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В преддверии празднования 75-летия Победы я решил узнать историю своей семьи,
прадедушек и прабабушек, которые сражались за свою Родину, находились в страшной
опасности, совершали множество героических поступков и вместе со всем миром
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праздновали Победу 9-го мая 1945 года.

Методы исследования: анализ семейных
архивов, обобщение собранного архивного
материала; наблюдение и поисковая работа в
музеях столицы.

Цель:

изучить биографию и судьбоносные
моменты жизни моих прадедушки и прабабушки;
узнать историю героического прошлого моей семьи,
какой вклад в победу внесли мои родные люди.
2

Задачи:
1) изучить историю моей семьи в истории
России;
2) систематизировать архивные материалы,
имеющиеся дома (фотографии, статьи,
письма, ордена, свидетельства);
3) проследить боевой путь моих родных;
4) рассказать кинематографическую историю
моей семьи, подкрепив ее официальными
фактами, документами и историческими
свидетельствами;
5) создать страницы памяти семейного
архива через презентацию и видео.
.

История, которую я хочу поведать началась в 1942 году.
Её главные герои:
Мой прадедушка, Левашов Леонид Константинович, выпускник Высшего
Пограничного училища, призван на фронт в звании лейтенант, участвовал в боевых
действиях в составе 147 стрелковой дивизии на Сталинградском фронте.

Он прошел огромный и тяжелый путь от
Сталинграда до Чехословакии, войну
заканчивал в звании капитана.
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Моя прабабушка, Левашова Нина Никитична, выпускница
фармацевтического техникума, в период Великой Отечественной войны
заведовала аптекой в медсанбате, имела звание лейтенанта. Прошла
войну вместе с прадедушкой, в той же дивизии, была демобилизована в
связи с беременностью в 1944 году, также имеет воинские награды.

История их знакомства и дальнейшей
совместной жизни в период боевых
действий может быть сценарием доброго и
жизнеутверждающего
фильма,
какие
снимали
о войне в советское время.
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Центральный музей Вооруженных сил и Музей Победы.
Битва за Сталинград.

Сталинградский фронт. Молодая лейтенант Буданова
(девичья фамилия прабабушки) очень понравилась
лейтенанту Левашову, когда он встретил ее в своей
военной части.

7

В мае 1942 года сыграли нехитрую военную свадьбу…
В первую ночь после свадьбы прабабушка, решив, что она еще не готова к семейной
жизни в военное время, сбежала от молодого мужа, выпрыгнув в окошко.
Дело происходило на Сталинградском фронте, и следующей
встречи могло бы и не случиться. Снова началось наступление
фашистской армии, лейтенант разведки был отправлен
выполнять свою задачу, а прабабушка осталась в медсанбате…
Советские войска начали отступление, прадедушка мог только
послать прабабушке записку, чтобы она отступала, но она не
могла оставить медикаменты, которые могли спасти жизнь
солдатам, и попала в плен…
Сколько она там пробыла, расспросить уже некого... К
счастью, сверка дат последующих событий и карты местности
показывает, что не слишком долго (хотя каждый день в
военном плену равен месяцу).
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В этот же период прадедушка совершил
подвиг, за который был награжден
орденом Красной Звезды.

Возле станции Облинская, он, находясь в
разведке, совершил налет на немецкий обоз,
уничтожив оккупантов и захватив важные
документы врага.
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История похожа на чудо: прабабушка Нина
стояла на допросе, отвечая, кто она такая и откуда
взялась, по долгу службы ей не могли поверить на
слово (личные документы отняли в плену)...
И в этот момент зашел боевой лейтенант
Левашов, известный офицеру в штабе, как воин,
герой, разведчик. Он бросился к прабабушке, о
судьбе которой ничего не знал: «Вы что?? Какой
шпион и лазутчик? Это моя жена!!».
Дальше всю войну, до того, как их
комиссовали весной 1944 года, они прошли
вместе!

Тем временем, летом 1942 года, прабабушке удалось
сбежать из плена! Она вместе с подругой и сослуживицей
ускользнули от фашистов и двигались в сторону советских
войск, на их пути была река Дон, их побег обнаружили, за
ними была страшная погоня…
Подруга не доплыла, в нее попала фашистская пуля, она
пополнила собой миллионы погибших на войне героев.
Прабабушка прекрасно плавала, ее хранил Бог, вера мужа,
удача, она доплыла до советских войск.
Надо учитывать законы военного времени: каждый,
сбежавший из плена, мог быть фашистским шпионом,
каждого должны были допросить, следить за ним в
дальнейшем и временно убрать из зоны боевых действий.
Бабушку направили в штаб дивизии для допроса и
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решения дальнейшей судьбы.

И множество будущих наград к юбилейным датам Победы в Великой
Отечественной войне они получили вместе!
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Советский
военный
писатель
Владимир Васильевич Карпов,
удостоенный
звания
Героя
Советского союза, большой друг
прадедушки, услышав эту историю,
даже описал ее в одном из своих
произведений,
изменив
имена
главных героев.
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Среди друзей их
семьи
был
и
знаменитый
Мелито́н
Варла́мович
Канта́рия, вместе с
Михаи́лом
Алексе́евичем
Его́ровым
водрузивший Знамя
Победы на крыше
Рейхстага.

После страшных событий, одной из самых великих битв Великой Отечественной войны –
Сталинградской, были Волховской, Воронежский,13
Украинский фронт

В августе-сентябре 1943 года в
Харьковском направлении прадедушка
неоднократно ходил в боевую разведку,
добывая ценные сведения о дислокации
и действиях противника, а 05.08.1943
года он вместе с группой разведчиков
первым ворвался в деревню Косилово,
занятую врагом, захватил мотоциклы,
пленных и штабные документы,
буквально через несколько дней 11 и 12
августа он повторил подвиг в деревнях
Кириковка и Бакировка, захватив
вражеские орудия и уничтожив из них же
врагов.
Прадедушка дошел до Чехословакии, за боевые заслуги получал новые воинские звания.
Удивительным и чудесным для меня является тот факт, что весь боевой путь прадеда был
пройден без единого ранения!
Уже в звании капитана, он был награжден в числе прочего Орденом Отечественной Войны II
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степени, в наградном листе был представлен к Ордену
Красного Знамени.

Конечно у прадедушки и прабабушки есть самая долгожданная, потому что она связана с
окончанием войны, с Победой, медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» Это их Победа, их медаль и их заслуга, как и миллионов выживших и
погибших участников Великой Отечественной войны, без которых мира, в котором живу я и все
мы, просто бы не было!
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Работая над проектом, читая в
наградных листах короткие и скупые
описания реальных событий и
подвигов,
совершенных
моими
предками, видя реальные документы,
которые писались под пулями, под
рвавшимися
снарядами,
натруженными руками, с запавшими
от горя и недосыпа глазами, я смог
осознать и представить весь ужас
того времени и оценить ежедневный
подвиг участников.

Война стала для меня не просто событием, которое я
буду проходить на уроках в школе, не просто сюжетом
для фильмов и книг, не фактом, о котором мы скорбим
22-го июня и гордимся 09-го мая, но чем-то живым и
бесконечно страшным, имеющим отношение лично ко
мне. Страшно подумать, как могла повернуться история
и судьба моих родных. Одна пуля несколькими
сантиметрами точнее над Доном, и не было бы ни моей
бабушки, ни
папы, ни меня, не было бы этой истории и
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этого проекта

Заключение
Заканчивая свое исследование, хочу сказать,
что сама история моей семьи в годы Великой
Отечественной войны конечно не закончена. В
рамках одного исследования не рассказать про
второго прадеда со стороны папы, который
уходил на войну со знаменитого парада
07.11.1941 года и принимал участие в Параде
Победы. Про прадедушку со стороны мамы,
известно мало, потому что он остался в 41-м на
полях под Ржевом и признан пропавшим без
вести, про двух светловолосых, веселых и
красивых
двоюродных
прадедах,
не
вернувшихся с войны и не успевших оставить
потомков,
про
прабабушек,
ветеранов
Трудового фронта, не эвакуировавшихся из
осажденной Москвы, а в 13-14 лет работающих
на заводах, обеспечивающих нужды фронта...
Светлая и вечная память им всем!
В каждой семье нашей страны есть своя
история и люди, о которых должны знать не
только в их семье. История страны соткана из
историй семей и человеческих судеб. Нам есть,
кем гордиться! Изучая историю своей семьи,
лучше понимаешь историю страны.
17

Памятник «Пропавшим без
вести солдатам без могил» в
парке Победы на Поклонной
горе в Москве.

Работая над проектом, узнав историю своей семьи, осознав трагедию и количество
семей, потерявших своих близких, мне захотелось отдать дань памяти погибшим
героям! В Москве одним таких из мест, где можно показать свою скорбь и
благодарность, является Могила Неизвестного солдата у стен Кремля.
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Я знаю, верю, помню и горжусь!
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История – это не скупые строки
учебников, а живые люди, которые ее
делали. Мне стали ближе мои родные, я их
узнал не только по рассказам, но и
подтвердил
их
существование
на
государственных интернет-ресурсах, понял,
что мне есть, чем гордиться! Также это дает
возможность понять, куда стремиться в
своем развитии мне самому, каким нужно
стараться вырасти, чтобы не опорочить их
память!
После
работы
над
данным
исследованием я вряд ли смогу поверить
столь популярным сейчас спекуляциям на
военную тему, попытке обесценить подвиг
Советского народа, отдать нашу победу
другим странам. Я сам читал, изучал...

