицкого внесено в списки погибших от Холокоста.
Семья А.М. Светлицкого в предвоенный период проживала в Ленинграде. В период блокады в марте
1942 г. жена и дочь были эвакуированы по Дороге Жизни в тыл, в г. Невинномысск
Орджоникидзевского (с 12.01.1943 г. Ставропольского) края, где проживали в доме у пожилой
местной жительницы Карповны, которая в период оккупации Невинномысска вывезла и укрывала их
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в лесу. Когда блокада была снята, и они вернулась в Ленинград, жена А. М. Светлицкого
участвовала в восстановительных работах.
Старший сын А.М. Светлицкого Ремир (его имя было придумано А. М. Светлицким и означает
«РЕволюционный МИр») был эвакуирован из Ленинграда с одним из детских домов города. Эшелон с
детьми был разбомблен, и ребёнок был ошибочно признан погибшим. А. М. Светлицкий искал его и
нашел в сентябре 1946 г. в г. Молотов (ныне - Пермь). В 1951 г. Ремир подорвался на снаряде и погиб
в возрасте 17 лет во время прохождения учебной практики в районе станции Мга Ленинградской
области.
Жена Евдокимова Лидия Павловна (10.03.1913 – 10.04.1998 г.г.)
Дети (проживают в г. Санкт-Петербурге): сын Светлицкий Ремир Александрович, 1934 - 16.06 1951
г.г.; Хробостова (урождённая Светлицкая) Светлана Александровна, 29.09.1939 г.р., пенсионерка;
сын Светлицкий Леонид Александрович, 10.10.1946 г.р., пенсионер.
Внуки (проживают в г. Санкт-Петербурге): Веселова (урождённая Хробостова) Ольга
Александровна, 06.11.1967 г., сотрудник Центральной военно-морской библиотеки; Петрушина
(урождённая Хробостова) Анна Александровна, 04.01.1973 г.р., сотрудник Санкт-Петербургского
Государственного Университета; Светлицкий Сергей Леонидович, 16.04.1973 г.р., кандидат
педагогических наук, директор лицея №244; Светлицкая Татьяна Леонидовна, 08.07.1977 г.р.
Правнуки (проживают в г. Санкт-Петербурге): Веселов Борис Михайлович, 24.08.1994 г.р, студент
Международного Банковского Института; Светлицкий Алексей, 8 лет.
Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.9424, оп.22607, д.1; ф.1442, оп.2, д.281; ф.8202,
оп.155483, д.1; ф.8202, оп.410086, д.1; ф.33, оп.744807, ед.хр.247; ф.33, оп.744807, ед.хр.882; ф.150,
оп.12877, ед.хр.323; информация из УПК; Документы ВК г. Санкт-Петербурга. ф.Отдел по
Василеостровскому району, д.10000676; Филиал ЦАМО (военно-медицинских документов),
Ленинградская картотека. Офицерский состав, ф.Картотека ранений; Ленинградская картотека.
1941-1942 г.г., ф.Картотека ранений;
Ленинградская картотека. Дублирующие карточки,
ф.Картотека ранений; информация и документы, предоставленная родственниками; центральная
база данных имён жертв Шоа, Яд ва-Шем, Иерусалим, Израиль.
«Мой дед почти никогда не говорил о войне. Возможно, была подписка о неразглашении.
Я как-то спросила, что такое - война?
Мой дед был человеком крайне необычным. Вскочил, задрал штанину. Показал входное пулевое
отверстие.
-Видишь?
-Да…
А потом повернул ногу, там все мышцы разворочены. Пуля была разрывной. И говорит: так и война, она
вошла внезапно, а потом всю жизнь разворотила.
Идеолог, агитатор, и мне, ребёнку, сумел донести!
У них со старшим сыном история страшная случилась. Его из Ленинграда отправили с детским
учреждением. Эшелон разбомбили и ребёнка признали погибшим. Нашёлся он в 46 году. Но потом война
Ремира все равно достала, он подорвался на снаряде в походе.
Мои мне рассказывали, что они собирались в гости к дедушкиной семье в Украину. Билеты были
взяты на 20-е числа июня 41. Так бы их там всех расстреляли, не разбираясь, что мама и бабушка - не
евреи. «Повезло». Остались в блокадном Ленинграде, дед ушёл на фронт. Маму с бабушкой вывезли по
Дороге Жизни.
После войны бабушке было не просто вернуться в Ленинград. Даже ленинградская прописка и
дедушкины заслуги не помогли. Пришлось ей устроиться сварщицей паровозных котлов. Она была очень
миниатюрная. Её легко опускали в люк, и она там работала на этой чудовищной работе, Ленинград
восстанавливала. Но бабушка жалела … меня: «Оля, ты в библиотеке работаешь, там же так вредно,
столько пыли и книги тяжелые». Удивительные были люди, всегда о других заботились». (О.А. Веселова)

[*]После обработки будет добавлена информация из партийных документов А.М. Светлицкого,
найденных в Центральном государственном архиве историко-политических документов
Санкт-Петербурга.
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Наградной лисит к медали «За боевые заслуги»
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Светлицкий А.М. Дата съёмки не известна.
Фотография из УПК.

Боевая характеристика А.М. Светлицкого
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Фотографии из семейного архива

Светлицкий А.М.

Евдокимова Л.П.

Жена, Дети: Ремир, Светлана, Александр Моисеевич Светлицкие, 1946 г.

Светлицкий Леонид Александрович, сын

Светлицкая Светлана Александровна, дочь
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Могила А.М. Светлицкого на Серафимовском кладбище

Слева направо: Валентина Дрыгина, кузина С.А. Хробостовой, Анна Петрушина, Ольга
Веселова – внучки А.М. Светлицкого, С.А. Хробостова – дочь.

