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 3 

ВВЕДЕНИЕ 

Ни для кого уже не секрет, что Россия живёт сейчас в условиях усили-
вающейся централизации власти. Это обстоятельство имеет две стороны. В 
данный момент налицо положительные аспекты этой тенденции, поскольку  
слишком долго страна жила в условиях такой слабой центральной власти, что 
она порой напоминала безвластие. Соответственно на данном этапе историче-
ского развития Российской Федерации некоторое усиление центральной власти 
не только полезно, но и необходимо. Люди это понимают и с незлой иронией 
воспринимают некоторые вещи, с которыми приходится все чаще сталкиваться. 
Примером тому может стать последняя избирательная кампания по выборам 
президента страны, в ходе которой имели место факты административного дав-
ления на избирателей, о чем сообщали российские СМИ. Однако эти факты не 
получили серьезного общественного резонанса. Наше общество вновь уступает 
государству, что чревато серьезными последствиями, поскольку чрезмерная 
централизация власти при пассивности общества приводит к установлению ав-
торитарных и тоталитарных режимов. Для нашей страны это означало бы по-
вторение трагического прошлого, связанного с правлением Сталина. Этот тра-
гический период в истории страны и стал предметом исследования в данной 
работе. Обращаясь к изучению данного периода, автор пытается заострить 
внимание на возможных последствиях даже незначительных отступлений от 
принципов демократии. Применительно к изучаемой эпохе такими последст-
виями стали массовые репрессии, история которых оказалась в центре внима-
ния отечественной историографии в перестроечный и постперестроечный период1.  

                                           
1 См. например: Белковец Л.П. “Большой террор” и судьбы немецкой деревни в Си-

бири (конец 1920-х – 1930-е годы). М., 1995; Бугай Н.Ф. 20–40-е годы: депортация населения 
с территории Европейской России // Отечественная история. 1992. № 4. С. 37–49; Гвоздикова 
Л.И. История репрессий и сталинских лагерей в Кузбассе. Кемерово, 1996; Грехов В.Н. Рас-
права с руководством комсомола в 1937–1938 годах // Вопросы истории. 1990. № 11. С. 136–
145; Гущин Н.Я. “Раскулачивание” в Сибири. 1928–1934 гг.: методы, этапы, социально-
экономические и демографические последствия. Новосибирск, 1996; Зеленин А.И. Осущест-
вление политики “ликвидации кулачества как класса” (осень 1930–1932 гг.) // История СССР. 
1990. № 6. С. 31–49; Земсков В.Н. Гулаг. Историко-социологический аспект // Социологиче-
ские исследования. 1991. № 6. С. 10–28; Мельтюхов М.И. Репрессии в Красной Армии: итоги 
новейших исследований // Отечественная история. 1997. № 5. С. 109–121; Попов В.П. Госу-
дарственный террор в Советской России. 1923–1953 гг. (источники и их интерпретация) // 
Отечественные архивы. 1992. № 2. С. 20–32; Роговин В.З. 1937 год. М., 1996; Спецпересе-
ленцы в Западной Сибири. 1939–1945 / Отв. ред. В.П. Данилов, С.А. Красильников. Новоси-
бирск, 1996; Стецовский Ю. История советских репрессий: В 2 т. М., 1997; Тугужекова В.Н., 
Карлов С.В. Репрессии в Хакасии. Абакан, 1998; Хлевнюк О.В. 1937-й: Сталин, НКВД и со-
ветское общество. М., 1992; Ченцов В.В. Трагические судьбы: Политические репрессии про-
тив немецкого населения Украины в 1920–1930 годы. М., 1998;  и др. 
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Символом сталинских репрессий стал ГУЛАГ. Теме «ГУЛАГ на Даль-

нем Востоке» посвящен ряд публикаций последних лет, в которых на регио-

нальном конкретно-историческом материале рассматриваются основные про-

блемы истории сталинских репрессий, вводится в научный оборот новый фак-

тический материал1.  В представленной работе тема «ГУЛАГ на Дальнем Вос-

токе» раскрывается в несколько ином аспекте – через историю жизни дальнево-

сточного ученого и педагога, бывшего заключенного Норильлага.  

Такой подход объясняется тем, что трагедия общества в период правле-

ния Сталина подчёркивается судьбами отважных одиночек, которые не сда-

лись, не покорились неизбежному. Их мало, очень мало, это – единицы из де-

сятков миллионов, но они есть среди нас. Плохо, что очень часто мы их даже не 

знаем. Вряд ли сейчас кто-нибудь из студентов технического университета 

слышал фамилию Левитского. Он умер 9 лет назад, и те, кого он учил, уже дав-

но закончили вуз. А ведь это – тоже такие вещи, о которых надо постоянно на-

поминать. Вот почему судьба человека в контексте истории страны, судьба на-

шего соотечественника – ещё одна главная тема данной работы. Описать время, 

в которое он жил, показать условия, в которых он находился – вот главная цель 

данной работы. И ещё – надеяться, что это никогда не повторится. 

 

 

                                           
1 См. например: «Белая книга». О депортации корейского населения России в 30-х 

годах. Кн. 1. М., 1992; Бирюков А.М. Колымское триединство. Магадан, 2001; Бутугычаг. 
Трагическая страница лагерной Колымы, 1937-1955 гг. Магадан, 997; Гаврилов Р.Ф. Време-
нем реабилитированные. Ист. эпопея: В 4 кн. 2000; Еланцева О.П. Кто и как строил БАМ в 
30-е гг. // Отечественные архивы. 1992. № 5. С. 71–81; Она же. Периодическая печать БАМ-
лага // Отечественная история. 1993. №  4. С. 167–175; Исторические аспекты Северо-
Востока России: экономика, образование, колымский ГУЛаг: Сб. ст. / Сост. В.Ф. Лесняков. 
Изд-во: СВКНИИ, 1996; Кузьмина М.А. "Я помню тот Ванинский порт..." 2001; Кусургашев 
Г.Д. Призраки колымского золота. Изд-во: ИПФ "Воронеж" 1995;          Лесняк Б.Н. Я к вам 
пришел! Архивы памяти.   1998;  Мальдяк. Трагическая страница лагерной Колымы, 1937-
1957 / Сост. В. А. Резиновская. Магадан, 1999; Память Колымы. Воспоминания, письма, фо-
тодокументы о годах репрессий / Сост.: Л.В. Андреева, В.А. Резиновская. Магадан, 1990; 
Политические репрессии на Дальнем Востоке СССР в 1920-1950-е годы: Материалы первой 
Дальневост. науч.-практ. конф. / Отв. ред. А.П. Деревянко. Владивосток, 1997; Ремизовский 
В.И. Репрессированные геологи Дальнего Востока. Владивосток, 200; "Хотелось бы всех по-
именно назвать...". Книга-мартиролог / Редкол.: И.И.Стрелкова и др. Хабаровск, 2000; и др. 
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Глава 1  

Сталинские репрессии как исторический феномен 

 
Период правления Сталина в нашей стране прочно соотносится в созна-

нии людей с репрессиями. Собственно, их рассмотрение и является одной из 

главных целей данной работы. Различные словари сходятся в понимании этого 

слова: репрессия – это наказание или подавление кого-либо. Для историка тако-

го определения недостаточно. Необходимо указать причины явления, его зна-

чимость среди других процессов, протекавших в то время, выяснить историче-

ские фигуры, имевшие в то время значение для рассматриваемого явления. За-

тем нужно выяснить цели и задачи, поставленные и достигавшиеся ими, ожи-

даемые и полученные результаты и, конечно же, механизм осуществления, а 

также провести исторические аналогии с подобными явлениями, проходивши-

ми в других условиях и в другое время, выяснить сходства и различия. В об-

щем, такой план довольно характерен для исследований любых исторических 

явлений и, по-видимому, нет причин отступать от него сейчас. 

В современной отечественной историографии высказаны самые различ-

ные точки зрения по вопросу о причинах и направленности массовых репрес-

сий в годы правления Сталина1. По мнению автора данной работы, причины 

сталинских репрессий, с одной стороны, лежат на поверхности. Стратегической 

целью Сталина была мировая революция, достигнуть её надо было любой це-

ной. То есть цели улучшения благосостояния людей, повышения их уровня 

жизни если и ставились, то на каком-то очень далёком месте. Для достижения 

главной цели не нужна была богатая страна и сытое население, но для этого 

было жизненно необходимо полное и безоговорочное подчинение всех и каж-

дого. Сталин как-то раз признался своим близким соратникам в личном разго-

воре, что предпочитает повиновение из страха, а не по убеждениям. Дело в том, 

                                           
1 См., например: Осмыслить культ Сталина: Сб. ст. / Сост. Х. Кобо. М., 1989. С. 219, 

237, 319, 578–579;  Волкогонов Д.А. Триумф и трагедия: Политический портрет И.В. Стали-
на: В 2 кн. М., 1989. Кн. 2. Ч. 1. С. 51–55; Мельтюхов М.И. Репрессии в Красной Армии: ито-
ги новейших исследований // Отечественная история. 1997. № 5. С. 111; Роговин В.З. 1937 
год. М., 1996; С. 363–404. и др. 
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что убеждения могут меняться независимо от воли правителя, страх в этом от-

ношении гораздо легче поддаётся управлению. Тут, конечно же, необходимо 

указать и другие цели, преследуемые репрессиями. Например, устранение по-

литических противников, сведение личных счётов и так далее. Некоторые ис-

следователи выделяют отдельной причиной психологические отклонения Ста-

лина, действовавшего как «пахан воровской банды»1. 

С другой стороны, репрессии времени правления Сталина невозможно 

рассматривать отдельно от других процессов, протекавших в то время. Ведь 

они, по сути, стали неотъемлемой частью механизма управления государства; 

бессмысленно рассматривать механизм управления отдельно от объектов, ко-

торыми он управляет. 

Первым громким политическим процессом того времени было так на-

зываемое «шахтинское дело» в марте 1928 года. К этому времени уже была 

практически свёрнута программа «нэпа», страна взяла курс на форсированную 

индустриализацию. Известно, что она проводилась в очень сжатые сроки, в ус-

ловиях жёсткой бюрократизации и недостатка компетентных специалистов. Ре-

зультат – большое количество ошибок, промахов, недоработок, в ряде случаев – 

человеческих жертв. И, конечно же, недовольство простых людей. Никакая 

пропаганда не могла долгое время замалчивать элементарную некомпетент-

ность руководства страны, его неспособность эффективно решать насущные 

экономические проблемы. Необходим был «козёл отпущения», на которого 

можно было бы списать все ошибки. Самым подходящим кандидатом на эту 

роль оказалась так называемая «прослойка трудовой интеллигенции». Она со-

стояла преимущественно из мыслящих людей, которые лучше других видели 

действительное положение вещей и хуже других поддавались воздействию 

пропаганды. Соответственно, они же могли и стать главным источником про-

блем для власти. Фабриковался процесс по «шахтинскому делу» довольно тща-

тельно, так как на него были приглашены иностранные журналисты. Вскоре 

последовали процессы по делу «Союза вызволения Украины», «Трудовой кре-
                                           

1 Осмыслить культ Сталина. С. 219. 
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стьянской партии», «Промпартии», «Союзного бюро ЦК РСДРП (меньшеви-

ков)» и других. Тогда же слово «интеллигент» приобрело ругательный оттенок, 

который закрепился даже в литературных произведениях того времени.  

К этому времени «на местах» уже была создана целая система, которая 

беспрекословно подчинялась любым указаниям центра. Соответственно, каж-

дый крупный процесс, освещаемый центральными органами печати, вызывал 

серию более мелких судов «районного значения», которые, как правило, вооб-

ще не освещались, а проводились в соответствии с директивами «сверху». В 

общем, количество пострадавших от публичных процессов не ограничивается 

количеством осуждённых в соответствии с сообщениями печати. Едва ли оно 

вообще может быть учтено. 

Таким образом, эти процессы дали некоторую разрядку. Ситуация, од-

нако, продолжала накаляться, поскольку руководство страны приступило к на-

сильственной коллективизации деревни. Важнейшим элементом политики кол-

лективизации стало массовое «раскулачивание» зажиточных крестьян1. При 

этом ставилась задача уничтожить «кулака как класс». Местным органам объ-

ясняли, что раз надо уничтожить класс, то и человека надо судить и расстрели-

вать не за какую-то вину, а за принадлежность к классу. «Разнарядки» на коли-

чество «раскулаченных» спускались сверху.  

Таким образом достигались следующие цели. Во-первых, началась ин-

дустриализация, которая проводилась в основном за счет перекачки средств из 

деревни. При этом с помощью массовых депортаций крестьян решались и зада-

чи обеспечения рабочей силой промышленных и строительных объектов в от-

даленных районах.  

                                           
1 О репрессиях против крестьян в ходе коллективизации см.: Гинцберг Л.И. Массо-

вые депортации крестьян в 1930–1931 годах и условия их существования в северных краях 
(по материалам “особых папок” политбюро ЦК ВКП (б) и “комиссии Андреева”) // Отечест-
венная история. 1998. № 2. С. 190–196; Гущин Н.Я. “Раскулачивание” в Сибири. 1928–1934 
гг.: методы, этапы, социально-экономические и демографические последствия. Новосибирск, 
1996; Данилов В.П. Коллективизация сельского хозяйтсва в СССР // История СССР. 1990. № 
5. С. 7–30; Зеленин И.Е. Осуществение политики “ликвидации кулачества как класса” (осень 
1930–1932 гг.) // История СССР. 1990. № 6. С. 31–49; Земсков В.Н. Судьба “кулацкой ссыл-
ки” (1930–1954 гг.) // Отечественная история. 1994. № 1. С. 118–147; Ивницкий Н.А. Коллек-
тивизация и раскулачивание. М., 1994; Плотников И.Е. Как лквидировали кулачество на 
Урале // Отечественная история. 1993. №  4. С. 159–167; и др. 
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Кроме того, целенаправленно уничтожалась самая активная и трудоспо-

собная часть населения. Раскулачивались как раз те, с кем воевал Тухачевский 

в Тамбовских лесах в 1921 г. Подобные крестьянские выступления не были в 

интересах Сталина, соответственно, ему было жизненно необходимо избавить-

ся от их потенциальных участников. Последовавший вслед за этим голод в хле-

боробных районах страны, да ещё и в урожайный год 1 – это только для нас, по-

томков, он является страшной ценой. Сталин признавал только одну цену – лю-

бую. В результате он получил послушную, покорную и легко управляемую 

страну. А была она сытая или голодная – это его мало волновало. 

Следующей жертвой Сталинского аппарата стали большевики старой 

закалки, активные участники гражданской войны и октябрьских событий 1917 

года. Им не мог понравиться зарождавшийся культ личности Сталина. Пример-

но в это время (начало 30-х годов) Сталину начали приписывать несуществую-

щие заслуги. Кроме того, примерно в это же время чекисты начинают присмат-

риваться к бывшим кадетам, эсерам и членам других партий. Нужно упомянуть, 

что в период 1930-33 гг. непосредственно в самой партии прошли три выступ-

ления против Сталина. Эти выступления не были результатом действий сфор-

мировавшейся оппозиции, более того, такая оппозиция в принципе не могла 

сформироваться. Скорее, это было проявлением недовольства и разочарования 

политикой Сталина, но сделать что-нибудь, существенно влияющее на обста-

новку, было уже невозможно. 

Затем был 1934 год, знаменитый «съезд победителей», оказавшийся 

«съездом расстрелянных». На этом съезде Сталин получил наименьшее количе-

ство голосов, он смог войти в состав ЦК только потому, что количество мест в 

ЦК и кандидатур на эти места совпадало – иными словами, были классические 

безальтернативные выборы. 1 декабря 1934 года был убит Киров – и это стало  

поводом для новой волны репрессий. Тогда-то и покатились головы Зиновьева, 

                                           
1 См. подробно: Кондрашин В.В. Голод 1932–1933 годов в деревнях Поволжья // Вопро-

сы истории. 1991. № 6. С. 176–181; Осокина Е.А. Жертвы голода 1933 года: сколько их? 
(Анализ демографической статистики ЦГАНХ СССР) // История СССР. 1991. № 5. С. 18–26. 
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Каменева и других большевиков. В то же время в провинции начали судить 

бывших кадетов, эсеров, меньшевиков и членов других партий просто потому, 

что они когда-то состояли в этих партиях, независимо от их текущей политиче-

ской активности. Сталину было необходимо уничтожить не только малейшие 

признаки инакомыслия, необходимо было устранить самые причины его воз-

никновения. 

Эти публичные процессы обозначили начало большой чистки в рядах 

самой партии. Сталин не мог потерпеть даже признаков неповиновения в рядах 

организации, предназначенной для управления страной. Сама страна уже была 

покорной и легко шла в нужную сторону, повинуясь любому жесту своего хо-

зяина. Силовые структуры были ещё более управляемыми, соответственно пре-

секалась даже малейшая попытка сопротивления. У Сталина появилась воз-

можность вспомнить результаты голосования на «съезде победителей», свести 

личные счёты с неугодными людьми. Начались массовые аресты членов пар-

тии. При этом на государственном уровне начинает всячески поощряться доно-

сительство. Сегодня человек идёт за решётку по ложному доносу, завтра его 

ближайшие друзья и сотрудники дружно раскаиваются в «политической близо-

рукости»,  послезавтра приходят и за ними. Такая же картина – и в армии, где 

было арестовано подавляющее большинство командного состава, по тем же са-

мым причинам1. В знаменитом 1937 году «великая чистка» докатилась и до ря-

дов самого НКВД2. 

Доходило до абсурда. Так, в соответствии с одним из протоколов, чело-

века расстреляли за то, что он мешал установлению дружеских связей с фаши-

стской Германией. Протокол датирован июлем месяцем 1941 года. Или – не-

                                           
1 См., например: Данилов В.Д. Советское Главное командование в преддверии Ве-

ликой Отечественной войны // Новая и новейшая история. 1988. № 6. С. 3–12; Мельтюхов 
М.И. Репрессии в Красной Армии: итоги новейших исследований // Отечественная история. 
1997. № 5. С. 109–121; Сувениров О.Ф. Наркомат обороны и НКВД в предвоенные годы // 
Вопросы истории. 1991. № 6. С. 26–35; Якупов Н.М.  Сталин и Красная Армия (Архивные 
находки) // История СССР. 1991. № 5. С. 170–175. 

2 См. подробно об этом:. Роговин В.З. 1937 год. М., 1996; Стецовский Ю. История 
советских репрессий: В 2 т.  М., 1997; Хлевнюк О.В. 1937-й: Сталин, НКВД и советское об-
щество. М., 1992. 
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мецко-фашистские шпионы, которые попадались до лета 1945 года 

включительно1. Конечно, война внесла некоторую разрядку в ситуацию, хотя 

скорее  она просто отвлекла внимание от деятельности фискальных органов, 

даже помогла в какой-то мере оправдать её. Здесь уже начала работать некото-

рая инерция, поскольку часть общества привыкла решать свои проблемы с по-

мощью доносов. Сталин этому особо и не препятствовал – такое положение 

вещей его вполне устраивало. 

Кроме того, необходимо принять во внимание настроения людей, рас-

пространённые после победы2. Страдания войны закалили людей, воспитали в 

них лучшие качества. После пережитых ужасов фронта солдаты, возвращаясь 

домой, не боялись уже ничего, что было опасно для существующего режима. 

Точно так же существенную опасность представляли возвращавшиеся военно-

пленные – потому они сразу же попадали в соответствующие органы. После 

войны начинается новый виток репрессий, хотя аресты не прекращались и в во-

енное время. 

Характеризуя сталинские репрессии, необходимо учесть следующее: 

где-то с середины 30-х годов расстрелы перестали быть основной мерой нака-

зания. В народном хозяйстве страны всё большую роль стал играть труд заклю-

чённых, поэтому стало уже неразумно тратить рабочую силу. Подавляющее 

большинство арестованных с одинаковыми сроками направлялись в исправи-

тельно-трудовые лагеря.  

 

Глава 2 

Система исправительно-трудовых лагерей  в СССР 

 

Система исправительно-трудовых лагерей, как и всё остальное в Совет-

ском Союзе,  была жёстко структурирована. Она включала несколько спец-

управлений, которые объединяли многие лагеря в разных районах страны. 

                                           
1 См.: Стецовский Ю. И. История советских репрессий: В 2 т. М., 1997. Т. 1. С. 
2 См.: Зубкова Е.Ю. Общество, вышедшее из войны: русские и немцы в 1945 году // 

Отечественная история. 1995. № 3. С. 95, 99. 
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Здесь можно назвать Карагандинский лагерь (Карлаг), Дальстрой, знаменитый 

УСЛОН, или Соловецкий лагерь, появившийся в стенах древнего монастыря. 

Невозможно забыть Беломоро-Балтийский лагерь, осуществлявший строитель-

ство знаменитого канала, Воркутинский, Норильский лагеря и многие другие. 

В соответствии с официальными данными, по состоянию на 1 марта 

1940 года в стране работали 53 исправительно-трудовых лагеря, включающих 

более 600 филиалов;  475 исправительно-трудовых колоний, в  том числе 170 

промышленных, 83 сельскохозяйственных, 172 «контрагентских» и 50 колоний 

для несовершеннолетних1. По состоянию на 1 июля 1944 года в стране насчи-

тывалось уже 56 исправительно-трудовых лагеря. Их хозяйством управляли 69 

республиканских, краевых и областных управлений и отделов. Кроме того, в 

состав региональных подразделений ГУЛАГа входили 910 отдельных лагерных 

подразделений, 424 исправительно-трудовых колоний и 1549 городских и рай-

онных инспекций исправительно-трудовых работ. Их задача заключалась в 

обеспечении выполнения судебных приговоров в отношении тех людей, кото-

рых за какие-либо мелкие проступки приговорили к принудительным работам с 

отъёмом заработной платы в пользу государства. То есть лишение свободы в их 

отношении не применялось. И вся эта структура обслуживалась штатом из 85 

тысяч работников, занимавшихся административно-управленческой деятельно-

стью (не включая военизированную охрану). Центральное руководство осуще-

ствлялось аппаратом, включавшим 3 управления и 13 самостоятельных отде-

лов. 

По вопросу о численности заключённых в этих лагерях высказываются 

различные точки зрения. Так, существуют официальные сведения, что по со-

стоянию на 1940 год централизованная картотека ГУЛАГа содержала сведения 

на почти 8 миллионов человек – как побывавших в местах заключения, так и 

содержавшихся в них2. Непосредственно отбывавших заключение числилось 

                                           
1 Земсков В.Н. Заключенные в 1930-е годы: социально-демографические проблемы // 

Отечественная история. 1997. № 4. С. 55–58. 
2 См.: Земсков В.Н. Гулаг. Историко-социологический аспект // Социологические 

исследования. 1991. № 6. С. 17. 
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около полутора миллионов человек. Это – по официальной статистике; незави-

симые же исследователи называют гораздо большие цифры1.  

Возьмём, к примеру, только раскулачивание. По опубликованным дан-

ным на конец 1929 – начало 1930 года было раскулачено свыше 320 тысяч се-

мей. Затем началась вторая стадия коллективизации, которая шла с осени 1930 

до лета 1931 г. Тогда раскулачили ещё несколько сотен тысяч семей. Всего же 

только в 1929–1931 годах было раскулачено почти 600 тысяч семей. Можно 

вспомнить, что тогда зажиточные семьи крестьян (а раскулачивали, в основном, 

их) состояли из 7–8 человек. С учётом этого получается, что число арестован-

ных, сосланных и иным образом пострадавших от коллективизации достигает 

4-5 миллионов человек2. Кроме того, раскулачивание не закончилось в 1931 го-

ду. У. Черчилль в своих мемуарах «вспоминает о десяти пальцах Сталина, ко-

торые тот показал ему на вопрос о цене коллективизации. Десять сталинских 

пальцев могли, видимо, означать десять миллионов раскулаченных». 

О размахе репрессий можно судить по ситуации в партии, изменения в 

численности которой отражены в следующей диаграмме3: 

Учтём, что в 1933 – 1935 годах в партии проходила чистка и обмен до-

кументов; приём новых членов партии был полностью прекращён. Соответст-

                                           
1 В этой связи небезынтересно обратить внимание на газету «30 октября», издавае-

мую обществом «Мемориал», на страницах которой периодически появляются публикации, 
посвященные данной проблеме. См., например: Полтора года большого террора в СССР… 
1937–1938 гг. // «30 октября». 2002. № 21;  Озолиня Р. Пирамида террора // «30 октября». 
2004. № 1. и др. 

2 Гордон Л.А., Клопов Э.В Что это было? Размышления о предпосылках и итогах то-
го, что случилось с нами в 30–40-е годы. М., 1989. С. 172. 

3 Диаграмма составлена на основе сведений о числе членов и кандидатов партии на 1 
января соответствующего года, которые содержатся в указанной книге Гордона Л.А и  Кло-
пова Э.В. См.: Там же. С. 176. 
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венно лишение партбилета почти автоматически означало арест. И в это время 

численность партии уменьшается примерно на 1,5 миллиона человек. Кроме то-

го, начиная с октября 1936 года открыт приём в партию, а её численность за это 

время уменьшается ещё на полмиллиона человек. Причём количество выбыв-

ших из партии превышает эти полмиллиона на количество принятых в неё. 

Итого – мы имеем как минимум 6 миллионов человек, арестованных по 

58 статье, что должно составить 70–80% заключённых. Если же посмотреть 

официальную статистику, то количество «социально-чуждых элементов», осу-

ждённых за контрреволюционные преступления, колеблется от 20 до 30 про-

центов. Эта статистика подтверждена исследованиями В.Н. Земскова, который 

ввел в научный оборот закрытые ранее материалы НКВД1. Однако здесь полу-

чается значительная нестыковка в цифрах. Наиболее вероятное её объяснение – 

официальные процентные соотношения в общем и целом соответствуют дейст-

вительности. Просто количество заключённых сильно занижено. 

Значение труда узников лагерей трудно переоценить. Многие великие 

«стройки века» построены практически полностью их руками. Традиционными 

стали примеры Беломорканала и Волгоканала, сибирские лесозаготовки и якут-

ская золотодобыча. Можно указать на высотное здание МГУ на Воробьёвых 

горах, плотины гидроэлектростанций, железные дороги и другие хозяйственные 

объекты. Проблема использования принудительного труда в экономике страны 

стала предметом специальных исследований в современной отечественной 

историографии2. Для нас небезынтересно обратить внимание на хозяйственную 

                                           
1 Земсков В.Н. Заключенные, спецпоселенцы, ссыльнопоселенцы, ссыльные и выслан-

ные (Статистико-географический аспект) // История СССР. 1991. № 5. С. 151–165; Он же. 
Гулаг. Историко-социологический аспект // Социологические исследования. 1991. № 6. С. 
10–28; Он же. Заключенные в 1930-е годы: социально-демографические проблемы // Отече-
ственная история. 1997. № 4. С. 54–59; См. также: Цаплин Е.В. Архивные материалы о числе 
заключенных в конце 30-х годов // Вопросы истории. 1991. № 4–5. С. 157–163; История Рос-
сии. ХХ век / Отв. ред. В.П. Дмитренко. М., 1997. С. 330–331. 
 

2 См., например: Еланцева О.П. Кто и как строил БАМ в 30-е гг. // Отечественные 
архивы. 1992. № 5. С. 71–81; Она же. Периодическая печать БАМлага // Отечественная исто-
рия. 1993. №  4. С. 167–175; Федоров Н. Была ли тачка у министра?: Очерки о строителях ка-
нала “Москва–Волга”. Дмитров: СПАС, 1997; Хлевнюк О. Принудительный труд в экономи-
ке СССР 1929–1941 гг. // Свободная мысль. 1992. № 13. С. 73–85 и др. 

 



 14 

специализацию таких лагерей, как Бамлаг и Дальлаг (позднее – Владивосток-

лаг). В частности, заключенные Бамлага вели строительство вторых путей За-

байкальской и Уссурийской железных дорог и Байкало-Амурской магистрали. 

Специализацией Дальлага в 30-е гг. стали строительство железной дороги «Во-

лочаевка–Комсомольск»; добыча угля на рудниках «Артем» и «Райчиха»; 

строительство Седанского водопровода и нефтехранилища «Бензостроя»; 

строительсные работы «Дальпромстроя», «Комитета резерсов», авиастройка  № 

126; рыбные промыслы1. 

Условия жизни в лагерях НКВД описаны в целом ряде работ. Характер-

ный пример – строительство Беломорканала. Иностранная экскурсия, осматри-

вавшая канал, спросила начальника строительства о смертности заключённых, 

которые его строили. На это начальник ответил, что канал начинали строить 2,5 

миллионов человек – и закончили строить тоже примерно 2,5 миллиона чело-

век. Его после этого не спросили, а он, наверное, забыл сказать, что за время 

строительства этапами Беломорстрой получил дополнительно около 1,5 мил-

лиона заключённых. Зато строительство канала обошлось примерно в 4 раза 

дешевле по сравнению с первоначальными расчётами2. Поэтому становится не 

совсем понятно, откуда взялись официальные показатели смертности: 2,1% 

среднемесячно в  1942 году и 0,8 % в первой половине 1944 года. О лагерных 

золотых приисках на Колыме, например, В. Шаламов, прошедший через них, 

пишет: «Золотой забой из здоровых людей делал инвалидов в три недели: го-

лод, отсутствие сна, многочасовая тяжелая работа, побои...» И далее об одном 

из своих героев, в котором легко узнаётся автор, Шаламов рассказывает; «За 

полтора года работы на прииске обе кисти рук согнулись по толщине черенка  

лопаты или кайла и закостенели, как казалось Андрееву, навсегда. Во время 

еды рукоятку ложки он держал, как и все его товарищи, кончиками пальцев, 

щепотью, и забыл, что можно держать ложку и иначе. Кисть руки, живая, была 

                                           
1 Земсков В.Н. Заключенные в 1930-е годы: социально-демографические проблемы // 

Отечественная история. 1997. № 4. С. 55. 
2 См.: История России. ХХ век / Отв. ред. В.П. Дмитренко. М., 1997. С. 330. 
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похожа на протез-крючок. Она выполняла только движения протеза…»1. В по-

следние годы сталинского режима использование лагерей для фактического 

убийства заключенных приобрело упорядоченный, как бы легализованный ха-

рактер. Например, в 1950 году в лагерном деле бывшего главного конструктора 

автозавода им. Сталина Б. М. Фиттермана было записано: «Использовать толь-

ко на тяжелых подземных работах, медицинской помощи не оказывать»2. 

Очень тяжело было выжить в таких условиях. Тем не менее, даже для 

тех, кто выжил и дождался окончания срока, испытания не заканчивались. Как 

правило, освободившимся из лагерей весьма сложно было вернуться к нор-

мальной жизни на свободе. На них смотрели, как на отверженных, им было 

трудно устроиться на работу. Необходимо было скрывать своё лагерное про-

шлое, чтобы добиться к себе хотя бы нормального человеческого отношения. 

Вот почему бывшие заключённые, оказавшись на свободе, стремились поскорее 

забыть обо всех причинённых им страданиях, и поэтому сейчас очень трудно 

найти таких людей. Потому особое внимание заслуживают те бывшие репрес-

сированные, про которых мы знаем. Ни в коем случае про них нельзя забывать 

– история и так содержит очень много негатива.. 

Судьба одного из таких людей – Ивана Григорьевича Левитского – явля-

ется вполне типичной для своего времени. Вместе с тем этот человек успел 

сделать очень много хорошего для нашего города. Следующая глава нашей ра-

боты посвящена описанию жизни этого человека и его семьи в контексте исто-

рических событий того времени, что позволит лучше понять эти события и их 

воздействие на судьбу близкого нам человека.  

 
 

Глава 3 

Заключенный Норильлага:  

страницы жизни И.Г. Левитского и его семьи 

 

                                           
1 Цит по: Гордон Л.А., Клопов Э.В. Указ соч. С. 191. 
2 Цит по: Гордон Л.А., Клопов Э.В. Указ соч. С. 191. 
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Ивана Григорьевича Левитского относят к числу талантливых педаго-

гов, серьёзных ученых Хабаровского государственного технического универси-

тета. С 1966 года его деятельность связана с кафедрой «Детали машин» Инсти-

тута транспорта и энергетики. Иван Григорьевич родился 31 мая 1927 года в 

Ленинграде, в семье знаменитого учёного Григория Андреевича Левитского, 

доктора биологических наук, профессора, члена-корреспондента АН СССР, 

крупнейшего отечественного цитолога первой половины XX века, верного 

сподвижника Николая Ивановича Вавилова. Советский энциклопедический 

словарь даёт о нём краткую справку: «…советский ботаник и цитолог, член-

корреспондент Академии Наук СССР с 1932 года. Труды по строению и разви-

тию митохондрий, морфологии и эволюции хромосом, кариосистематике, при-

менению цитологии в селекции»1. Даны годы жизни – и ни слова о сотрудниче-

стве с Вавиловым, арестах, причине смерти. 

Научное наследие Григория Андреевича Левитского – неоценимый 

вклад в мировую науку. Фундаментальные положения, выдвинутые им в 20–30-

х годах, дали основу для дальнейшего развития ряда областей цитогенетики и 

кариосистематики. Они нашли отражение в сводных трудах зарубежных учё-

ных, посвященных обобщению результатов исследований более нового времени. 

Матерью Ивана Григорьевича была Наталья Евгеньевна Кузьмина. В ар-

хиве ХГТУ сохранились фотографии семьи Левитских: родителей Ивана Гри-

горьевича, сестры Нади и бабушки. Казалось, жизнь семьи наладилась: состоя-

лась успешная творческая работа, прекрасные ученики, общественное призна-

ние заслуг отца: в 1932 году Григория Андреевича избрали в Академию Наук. 

Меньше чем через год последовал удар для семьи: в 1933 году его арестовали и 

обвинили в членстве в мифической «Трудовой крестьянской партии». Напом-

ним, что процесс по делу этой партии прошёл за три года до этого. Целью про-

цесса было объяснение усложнившейся ситуации с обеспечением населения 

продовольствием. Это было время введения карточной системы на основные 

продукты питания, причём нормы выдачи по карточкам постоянно снижались. 

По опыту «шахтинского дела» вину за сложившуюся ситуацию опять перекла-
                                           

1 Советский энциклопедический словарь. М., 1984. С. 692. 
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дывали на «вредителей», однако в этом случае приговор суда по этому делу 

был крайне суров – все привлечённые (46 человек) были расстреляны1. 

Левитский решительно отрицал все бездоказательные обвинения, и в ре-

зультате его семья была приговорена органами ОГПУ всего лишь к трем годам 

административной ссылки. Сначала их отправили в Западную Сибирь (Ачинск, 

Бирилюсский район), а потом в Саратов. Интересно, что через 7 месяцев после 

ареста Прокуратура СССР полностью реабилитировала отца, который в декабре 

1933 года смог вернуться в ВИР (Всероссийский институт растениеводства) 

Ленинграда. В. Н. Сойфер в своей книге «Власть и наука: история разгрома ге-

нетики в СССР» объясняет этот факт так: ни в чём не признававшийся и не 

давший показаний Григорий Андреевич был реабилитирован. 

Возвращение Левитского из ссылки совпало с началом карьеры Лысен-

ко, которая началась в феврале 1935 года на II съезде колхозников-ударников, 

где он, тогда молодой агробиолог, обрушился на «кулаков от науки». Очень 

скоро он был назначен президентом Всесоюзной академии сельскохозяйствен-

ных наук имени В. И. Ленина, откуда изгнал настоящих генетиков, своих науч-

ных оппонентов, и добился в 1940 г. ареста знаменитого генетика и ботаника Н. 

Вавилова. Это был тяжёлый период в развитии науки. Тогда особенно ярко 

проявились лучшие качества Григория Андреевича – учёного и гражданина: 

верность научной истине и личное мужество. В ходе всех своих исследований, 

во всех своих выступлениях и публикациях, во всех лекциях перед студентами 

он никогда не делал уступок лженауке. Естественно, что Григорий Андреевич 

стал одним из самых главных объектов для нападок. В настоящее время опуб-

ликован один случайно сохранившийся документ: справка директора Детско-

сельской части ВИРа  В. С. Соколова, где давалась характеристика учёного: «... 

крайне самолюбив, резок в выступлениях, часто переходящих в антисоветские. 

Например, в разговоре с тов. Сизовым дал оценку: «...диалектическая трескот-

ня, а не методология. Для подготовки кадров не стремится подобрать совет-

скую молодёжь, а подбирает «подходящих», т.е. из бывших людей. В общест-

                                           
1 См.: История России. ХХ век / Отв. ред. В.П. Дмитренко. М., 1997. С. 374.   
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венно-политической работе участие принимает крайне слабое»1. Такая справка 

шла в отдел кадров института, соответственно, о её существовании не могли не 

знать соответствующие органы. 

В 1938 году Григорий Андреевич с горечью отмечал, что все его наибо-

лее способные ученики находятся в тюрьмах, а самый талантливый – Ф. Г. До-

бржанский –  уехал, стал эмигрантом. А ведь это были люди, успехами которых 

он гордился: Н. П. Авдулов, Б. А. Вакар, В. П. Чехов, Я. Е. Элленгорн. Просто 

удивительно, что сам Григорий Андреевич был арестован только 28 июня 1941 

года. К сожалению,  скончался он 20 мая 1942 года в тюрьме (Златоуст, Челя-

бинская область), куда был этапирован в начале июля 1941 года. Мать Ивана 

Григорьевича Наталья Евгеньевна умерла в заключении в 1952 году. Семья 

Ивана Григорьевича не смогла эвакуироваться после ареста отца и попала в ок-

купацию. Сам Левитский говорит про это время, что у него в принципе была 

возможность отступить вместе с советскими войсками, но он не захотел бро-

сать свою родину. В дальнейшем все они (супруга, дочь, сын) прошли через 

сталинские лагеря. 

В 1991 году сестра Ивана Григорьевича Надежда Григорьевна ознако-

милась с материалами уголовного дела отца и написала книгу о нём. Позже она 

напишет своему брату: «Дорогой Ванюша, успела переписать всё, что я выпи-

сала из папиного дела. Дело не из лёгких. В «Деле» 2 папки. Объединены мате-

риалы на четверых. Папина часть сравнительно небольшая. Страшно сказать, 

но я благодарю Бога, что папа умер в 1942 году и не дождался явно пыточного 

следствия 1943 года, когда его вернули на доследование. Бог спас от измены 

себе...»2. Сама Надежда Григорьевна в 70-е годы помогала Александру Солже-

ницыну прятать его рукописи. В своём произведении «Бодался телёнок с ду-

бом» он так характеризует ее: «… высокая, худая, не по возрасту сдержанная, 

вечно в работе, чёткая, оглядчивая Надя…». И далее указывает: «первейшая и 

                                           
1 Технополис. 2003. 26 декабря. 
2  Письмо Н.Г. Левитской И.Г. Левитскому от 25 августа 1991 г. //  Архив музея Ха-

баровского государственного технического университета (Далее ХГТУ). 
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естественная помощь мне от Нади стала – переводы…»1. Надежда Григорьевна 

не просто переводила – она конспектировала и группировала содержимое книг 

по темам и с ясными заголовками, избавляя Солженицына от дополнительной 

работы по прочтению такого объёма материала. 

Иван Григорьевич Левитский пишет в своей автобиографии: «До войны 

мы жили в городе Пушкин Ленинградской области. В начале войны отец был 

необоснованно репрессирован по статье 58 УК РСФСР. С 1941 года с сентября 

и до конца войны я с матерью и сестрой находился на оккупированной немцами 

территории. Неоднократно привлекался оккупантами для работы разнорабочим. 

Освобождение к нам пришло в Курляндской области Латвийской ССР города 

Талси. До осени 1945 года я работал разнорабочим в городской больнице, сдал 

экзамен за 7 класс экстерном. В сентябре поступил в Даугавпилсский техникум 

железнодорожного транспорта»2. 

С сентября 1945 года по 30 июня 1948 года Иван Григорьевич учится в 

этом техникуме на факультете паровозного хозяйства. По окончании получил 

специальность техника-механика, паровозного  хозяйства.  Техникум закончил 

с отличием и с правом поступления в вуз. Поступил в Ленинградский Ордена 

Ленина Институт инженеров железнодорожного транспорта имени Образцова. 

Нужно сказать, что как раз в это время обстановка в городе Ленина была 

довольно напряжённой. Ведь буквально недавно – 15 февраля 1949 года – был 

освобождён от занимаемой должности Алексей Александрович Кузнецов, пер-

вый секретарь Ленинградского обкома и горкома партии. 13 августа он был 

арестован. В протоколах допросов он не говорил ни о терактах, ни о принад-

лежности к иностранным разведкам. Он просто сказал: «Мы не любили Стали-

на…»3. Казавшийся незыблемым культ личности Сталина во время ленинград-

ской блокады как бы угас сам собой, и имя Кирова упоминалось в осаждённом 

городе значительно чаще имени Сталина. Так начиналось знаменитое «ленин-

                                           
1 Солженицын А. Бодался теленок с дубом // Новый мир. 1999. № 12. С. 5–6. 
2 Автобиография И.Г. Левитского // Архив музея ХГТУ. 
3 Афанасьев А. Поединок // История без «белых пятен»: Дайджест прессы. 1987, 

1988. Л., 1990. С. 292–293. 
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градское дело». Город захлестнула волна допросов, арестов, подозрений – не-

обходимо было быстрее вернуть положение в нужное русло. 

Иван Григорьевич скорее всего даже не задумывался об этих вещах. Со-

ответственно 24 февраля 1950 года он без всякой задней мысли сказал своему 

другу о том, что его отца необоснованно репрессировали, что отец не виновен. 

На следующий день Ивана Григорьевича арестовали, а 10 мая 1950 г. Линей-

ным Судом Ленинградской железной дороги был осуждён по статье 58-10 ч.1 

УК РСФСР к лишению свободы на десять лет с поражением в правах на три го-

да. Собственно, в то время такой поворот вещей был самым обычным делом. 

Отбывал наказание Иван Григорьевич в ИТЛ Норильского горно-металлур-

гического комбината, где приобрёл специальность конструктора. 

Особняком стоит вопрос о его пребывании в лагере. Известно, что в 

конце мая 1953 года в Норильском Горном ИТЛ вспыхнуло восстание – первое 

восстание заключённых в послесталинскую эпоху. Полностью подавлено это 

восстание было только в ночь на 4-е августа, после штурма третьего – каторж-

ного – отделения1. Принимал ли в нём участие сам Иван Григорьевич? Досто-

верных сведений об этом не сохранилось. Известно, однако, что после преда-

тельства своего лучшего друга (из-за которого он оказался за решёткой) Левит-

ский стал очень осторожен и с большой разборчивостью относился к выбору 

друзей. Во всяком случае не сохранились свидетельства очевидцев, которым он 

говорил о своём участии в этом восстании. Тем не менее, доподлинно известно 

следующее. 

Во-первых, после освобождения из Норильлага у Ивана Григорьевича 

появился шрам недалеко от сердца, по внешнему виду похожий на зажившее 

ножевое ранение. Дети и жена часто задавали ему вопросы о происхождении 

этого шрама, однако Иван Григорьевич постоянно отшучивался и до конца сво-

ей жизни так и не пролил свет на происхождение этого шрама2. 

                                           
1 См. о восстании: Кузовкин Г. Норильское восстание // 30 октября. 2003. № 
2 Из воспоминаний Н.В. Левитской (жены И.Г. Левитского) // Архив музея ХГТУ. 
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Во-вторых, сокамерником Левитского в Норильлаге был Шумук Данило 

Лаврентиевич, во многих отношениях неординарная личность. Он стоит того, 

чтобы немного рассказать о нём отдельно. 

Итак, родился он 30 декабря 1914 года в селе Бореминина, Любомльско-

го района на Волыни, Украина. Он участвовал в национально-освободительной 

борьбе, являлся членом Украинской Повстанческой Армии, Украинской Хель-

синской группы. В 17 лет он начал борьбу с польским оккупационным режи-

мом, вступив в Коммунистическую партию Западной Украины. В 19 лет его 

осудили, следующие 5 лет и 4 месяца своей жизни он провёл в польских тюрь-

мах. 

В 1939 году он возвращается на родину, преподаёт в школах географию. 

Из-за расхождения во взглядах с советскими коммунистами его отстранили от 

учительской работы и 15 мая 1941 года арестовали как «брата врага народа». Из 

тюрьмы его призвали в Красную Армию. Он воевал в составе штрафного ба-

тальона, будучи безоружным, попал в плен, находился в концлагере для воен-

нопленных. Ему удалось бежать из этого концлагеря, он организовал у себя на 

родине партизанский отряд. 

После прихода Советской Армии в декабре 1944 года он был арестован 

за «измену родине» и приговорён к расстрелу, который впоследствии заменили 

на 20 лет лагерей1. Соответственно, отбывая наказание в Норильском лагере, он 

и познакомился с Левитским. 

Шумук как раз и был одним из организаторов восстания в Норильлаге.    

Учитывая характер самого Левитского, его приверженность к защите справед-

ливости, его, наверное, было не так уж и трудно убедить участвовать в этом 

восстании. 

Ну и, в-третьих, необходимо учитывать, что участников восстания иска-

ли и жестоко наказывали. Левицкий же, как уже было сказано, был очень осто-

рожен и вполне мог сознательно скрывать сведения о своём участии в этом вос-

                                           
1 См.: Рапп И. Норильское восстание. Из биографического словаря «Диссиденты 

Центарльной и Восточной Европы» // 30 октября. 2004. № 40. 
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стании. Ссылки на начавшуюся «оттепель» и «гласность» вряд ли являются 

серьезным аргументом: достаточно вспомнить это на примере того же Шумука. 

Его реабилитировали в 1955 году, он захотел вернуться на родину, но под дав-

лением органов КГБ был вынужден уехать в Днепропетровск. 19 ноября 1957 

года его вызвали в КГБ и предложили «сотрудничать». После того, как он отка-

зался, его снова судили по той же 58-й статье («агитация народа против совет-

ской власти») и (вторично!) приговорили к 10 годам строгого режима, которые 

он отбыл полностью и вышел на свободу осенью 1967 года. 

Более того, 12 января 1972 года Шумук был арестован в третий раз – и 

снова по обвинению в «антисоветской агитации и пропаганде». Его снова осу-

дили – на те же 10 лет строгого режима и 5 лет ссылки. И снова он отбыл их 

полностью и только в 1987 году выехал на постоянное место жительства в Ка-

наду. В 2002 году он переехал к дочери в Донецкую область – таким образом, 

эта история всё же имеет счастливый конец1. Тем не менее, она заставляет за-

думаться о многом. Независимо от того, знал об этом Левитский или не знал, он 

чувствовал окружающую его обстановку. Я думаю, у него были основания быть 

осторожным. 

Тем временем наступило 5 марта 1953 года – великий диктатор умер. 

Страна не сразу почувствовала наступление «оттепели» – только в 1956 году 

Хрущёв выступил со своим знаменитым докладом «О культе личности и его 

последствиях». Тем не менее определенные сдвиги в лучшую сторону начали 

появляться гораздо раньше. В частности, стало возможным условно-досрочное 

освобождение Ивана Григорьевича 28 февраля 1955 года2. После этого он ос-

тался на поселении в Норильске. Здесь Левитский встретил свою будущую суп-

ругу Нину Васильевну, женился, в 1956 году у них родился сын Николай, кото-

рого Иван Григорьевич назвал в честь Николая Ивановича Вавилова. У Левиц-

кого сложилась хорошая семья, Нина Васильевна стала верной спутницей и на-

                                           
1 См.: 30 октября. 2004. № 40. 
2 Справка № 0023246/187341 об условно-досрочном освобождении от 28 февраля 

1955 г. (копия) // Архив музея ХГТУ (См. Приложение 2).  
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дёжным другом, разделившей с ним все тяготы и радости их совместной жизни. 

В 1962 году у них родилась дочь Наталья.  

Из Норильска Иван Григорьевич послал в Ленинград письмо с просьбой 

разрешить ему продолжить обучение дальше, но он получил отказ из института 

железнодорожного транспорта. Предубеждения против «лиц, вернувшихся из 

мест лишения свободы», искусственно сохранялись на протяжении всего суще-

ствования Советского Союза. Впрочем, даже сейчас человеку, вернувшемуся из 

тюрьмы, довольно трудно начать новую жизнь. Левитский попал в классиче-

ский замкнутый круг – «без работы не прописывают, без прописки не пускают 

на работу». Вот почему на все письма, которые он посылал во многие институ-

ты страны, Иван Григорьевич получил отказы. Только Хабаровский институт 

железнодорожного транспорта прислал письмо о том, что не возражает против 

его поступления. Сохранилось письмо, в котором говорится, что для конкрет-

ного решения этого вопроса ему «необходимо обратиться в Главное управления 

учебными заведениями МПС за разъяснением, на каком основании следует 

произвести прием: в порядке восстановления или на общих основаниях путем 

сдачи вступительных экзаменов…»1. Письмо подписал начальник института 

генерал-директор тяги III ранга, доцент Дмитренко. Только один вуз взял на се-

бя ответственность принять в число студентов бывшего политзаключенного, – 

надо отдать должное Дмитренко.  

Иван Григорьевич в 1955 году сделал первую попытку поступления в 

Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта и получил 

следующие оценки: русский язык и литература (сочинение) – «удовлетвори-

тельно», математика – «хорошо», физика – «хорошо», химия – «хорошо», ино-

странный язык – «хорошо»2. В результате решением приемной комиссии Ле-

витский был признан «не прошедшим по конкурсу»3, и ему пришлось вернуть-

ся в Норильск. Он, тем не менее, не отчаялся и поступил на работу в Управле-

                                           
1 Письмо Хабаровского института железнодорожного транспорта тов. Левитскому 

И.Г. // Архив музея ХГТУ (См. Приложение 3). 
2 Справка о сдаче вступительных экзаменов от 30 августа 1955 г., выданная Левит-

скому И.Г. // Архив музея ХГТУ. 
3 Там же. 
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ние угольными шахтами старшим конструктором в конструкторское бюро. В 

следующем году он предпринял ещё одну попытку поступления, которая оказа-

лась успешной. После этого Левитский  переехал в наш город, в дальнейшем он 

будет верен ему всю свою жизнь. В 1961 году Иван Григорьевич закончил ин-

ститут и остался работать на кафедре «Детали машин», так как в период обуче-

ния руководил конструкторским кружком в институте. 

Сочтя себя мало подготовленным для преподавательской работы, он 

вскоре перешел работать на завод «Дальдизель» в качестве рядового конструк-

тора. Незадолго до этого там было организовано собственное конструкторское 

бюро. Завод переходил на выпуск новой продукции – из центра был получен 

проект шестицилиндрового дизеля 6ЧСП 18/22, на его основе необходимо было 

разработать целое семейство дизелей различного назначения и на различную 

мощность1. Именно здесь Иван Григорьевич впервые познакомился с судовыми 

фрикционными реверс-редукторами, которые в дальнейшем определили на-

правление его деятельности на многие годы вперёд. 

 В сентябре 1961 года он получил справку о реабилитации, в которой го-

ворилось, что приговор Линейного суда ленинградской железной дороги от 10 

мая 1950 года, которым Левитский Иван Григорьевич 1927 года рождения, до 

ареста – студент второго курса Ленинградского института инженеров железно-

дорожного транспорта, был осужден по статье 58-10 4.1 УК РСФСР, определе-

нием Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РСФСР от 2 

сентября 1961 года отменен с прекращением дела за отсутствием в его действи-

ях состава преступления. Справка подписана заместителем председателя Вер-

ховного Суда РСФСР Г. Анашкиным2. Получается, что Иван Григорьевич от-

бывал в ИТЛ Норильска по вине государства пять лет. Никто за это не понес 

ответственности.  

В 1966 году И.Г. Левитский вновь на преподавательской работе. Он был 

избран по конкурсу на должность старшего преподавателя в Хабаровском по-

                                           
1 См.: Амурские арсенальцы. История завода «Дальдизель» / В.Н. Боровой, Н.И. 

Войтенко, Н.Т. Кабушкин и др.  Хабаровск, 1992. С. 248. 
2 Справка о реабилитации от 16 сентября 1961 г. (копия) // Архив музея ХГТУ (См. 

Приложение 4). 
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литехническом институте. Здесь он ставил перед собой самые сложные задачи. 

Педагогическая и научная деятельность Ивана Григорьевича представляла со-

бой единое неразрывное целое. Только к этому времени у Левитского полно-

стью раскрылись преподавательские способности. Необходимо отметить, что в 

1969 году Левитский являлся слушателем факультета квалификации преподава-

телей вузов при МВТУ имени Баумана по специальности «Машиноведение и 

детали машин»1. Там же он сдавал один из экзаменов кандидатского минимума. 

А учил его знаменитый Дмитрий Решетов, учебник которого по деталям машин 

является сейчас самым популярным и востребованным учебным пособием сре-

ди студентов технических специальностей. 

В 1978 году Левитский получил приглашение на Ученый совет во Все-

союзный ордена Ленина и ордена Дружбы народов научно-исследовательского 

института растениеводства имени Н. И. Вавилова, Ученый совет был посвящен 

столетию со дня рождения известного цитолога Г.А. Левитского2. Это было 

общественное признание заслуг отца Ивана Григорьевича.. 

Ректор ХПИ Михаил Павлович Даниловский с уважением относился к 

Ивану Григорьевичу и дал согласие на его поездку в Ленинград на торжество 

его отца, имя которого было возвращено нашей истории и заняло в ней достой-

ное место. Бюст Г.А. Левитского установлен в здании института ВАСХНИЛ. 

В восьмидесятые годы, учитывая потребности Амурского и Ленинского 

речных пароходств,  на факультете транспорта и энергетики была начата подго-

товка судомехаников по специальности «Эксплуатация энергетических устано-

вок». Иван Григорьевич в это время работал над совершенствованием и разра-

боткой новых типов фрикционных передач, методов и средств их исследования. 

В рамках этого договора разработал проект новой, предложенной им конструк-

ции реверс-редуктора для завода «Дальдизель». Значительно позже Левитский 

получил несколько авторских свидетельств на изобретения: «Волновая фрик-

                                           
1 Удостоверение № 926 от окончании факультета повышения квалификации препо-

давателей высших учебных заведений при МВТУ им. Н. Э. Баумана // Архив музея ХГТУ. 
2 Письмо замдиректора научно-исследовательского института растениеводства им. 

Н.И. Вавилова академика ВАСХНИЛ К.З.Будина ректору Хабаровского политехнического 
института профессору М.П. Даниловскому // Архив музея ХГТУ (См. Приложение 5).  
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ционная передача», «Каток фрикционной передачи», «Устройство для измере-

ния скольжения во фрикционных передачах», «Фрикционная передача», «Регу-

лятор давления для фрикционного планетарного редуктора» (См. Приложение 

6). К сожалению, не сохранились сведения о внедрении его изобретений. 

В 80–90 годы Иван Григорьевич успешно занимается учебно-

методической работой на кафедре «Детали машин». На его лекции ходили даже 

преподаватели. У него была ярко выраженные лидерские качества, он превос-

ходно умел объяснять, его было легко слушать и понимать. В это время были 

опубликованы методические указания к практическим занятиям по курсу дета-

лей машин «Расчет работоспособности элементарных механических систем». 

Он также разработал методические указания к лабораторным работам «Иссле-

дования прессового соединения», «Синтез схем нерегулируемых механизмов 

вращательного движения», «Расчет и оптимизация конструкции реверс-

редуктора», «Разработка проекта привода рабочей машины на базе натурально-

го редуктора» и многие другие работы, полезные для студентов и конструкто-

ров всех видов обучения механических и других специальностей, связанных с 

расчетами механических устройств1. Иван Григорьевич проводил лекции и 

практические занятия по курсу «Основы проектирования и конструирования», 

«Подъемно-транспортные машины» на высоком научно-методическом уровне, 

разрабатывал задания для самостоятельной работы студентов. Он стал автором 

сборника задач, не имеющих аналогов в курсе деталей машин, но, к сожалению, 

еще не изданного2. За время работы Иван Григорьевич много внимания уделял 

научно-исследовательской работе, к которой привлекал также и студентов. 

В 1990 году Левитский пишет и защищает диссертацию «Разработка   

основ   расчета   и   проектирования силовой   фрикционной   планетарной   пе-

редачи   с гидравлически   сжимаемым    кольцевым   катком». Решением Дис-

сертационного Совета   в Курганском машиностроительном институте от 28 де-

кабря 1990 года Левитскому присуждена ученая степень   кандидата техниче-

                                           
1 См.: Список научных работ Левитского Ивана Григорьевича (на 16 апреля 1991 г.) 

// Архив музея ХГТУ. 
2 Там же. 
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ских наук, а 1993 году присвоено ученое звание доцента по кафедре «Детали 

машин». 

Трудный путь был пройден Иваном Григорьевичем к истине науки, но 

его идеи продолжают жить и развиваться сегодня в исследованиях ученых 

ХГТУ. По воспоминаниям коллег кафедры «Детали машин», он сочетал в себе 

личную скромность и твердый характер, терпимость к окружающим, серьезный 

подход к делу и добрый юмор. 

 

Заключение 

В заключение сделаем некоторые выводы. Итак, отличительной чертой 

сталинского периода правления стали массовые репрессии, направленные на 

упрочение режима личной власти Сталина. С помощью репрессий решались 

разные задачи. Сначала Сталину необходимо было отвлечь внимание людей от 

своих собственных просчётов и ошибок – в связи с чем развернулась кампания 

по борьбе с «вредительством»; затем, по мере упрочнения собственного поло-

жения внутри страны, он начал уничтожать своих собственных врагов, против-

ников, оппонентов и просто не согласных с ним людей. Насильственными ме-

тодами решались проблемы модернизации страны. С помощью репрессий в 

обществе насаждалась атмосфера страха, чтобы сделать страну более управ-

ляемой. Следует, однако, подчеркнуть, что вопросы о причинах массовых ре-

прессий в СССР, их масштабе и направленности, месте и роли в укреплении 

сталинского режима в современной отечественной и зарубежной историогра-

фии остаются предметом научных дискуссий. 

В результате этих репрессий огромное количество людей попало в испра-

вительно-трудовые лагеря, система которых получила обозначение «ГУЛАГ». 

Это было значительное по величине и чётко структурированное подразделение 

с многочисленным штатом сотрудников  

Исследователи расходятся в оценках количества людей, прошедших че-

рез эту систему, но сходятся в одном: официальные цифры сильно занижены. 

Это подтверждается различными способами. 
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Условия жизни в лагерях того времени были невыносимо тяжелыми и 

выжить в них было очень сложно. Страдания тех, кому это удавалось, не закан-

чивались после выхода на свободу. Права этих людей всячески ущемлялись, 

поэтому бывшие заключенные, как правило, пытались скрыть факт своего пре-

бывания там. В результате их сейчас нелегко найти. 

Судьба одного из них – Ивана Григорьевича Левитского – довольно ти-

пична для своего времени. Его отец, крупный ученый, был несправедливо осу-

жден за свои убеждения, после этого репрессировали всю его семью. Через не-

которое время арестовали и самого Левитского, его семья также подверглась 

гонениям. Таким образом, судьба этой семьи тесно переплелась с историей 

страны, и прежде всего с трагическими событиями периода «культа личности» 

Сталина. Вот почему она может быть интересна для историка. 
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