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Иван Иванович Левин ро
дился 7 августа 1910 г. в селе Ма
ливо Московской губернии в
многодетной семье крестьянина.
В 1925 г. переехал в Москву к
старшему брату. Поступил уче
ником в ФЗУ, потом стал слеса
рем на подшипниковом заводе.
До 1958 г. И. И. Левин рабо
тал на заводе имени М. И. Кали
нина, находившемся до войны в
подмосковном Калининграде, а
затем эвакуированном в Сверд
ловск. Так оказался на Урале.
Окончил заочно механический
факультет Уральского политех
нического института. Работал
заместителем директора и
парторгом завода. Затем был пе
реведен на завод «Пневмострой
машина», которым управлял
тридцать лет.
В 1967 г. на заводе был вне
дрен первый в области и отрас
ли комплексный план на основе
научнотехнических и социаль
ноэкономических методов пла
нирования. В 1971 г. на
предприятии стали выпускать
товары народного потребления:
скороварки, тиски, умывальни
ки, чугунные печи. В 1980 г. в три
раза увеличился выпуск гидро
моторов. Основной продукцией
были гидроизделия и пневмоин
струменты, экспортировавшиеся
в тридцать стран мира. За это до
стижение производственное
объединение «Пневмостройма
шина» было занесено на Доску
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почета ВДНХ СССР. Завод удачно справлялся со всеми заданиями
пятилетки, чуть ли не каждый второй рабочий был ударником ком
мунистического труда.
В 1973 г. Ивану Ивановичу Левину присвоено звание почетного
гражданина города Свердловска.
Когда И. И. Левин стал директором предприятия, то первое, с
чего он начал, было строительство общежития, клуба, детских са
дов, стадиона, жилых домов на улице Куйбышева. Позже, уже бу
дучи депутатом горсовета, Иван Иванович возглавлял комиссию
по благоустройству города, он немало сделал для появления Исто
рического сквера. Из дома уходил рано, в восемь утра, приходил
поздно. Уставшего и оттого молчаливого, его старались не беспоко
ить, оберегали от вечерних телефонных звонков, отвечали сами:
«Ну и что, что на заводе прорвало санузел? Без директора не спра
витесь?»
В выходные, когда не нужно было ехать на завод, Иван Ивано
вич отправлялся вместе с семьей в село Кашино, под Сысерть, на
свежий воздух, по земле босиком походить!
Был Иван Иванович не то чтобы неласковым человеком, просто
эмоции старался не показывать. А когда у него родилась внучка,
даже близкие поразились вдруг вспыхнувшему нескрываемому чув
ству. С небывалым благоговением принес он домой коляску для
малютки.
И все же о себе и семье думал меньше, чем о благополучии рабо
чих завода. Долгое время жил с семьей в бараке на пятнадцати квад
ратных метрах. Заработал полнометражную двухкомнатную квар
тиру в районе Уралмаша. На центр ее не поменял, хотя в горкоме
предлагали. Никогда в жизни не пил и даже не курил. Каждое утро
делал зарядку.
Работал много, честно, на износ.
Ю. В. Федотова
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