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I.   Введение                                                                                               

Лев Иосифович Либов почетный гражданин города Урая, член Союза 

российских писателей РФ, историк, филолог, педагог более чем с 60-летним 

стажем, из которых  40 лет – стаж директора школы. Во многом, благодаря 

его творческой энергии, силе воли, оптимизму и жизнелюбию в городе Урае 

была создана особая литературная, поэтическая аура. В данной 

исследовательской  работе пойдет речь о человеке, который нас 

заинтересовал не только своим возрастом, но и тем, что он является  

ветераном ВОВ, педагогом и писателем одновременно. Это просто человек – 

легенда.  

2.  Биография Либова Льва Иосифовича. 

Лев Иосифович Либов родился 10 января 1921 года в городе 

Днепропетровске Украинской ССР. Родители Льва Иосифовича: Отец – 

Либов Иосиф Львович, мама – Мария Ильинична. В Днепропетровске 

прошли его детские и юношеские годы.  

 С ранних лет увлекался литературным творчеством, поэзией. Известный 

поэт Лев Квитко включил стихи Левы Либова в сборник « Детское 

творчество». Его стихи публиковались в пионерских газетах. С 9 класса 

мечтал стать историком – ученым. Это определило его поступление в 1938 

году в Саратовский университет имени Н.Г. Чернышевского на исторический 

факультет. В 1940 году оставил 3 –й курс университета. 

 Был назначен учителем истории в среднюю школу села Черкасское 

Черкасского района Саратовской области. Проработал здесь один год. В день 

начала Великой Отечественной войны выехал в родной город. 

Стал студентом 3-го курса Днепропетровского государственного 

университета. На многочисленные заявления о желании идти добровольцем 

на фронт получал отказ. Был эвакуирован на Кавказ, где работал учителем в 

селе Терекское Кабардино-Балкарской автономной республики. Затем 

эвакуировался в Среднюю Азию, в город Кызыл – Орду, где поступил на 

исторический факультет педагогического института. 



  Родители  Либова Льва Иосифовича  во время войны оказались под 

немецкой оккупацией в Днепропетровске. Когда немцы  оккупировали город, 

то они замучили тысячи советских  людей. Семью Льва Иосифовича немцы 

также растерзали. За что? Только за то, что они были советские люди, только 

за то, что они были евреи. 

3. Биография фронтовика  и военного корреспондента Либова 

Льва Иосифовича. 
По  личной просьбе Льва Иосифовича его направили в ряды Красной Армии 

в 1941 году, зачислили в маршевый полк. Но вскоре он направлен в 

Орловское военно-пехотное училище, где являлся комсоргом роты. После 

окончания училища  со званием младшего лейтенанта попал на фронт. 

  Служил в составе 82-го пехотно-минометного полка до сентября 1945 года. 

Участвовал в освобождении Калининграда и боевых действиях в Восточной 

Пруссии, командовал минометным взводом. Советские войска подошли к 

границе Восточной Пруссии. Это была хорошо организованная, 

«недоступная» опора третьего рейха. Много тяжелых боев пришлось принять 

советскому солдату. Один из таких особенно запомнился Льву Иосифовичу.   

 … Батальон переправился через небольшую реку, закрепился на 

противоположном берегу. Черная земля, разбухшая от весенних вод, дышала 

холодом. Полулежа в окопе, солдаты видели весеннее небо над головой. 

Вдруг далеко впереди показались черные точки, которые медленно ползли, 

неотвратимо приближаясь.  «Танки! – вдруг пробежало тревожной волной по 

цепи. Это было несколько фашистских танков с пехотинцами. Завязался 

неравный бой. Вражеские автоматчики, опираясь на поддержку машин, 

попытались сбросить советских солдат с захваченных позиций. Но 

минометный взвод, входящий в состав батальона, отразил атаку гитлеровцев. 

Враг вновь начал наступление. И вновь советские  воины, приняв бой, 

отразили натиск врага, и танки, окутываясь грязными клубами дыма, 

растаяли за поворотом проселочной дороги. Был тяжело ранен замполит, 



убиты солдаты, но захваченная позиция не сдана. Командир минометного  

взвода  Л.И. Либов за участие в этом бою получил орден Красной Звезды. 

Во время войны  младший лейтенант Лев Иосифович Либов являлся 

внештатным  военным корреспондентом. В военных газетах,  таких как 

«Боевое Знамя», боевых листках времен войны появлялись самые удачные  

его материалы, несущие читателям правду о фронтовых буднях, о подвигах 

советских солдат. Вот, к примеру, «Письма из Восточной Пруссии». 

           «С начала наступления части, в которой я сейчас нахожусь, - пишет 

автор, - прошло не так много времени, но позади уже более двухсот 

километров немецкой земли, сотни прусских хуторов и помещичьих дворов. 

Крепко сопротивлялись здесь немцы, мощна была их оборона. На первых 20 

километрах мы насчитали 45 линий траншей, сотни домов и дзотов. А 

сколько танков и самоходок стояло на пути!  Теперь они, развороченные и 

обгорелые, чернеют на полях. Наши артиллерия  и авиация разрушили 

укрепления, наши танки преодолели их, а пехота могучим потоком шла 

вперед». 

     В мае праздновали Победу над фашистской Германией. И вновь стук 

поездов, отсчитывающих тысячи километров. В августе победного года, 

исполняя союзнический договор, наша страна начала военные действия на 

Дальнем Востоке. Советские войска вступили на территорию Северо - 

Восточного Китая, оккупированного Японией.  В боях на земле Маньчжурии 

участвовал Лев Иосифович. Горы Хингана, сопки Маньчжурии, 

непроходимую тайгу пришлось преодолевать в кратчайший срок советским 

воинам. 

  Но спустя десять дней после начала военных действий японцы начали 

сдаваться,  а через месяц империалистическое правительство Японии 

капитулировало.  Страна возвращалась к жизни, восстанавливала 

разрушенные города и заводы, люди спешили домой, к своим очагам, хотя от 

многих из них остались лишь руины. Солдат теперь сеял хлеб, стоял за 

станком, учил детей. Вернулся к преподаванию и Лев Иосифович Либов  



  III. Педагогический путь Л.И. Либова после Великой  Отечественной 

войны 1941 – 1945 гг. 

 Закончив свой боевой путь, фронтовик Л.И. Либов работал инспектором, а 

позднее заведующим отделом культуры в Симферопольском районе 

Крымской области  и одновременно – учителем истории и завучем в школе 

совхоза Красное. 

       Здесь в Крыму в 1949 году Лев Иосифович стал одним из основателей 

первой в стране первичной организации Всесоюзного общества «Знание». В 

этом же году он оканчивает историко-филологический факультет 

Ленинградского университета им. А.А. Жданова, а в конце 1960 – х годов – 

Московский педагогический институт иностранных языков им. Мориса 

Тореза, факультет немецкого языка. 

       Восемнадцать лет его жизни связаны с городом Первоуральском в 

Свердловской области. Здесь в разные годы работал директором школ. 

В июле 1975 года  Лев Иосифович  был приглашен Урайским  

горисполкомом на должность директора школы – новостройки №1. Школа 

тогда существовала только в фундаменте. Строительство ее затянулось на 

несколько лет. Неизвестно, сколько бы это заняло еще времени и сил, если 

бы не напористость и энтузиазм нового директора. Он дошел до Тюменского 

обкома партии, добился приема у первого его секретаря, чем немало удивил 

урайское руководство. Уже через полгода, 26 января 1976 года, новое 

учебное заведение открыло свои двери. 

        В сентябре 1993 года малый совет Урайского городского Совета 

народных депутатов одобрил инициативу учителя – депутата Льва 

Иосифовича Либова об открытии в г. Урае школы иностранных языков. Уже 

в октябре школа распахнула двери для первых учеников. Здесь изучают не 

только английский, немецкий, французский языки, но и культуру этих стран 

и народов, их литературу, поэзию. В учебную программу был введен курс 

мансийского языка.  

           IV.   Либов Лев Иосифович – писатель.  



 Лев Иосифович, работая директором школы иностранных языков, с 2000 

года открывает класс мировой поэзии и переводов. На занятия с учащимися 

приглашаются уральские поэты. Школа имеет широкие связи с отделениями 

Союза писателей Урало-Сибирского региона.  

      Школа активно контактирует с литературными кругами Соединенных 

Штатов Америки. Она стала центром крупных литературных мероприятий в 

городе. 

Произведения Л.И. Либова. 

 Плачь, сердце, плачь!: эссе- реквием / Л.И. Либов. – Екатеринбург: 

Урал. Из – во, 2002. – 196 с. 

 Плачущий солдат. Избранные факты, ассоциации, русского 

интеллигента библейского происхождения, человека, не отмеченного 

харизмой: эссе- реквием.- 2 –е изд., перераб. и доп./ Л.И. Либов.- 

Екатеринбург: Ривера, 2003.- 256 с.: ил.    

 И мои слова уже в прошлом.… Два повествования: Пиковая дама в 

золотом  кольце. Тузы в золотой окантовке /Л.И. Либов.- 

Екатеринбург: 2005.- 88 с. 

 Троцкий, Сталин и я, или Когда ошибаются судьи. Документальная 

проза на  пересечении мемуаров и философии наивности /Л.И. Либов.- 

М.: Параллели,  

 2005.- 296 с. 

           У Льва Иосифовича -31 публикация в различных журналах и газетах. В 

списки этих газет и журналов входят: газета «Знамя», журнал «Оттиск»,     

газета «Тюменская правда», журнал «Мир севера». 

   В настоящее время Л.И. Либов работает над произведениями: «Урай – наша  

  любовь»,  

  Каждый день Льва Иосифовича расписан по минутам. Льву Иосифовичу 

Либову – все по плечу! И возраст над ним не властен. 

 

 



 


