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Аннотация. Статья посвящена истории жизни полковника П.Ф. Левина, защищавшего в год Великой 
Отечественной войны блокированный Ленинград. Уйдя в ряды Красной армии 18-летним юношей, он в 
душе до последних дней жизни оставался настоящим солдатом и ленинградцем. В статье использованы 
фотоматериалы из архива семьи Левиных.
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Петр Федорович Левин: путь солдата

Талантливый спортсмен и тренер Валерий Петро-
вич Левин в Петербурге человек известный. Мастер 
спорта СССР по самбо, обладатель пятого дана по 
дзюдо, чемпион СНГ по дзюдо В.П. Левин и сейчас, 
на 77 году жизни, все силы отдает развитию спорта 
– тренирует подростков в спортивном клубе «Тай-
фун» в Выборгском районе нашего города.

Свои силы Валерий Петрович во многом черпает 
из прошлого, в том числе из жизни своей семьи. 
Важным жизненным ориентиром для Валерия Пе-
тровича всегда был его отец – Петр Федорович Ле-

вин, с которым они родились в один день – 29 июня, 
правда, с разницей в сорок три года.

Петр Левин родился в селе Подлипки Коломен-
ского района Московской области. Он с детства 
обладал удивительной энергией. Среди его много-
численных увлечений было два главных: спорт и 
музыка. Еще до революции он был вратарем фут-
больной команды «Аскольд», совмещая футбол с 
игрой на различных музыкальных инструментах. 
Нападающим той же футбольной команды был его 
младший брат Иван.
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П.Ф. Левин – вратарь футбольной команды. 1916 г., 
публикуется впервые

75



История Петербурга   №2   75   2019
76

дежью, которая жадно стремилась к знаниям, стара-
лась проявить себя в труде и в общественной работе. 
К своему комсомольскому лидеру юноши и девушки 
относились с уважением и любовью, потому что ви-
дели в нем человека искреннего и неравнодушного к 
революционным переменам, когда вчерашний батрак 
или разнорабочий мог поступить на рабфак, а затем и 
в институт, став инженером, учителем, врачом.

Вскоре П.Ф. Левин вновь вернулся в ряды Красной 
армии. Будучи хорошо подготовленным политра-
ботником, он, тем не менее, осознавал, что ему не 
хватает образования. В 1929 г. он поступил на кур-
сы усовершенствования старшего политического 
состава РККА при Военно-политической академии 
РККА им. Толмачева. На курсах он изучал полити-
ческую экономию, историю ВКП(б), диалектический 
материализм, русский язык, военную администра-
цию, топографию, стрелковое дело, стратегию, так-
тику, автомобильную подготовку. Разумеется, как 
политработник, он изучал партийно-политическую 
работу в РККА и дисциплину, называвшуюся «Ле-
нинизмом». Удостоверение об окончании курсов 
Петру Федоровичу вручал лично начальник Ака-
демии Александр Львович Шифрес – кавалер двух 
орденов Красного Знамени, крупный военачальник, 
авторитетный член редколлегии журнала «Военный 

В 1918 году, когда началась Гражданская война, 
юноша, не задумываясь, вступил добровольцем 
в Красную армию. Геройски сражался против бе-
логвардейцев под Воронежем, после чего вступил в 
большевистскую партию. Осенью 1920 г. молодого 
бойца избрали делегатом Донской партконферен-
ции, с которой он отправился в Крым воевать против 
хорошо подготовленных частей барона Врангеля.

В самом начале 1921 г. его, как одного из наиболее 
смышленых и активных красноармейцев, напра-
вили на обучение в Петроград. Курсант Левин не 
только проявил успехи в учебе, но и показал свое 
умение действовать с оружием в руках, когда вме-
сте с другими воинами курсантской бригады при-
нял участие в ликвидации антисоветского высту-
пления в Кронштадте.

Одним из самых памятных событий в жизни моло-
дого командира и большевика осталось его участие 
в октябре 1922 г. в заседаниях Четвертого конгресса 
Коминтерна1, после которого он продолжил службу 
в Кронштадте. В этом городе российской морской 
славы он служил в качестве политработника в От-
дельном противосамолетном дивизионе артилле-
рии.

Уволившись в запас, Петр Левин с головой ушел в 
комсомольскую работу. Он много общался с моло-
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Командиры и политработники Отдельного противосамолет-
ного дивизиона артиллерии Приморской крепости Крон-

штадт. 13 февраля 1923 г., публикуется впервые
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в принадлежности к правотроцкистской диверсион-
но-вредительской организации. К счастью, под след-
ствием и в заключении П.Ф. Левин пробыл не мно-
гим более полугода. 29 декабря 1939 г. за отсутствием 
состава преступления дело на него было прекраще-
но, а сам Петр Федорович – реабилитирован3.

Работая на совесть, Петр Федорович не забывал ув-
лечения юности. В 1930-е гг. он не на шутку увлекся 
модным в то время в СССР джазом. Как-то, находясь 
в отпуске в санатории в Геленджике, даже поучаство-
вал в так называемом «Шумовом оркестре». Было это 
всего за год до начала Великой Отечественной войны.

тал начальником политотдела одной из МТС. Тру-
дился, не жалея сил, что было отмечено в местной 
газете «Прибугский коммунар»2. Поднимать кол-
хоз, развивать работу машинно-тракторной стан-
ции было делом нелегким. Однако привыкший к 
любому труду Петр Федорович, работал на станции 
сутками. В конце концов, его МТС стала одной из 
лучших в Одесской области.

В конце 1930-х гг. Петра Федоровича перебросили 
на работу в Пензу. Там он работал как всегда добро-
совестно, однако 16 мая 1939 г. его арестовали по 58 
статье, как врага народа. Ему выдвинули обвинение 
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П.Ф. Левин среди комсомольцев артели 
«Муравей» на занятиях комсомольской 
школы. Ленингрд, 1926, публикуется впервые

вестник».
Казалось бы, после такой подго-

товки можно было делать успеш-
ную военную карьеру. Но вну-
тренняя политика советского 
государства была такова, что самых 
опытных, образованных, инициа-
тивных руководителей направляли 
на наиболее сложные участки соци-
алистического строительства. К на-
чалу 1930-х гг. в Советском Союзе 
не было, пожалуй, более сложного 
участка, чем работа по созданию 
колхозов. Ядром их были МТС – 
знаменитые машинно-тракторные 
станции. В 1933 г. Петр Федорович 
был направлен в Первомайский 
район Одесской области, где рабо-

Политотдел МТС в Первомайском районе Одес-
ской области. 1933, публикуется впервые



История Петербурга   №2   75   2019
78

«Шумовой оркестр» исполнителей джаза, г. Геленджик, лето 1940 г. 
Крайний слева во втором ряду – П.Ф. Левин, публикуется впервые
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У Петра Федоровича еще до войны было немало уче-
ников, позже вспоминавших его с благодарностью. Один 
из них – известный ученый, автор исторического очерка 
о Русско-японской войне генерал-майор А.И. Сорокин.

Когда началась война, Петр Федорович добровольцем 
ушел на фронт. В звании подполковника, а потом и пол-
ковника Красной армии, на протяжении 22 месяцев он 
защищал блокированный Ленинград.

Подполковник П.Ф. Левин (справа) со своим боевым 
товарищем. г. Всеволожск Ленинградской области, 

1942 г., публикуется впервые
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Петру Федоровичу несказанно повез-
ло. Он воевал бок о бок со своим млад-
шим братом Иваном, а сын Ивана Воло-
дя был рядом с отцом и дядей, считаясь 
сыном полка.

А дальше были боевые действия в Фин-
ляндии, Польше, Восточной Пруссии, 
Чехословакии. Завершал войну полков-
ник П.Ф. Левин в Венгрии. Родина на-
градила его двумя орденами Красного 
Знамени, орденом Отечественной войн 
II степени, двумя орденами Красной 
Звезды и многочисленными медалями, 
среди которых есть и зарубежные.

И.Ф. Левин, его сын Володя, П.Ф. Левин. Ленин-
градский фронт, 1943 г., публикуется впервые

Полковник П.Ф. Левин выступает на 
митинге, посвященном памяти погиб-
ших воинов. Чехословакия, 1945 г., 
публикуется впервые
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В послевоенные годы Петр Федоро-
вич, уйдя в запас, активно трудился. 
Долгое время выступал с лекциями на 
политические и педагогические темы 
перед трудящимися Львовской обла-
сти, куда забросила его послевоенная 
судьба. Все силы он отдавал воспи-
танию рожденного в блокированном 
Ленинграде сына Валерия. За рубежом 
в то время люди, пережившие войну, 
еще умели беречь память о подвиге 
воинов-освободителей. Полковник в 
отставке П.Ф. Левин был желанным го-
стем в Чехословакии, в небольшом го-
родке Русинове (Моравия). Сохранил-
ся любопытный документ – справка о 
том, что Петр Федорович в дни 20-ле-
тия освобождения Русинова от захват-
чиков, побывал в городе и возвращался 
в Советский Союз с подарками от На-
ционального комитета и граждан го-
рода. Вероятно, такая справка понадо-
билась для того, чтобы без каких-либо 
проблем пройти таможенный досмотр.

В 1968 г. Петра Федоровича не стало. Он был по-
хоронен в Ленинграде на «Кладбище 9 января».

Но жизнь замечательных ленинградцев-пе-
тербуржцев Левиных продолжается. Сын 
Петра Федоровича Валерий Петрович стро-
ит новые планы подготовки будущих чемпи-
онов-дзюдоистов. Сын Валерия Петровича, 
внук Петра Федоровича Сергей – кандидат в 
мастера спорта по дзюдо. Надеемся, скоро ста-
нет мастером.
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