Пам’ять

ЭТО БЫЛО 80 ЛЕТ НАЗАД…
Александр Львович
Лаврецкий (Левин)
(1894–1937)
Вытерплю несправедливость,
только не бесчестье.
Цецилий
Александр Львович Левин
родился 30 октября 1894 года
и вырос в Екатеринославе,
ныне Днепр. Родители Александра Львовича были служащими. В 1913-м окончил гимназию, после чего уже в 1914 году поступил в Петербургский
психоневрологический институт. В 1917 году Александр
Львович, приехав в Екатеринослав на каникулы, остался в
родном городе в связи с Февральской и Октябрьской революциями и поступил на
3-й курс медицинского факультета.
В феврале 1917 года неожиданно и для власти, и для противников царя в Петрограде
начались революционные выступления рабочих, которые
поддержали солдаты петроградского гарнизона. 2 марта
1917 года император Николай ІІ
отрекся от престола, и власть
перешла в руки Временного
правительства, сформированного Государственной Думой.
Власть Временного правительства ограничивалась противо-
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действием Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, имевшего большое
влияние на армию и крестьянство. 25 октября 1917 года
большевики практически без
боя захватили власть в Петрограде и провозгласили в
России Советскую власть. Главой нового правительства —
Совета Народных Комиссаров
(Совнарком) стал лидер большевиков В. И. Ленин. После
этого новое правительство заявило о переходе всей власти в Украине в его руки. В результате этих событий на территории бывшей Российской
империи начинается гражданская война.
Проучившись год на медицинском факультете, Александр Львович оставляет учебу и поступает на работу в
Наркомат здравоохранения
УССР. В июне 1919-го он был
арестован белогвардейцами,
но с наступлением частей Красной Армии бежал из тюрьмы
и Екатеринослава. В конце
1919 года он вступает в ряды

Красной Армии и в 1920 году
назначается военным комиссаром военно-лечебных учреждений Екатеринославской
и Таврической губерний. В это
же время Александр Львович
решает поменять фамилию
Левин на Лаврецкий: «…Мне
было известно, что многие
партийные работники, которые работали в подполье,
изменили свои фамилии. Никаких других соображений в
деле изменения фамилии у
меня не было». В то время, в
период гражданской войны, в
связи с погромами многие евреи меняли свои фамилии на
польские, украинские, но чаще
всего — на русские.
В мае 1921 года Александр
Львович был демобилизован
и ЦК КП(б)У, по согласованию с УКРПУР’ом, назначен
на должность политкомиссара
(первоначально — заместитель командира военного подразделения по политическому
руководству) Екатеринославской медакадемии. С 1921 по
1924 год — председатель бю-

81

ро политкомиссаров вузов при
Губпрофобразовании. В 1925 году он возвращается в Екатеринослав в должности члена
парткома Центрального района
и назначается ректором Екатеринославской медицинской
академии. А затем, с 1929-го,
— ректором Одесского медицинского института. Проработав ректором всего три года,
Александр Львович переводится на должность заведующего
Одесским облздравотделом.
1937-й для Лаврецкого становится последним годом его
жизни. Из архивных материалов дела УСБУ Одессы нам
стало известно о трагической
истории жизни этого человека.
Согласно информации из
уголовного дела, в конце 1936
года, во второй половине ноября, Александр Львович Лаврецкий был завербован бывшим председателем Одесского облисполкома П. Д. Бойко в
контрреволюционную правотроцкистскую вредительскую
террористическую организацию. В соответствии с решениями февральско-мартовского
пленума ЦК ВКП(б) был взят
курс на осуществление новых
массовых репрессий. Органами НКВД арестовывались командиры и работники Красной
Армии, от которых пытались
добиться показаний о якобы
действовавшей в армии подпольной троцкистской организации. В результате следствий, как правило с использованием избиений и пыток,
были получены ложные признания в государственном
преступлении — военно-политическом заговоре против Советской власти, «стимулировавшегося и финансировавшегося германскими фашистами», как заявил И. В. Сталин в докладе на расширенном заседании Военного Совета при Наркомате обороны
с участием членов Политбюро, состоявшемся 1–4 июня
1937 года. После этого последовали новые аресты «за связь
с заговорщиками», в первую
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очередь среди военнослужащих среднего комсостава.
Из протокола допроса от
14 ноября 1937 года: «…в одном из разговоров со мной
П. Д. Бойко сообщил мне, что
в Одессе на почве недовольства существующим режимом
партии создана контрреволюционная правотроцкистская
организация, во главе которой
стояли Е. И. Вегер и Ф. Я. Голуб. Организация ставила целью свержение нынешнего руководства партии и советского правительства».
Согласно протоколам дела,
во время допросов Лаврецкий
свою причастность не отрицал. И был утвержден как враг
народа.
26 декабря 1937 года Александр Львович Лаврецкий был
предан суду Военной Коллегии Верховного Суда Союза
ССР. В ходе судебного разбирательства Александр Львович все показания и обвинения отрицал, а на показания
свидетелей утверждал о клевете. Тем не менее 28 декабря 1937 года суд приговорил
Александра Львовича Лаврецкого к высшей мере наказания
— расстрелу с конфискацией
всего лично ему принадлежащего имущества.
Того же дня в Киеве приговор о расстреле был приведен
в исполнение.
У Александра Львовича остались жена Бейла Давидовна
Лаврецкая, 1895 года рождения, и двое детей — Дуся
17 лет и Нинель 10 лет, которым долгие годы не было известно о судьбе главы семейства с момента его ареста.
Благодаря многочисленным заявлениям и просьбам
Бейлы Давидовны в госорганы
с просьбой дать ответ о местонахождении и судьбе мужа,
она узнала о его расстреле.
В самом конце 1955 года по
инициативе Н. С. Хрущева
была создана специальная комиссия под председательством секретаря ЦК КПСС П. Н.
Поспелова по изучению мате-

риалов о репрессиях в 1930–
1940 годы.
Материалы этой комиссии
легли в основу секретного доклада Н. С. Хрущева «О культе личности и его последствиях» на XX съезде КПСС в феврале 1956-го.
Через четыре месяца после
XX съезда КПСС 30 июня
1956 года было принято постановление ЦК партии «О преодолении культа личности и
его последствий», в котором
культ личности И. В. Сталина
объяснялся сложной международной и внутренней обстановкой, требовавшей ограничения демократии, а также личными качествами И. В. Сталина, сыгравшими решающую
роль в организации репрессий, и злоупотреблением властью. Почти все, кто был расстрелян сразу по вынесению
приговора, реабилитированы
посмертно. К таким личностям
относился и Александр Львович Лаврецкий.
22 октября 1956 года было
установлено, что Александр
Львович Лаврецкий осужден
необоснованно. Вредительство в ходе проверки не подтвердилось. Дело было закрыто за отсутствием состава преступления с надписью «Реабилитирован посмертно».
Благодарим службу безопасности Украины в Одесской
области за предоставленный
доступ к архивным материалам и содействие в поиске информации для написания статьи.
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