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1. Введение 

Не только болью, горечью, скорбью, разлуками, потерями вошла  

Великая Отечественная война в дом каждого  советского человека, но и   

горячей верой в Победу, стойкостью, мужеством, героизмом сынов и дочерей, 

вставших на защиту Родины – матери.  Сегодня   память о совершенном 

подвиге русского народа хранят внуки и правнуки. И пока мы осознаём себя 

наследниками великой Победы, герои Великой Отечественной войны будут 

жить.    

В ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань 8 мая 1982 года, накануне очередной 

годовщины Победы советских войск над фашизмом, учащимися школы, 

педагогом Клавдией Михайловной Маршаловой и Советом ветеранов 22 

ОБВНОС, был открыт музей Боевой Славы. Паспорт музей получил 1 сентября 

1982. Прошедший 2017 год для нас юбилейный – 35 лет со Дня основания. По 

этому случаю в музее проведена генеральная реконструкция, в нём   бережно 

хранится 142 экспоната. Из них 74 подлинных. Это письма, воспоминая 

фронтовиков, военные документы, газеты времен войны, наградные знаки 

личные вещи и фотографии бойцов 22 ОБ ВНОС.  

В сентябре 2016 года ГБОУ СОШ № 4  г.о. Сызрань было присвоено имя 

Героя Советского Союза Дмитрия Павловича Левина. Перед активистами  

школьного музея возникла необходимость проведения  поисково-

исследовательской  деятельности. 

Объект исследования: архивные данные, приказы командования,  

фотографии, личные письма, статьи в книгах, газетах, публикации на сайтах, 

информация о военных операциях, к которым был причастен Левин, техника 

времён ВОВ, история защитников города-героя Керчи и Керченского пролива. 

Предмет исследования: боевой путь командира Первого  дивизиона            

бронетанкеров  Азовской  военной  флотилии лейтенанта Дмитрия Павловича 

Левина 

Цель данного исследования: собрав   материал о Герое Советского Союза 

Д.П. Левине, на примере его жизни поднять патриотический дух учащихся 
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ГБОУ СОШ № 4, их родных, жителей  и гостей города и увековечить память о 

герое.  

Для достижения данной цели были определены следующие задачи: 

1. Изучить документы и публикации о Д.П. Левине в архивах, музеях,   

    книгах,  газетах,  на сайтах. 

2. Установить место рождения и проживания героя с целью выявления  

     земляков, родственников, людей, близко знавших Д.П. Левина. 

3. Составить карту боевого пути командира. 

4. Наладить связь с музеями, которые располагают информацией о Герое  

     Советского  Союза Д.П. Левине.   

5. Систематизировать собранный материал, создать в Музее Боевой   

    Славы ГБОУ СОШ № 4 экспозицию, посвященную Д.П. Левину, с  

    целью проведения экскурсий для школьников,  жителей и гостей   

    города.  

6. Разместить собранный о герое материал на сайте школы для  

    всеобщего доступа.  

Гипотеза данной работы:  историческая  память  о  великом  подвиге  

наших  земляков  в  годы  Великой  Отечественной  войны  не  утратится,  если 

учащиеся  в  ходе  исследовательской  деятельности  будут  овладевать  

знаниями  о  правде  времён  Великой Отечественной войны,  о  подвигах  

героев-земляков. 

Методы исследования:  

- аналитико-синтезирующий, 

- сравнительно-сопоставительный, 

- методы обработки данных. 

Практическая значимость данной работы состоит в том, что данные 

материалы используются  для оформления экспозиции в школьном музее, при 

проведении классных часов, уроков Памяти, уроков Мужества,  на уроках 

краеведения, истории и литературы, написании творческих работ. 
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Глава 1. Детство и юность Д.П. Левина     

Родился Митя Лёвин (по многим имеющимся документам Левин) 25 

октября 1920 г. в селе Дмитриевка. В небольшом, глиной обмазанном домике, 

глядевшим на свет крошечными оконцами, ютилась многодетная (6 детей) 

семья Лёвиных. Жили бедно, голодали. Родители, как ни старались, не могли 

вытащить семью из нищеты. Один из 3-х сыновей в голодном 30-м году умер. 

Митя рос тихим, не по-детски серьёзным мальчиком. «Он был особенным 

пареньком»,- вспоминал бывший одноклассник Левина, впоследствии 

кадровый  военный Фёдор Осипович  Никеров. По его словам, тот был одним 

из лучших учеников, серьёзным и трудолюбивым.[7]  

На школьной фотографии 1932 года – два десятка выпускников 

Дмитриевской начальной школы. В центре – слева от директора -  Митя Лёвин 

в светлой аккуратной рубашке и холщовых штанишках. 

По воспоминаниям матери, он  всегда любил порядок во всём: в одежде, 

в тетрадках, поэтому во втором классе смастерил из остатков  фанеры 

небольшой чемоданчик, чтобы тетрадки и книжки не мялись. И вообще, он 

любил мастерить. Как-то увидел велосипед, чудо техники. Решил с 

мальчишками сделать такой же. Упросил  кузнеца деда Мардарьева выковать 

ступицу и звёздочку. Велосипед хоть вышел и корявенький, но зато ездил. 

В 1931 году отец Павел Семёнович Лёвин уезжает в Сызрань на 

заработки и забирает туда всю семью. Здесь Митя заканчивает семилетку в 

школе №1 г. (сегодня лицей №1) Учился Митя на «хорошо» и «отлично» Из 

класса в класс переходил с похвальными грамотами. А жили Лёвины на другом 

конце города. На вопрос  матери: «Не обижают тебя городские мальчишки?», - 

отвечал, что у  него все товарищи. [7]  

Однажды  сын сказал матери, Марии Михайловне, что хочет стать 

моряком. Тогда она  не отнеслась серьёзно к его словам, а вот старший брат 

Василий, когда уходил в армию, посоветовал проситься на флот, когда придёт 

время  призыва. 
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Глава 2. Из послужного списка командира Первого дивизиона    бронетанкеров   

Азовской  военной  флотилии лейтенанта Дмитрия Павловича Левина 

В 1937 г. Дмитрия Лёвин экстернатом сдал экзамены за курс средней 

школы и добровольно ушёл в армию. Учитывая личное пожелание новобранца, 

отличные оценки в аттестате и физическое здоровье его  направили в 

Черноморское высшее военно-морское училище в Ростове-на-Дону.  

В 1938 году был призван в Военно-Морской флот и направлен в  

Черноморское высшее военно-морское училище, которое окончил перед самой 

войной. 

Фашисты неожиданно быстро для всех продвинулись вглубь страны. 

Были взяты Киев, Минск, Смоленск, блокирован Ленинград. К середине осени 

моряки уже дрались с фашистами в Крыму, обороняя  Севастополь.  В их числе 

и Дмитрий Павлович. Первое его назначение - командир стрелкового взвода. В 

составе 4-го батальона 8-й бригады морской пехоты оборонял Севастополь. В 

боях был ранен, но в госпитале долго не задержался. Рвался на фронт. 

 

Из послужного списка Д.П.Левина: 

«Участвовал в боевых операциях по обороне Севастополя с 1 ноября по 

6 декабря 1941г. в качестве командира 4-го батальона 8-й особой бригады. В 

бою получил сквозное пулевое ранение в левый бок и контузию головы от 

разрыва вражеской мины. В декабре 1941 года был выписан из госпиталя. 

Награжден медалью «За оборону Севастополя».[1]  

Подлечившись в госпитале  г. Сочи  после ранения,  лейтенант Левин 

вернулся в строй,  попал в бригаду речных кораблей, затем  стал командиром 

БЧ-2-3 на тральщике "Хохряков", чуть позже возглавил экипаж бронекатера 

121-го отряда бронекатеров Волжской флотилии, а с мая 1943 года - командир 

1-го дивизиона бронекатеров БКА-112 Азовской флотилии. 

112-ый бронекатер, на котором ходил Левин,  был изготовлен по 

проекту 1124. Судно небольшое, но быстрое. Позволяло скрытно подходить к 
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берегу, выполнять задачи по высадке десанта, а башенные орудия способны 

были подавить огневые точки противника на берегу. На нём лейтенант  

Д.П.Левин провёл более десятка морских сражений с превосходящими силами 

врага и всегда выходил победителем. На счету катера, которым командовал 

Герой Советского Союза Левин – четыре потопленных катера, разбита и 

подожжена самоходная баржа, уничтожено более десятка вражеских огневых 

точек, два прожектора с прислугой. 

Вот как провел он одну из боевых операций по уничтожению плавучих 

средств  противника во время освобождения Керченского полуострова. Вместе 

с командиром другого бронекатера была разработана тактика координирования 

огневых средств. Оба катера подошли ночью к берегу и открыли пулеметный 

огонь, чтобы обнаружить себя и навязать бой вражеским морским силам. 

Маневр удался. Видя перед собой лишь два небольших судна, группа немецких 

кораблей вышла навстречу, не сомневаясь в победе. Катер под командованием 

Левина, искусно маневрируя, открыл огонь. Другой командир действовал так 

же умело. В ту ночь им удалось отправить на дно два вражеских корабля. 

Возвращаясь с задания, Левин шел первым, встретился с сильно вооруженной 

немецкой баржей типа «Зоббель», вступил в бой и потопил плавучее средство 

врага. За этот бой был награжден орденом «Красного Знамени».  

А через два месяца, 18 сентября 1943 года, контр-адмирал С.М. 

Горшков, командующий Азовской военной флотилией, подписывает новый 

приказ: «За образцовое выполнение боевых приказов, за проявленные отвагу и 

мужество в боях с немецкими захватчиками наградить орденом Красной 

Звезды...».[1]  В списке награжденных был и командир "112-го» катера 

Д.П.Левин.  

В одной из десантных операций по захвату Мариуполя Д.П. Левин 

получил  задание высадить десант западнее порта и поддержать его действия на 

берегу артиллерийским огнем с катера. Когда «112-й» без единого выстрела 

подошел к берегу и начал высаживать бойцов, фашисты открыли стрельбу. 

Команде «112-го» удалось подавить огневую точку противника и отойти от 
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берега. Без потерь и повреждений было выполнено следующее задание - 

разгромить группировку немцев, наседавшую на советский десант в районе 

Белосарайской косы. Левина знали как смелого и решительного в бою 

командира, мастера стремительного набега. Казалось, что для него не 

существует никаких невыполнимых задач. Служить матросом на его катере 

считалось за честь. Десантники верили, что если высадку ведет 

«непотопляемый сто двенадцатый»[ ], то все пройдет благополучно. 

 

Глава 3. «Ваш сын Дмитрий Павлович Левин» 

Дмитрий Павлович Левин был внимательным и заботливым сыном и 

братом. Приведём текст его письма матери. 

Здравствуй, многоуважаемая мама. Шлю я тебе чисто сердечный 

привет и желаю всего хорошего в твоей жизни, ещё шлю свой чисто 

сердечный привет сестрице Лиле и желаю всего хорошего в жизни и на 

работе, а также шлю привет племяннице Лиде и желаю ей расти радостной и 

счастливой.  Узнал, что из нашей семьи враг вырвал любимого брата Ивана 

под Сталинградом. Мама, очень прошу тебя, чтобы ты сильно не 

расстраивалась. Береги себя. Узнал, что вы с 1 января 1943 года по 

аттестату деньги не получаете. В этом письме посылаю справку насчёт 

этого. В первую очередь спешу сообщить, что я в настоящий момент жив и 

здоров и того вам желаю. Пока писать больше нечего. Как разгромим 

ненавистного врага, возможно, встретимся, если останусь жив. Ваш сын 

Дмитрий Павлович Левин. 

Гурьев главпочтамп до востребования.[5]  

Ровные строчки убористого текста. В письме ни слова,  ни намёка на 

опасности, невзгоды, смертельный риск, которому он постоянно подвергался. А 

ведь позади жестокие бои, ранения, контузия. Он верил в победу, в  их встречу. 

Во всяком случае, старался вселить надежду на неё своим близким. Он сделал 

все для Победы. Вскоре геройски погибнет и второй сын Левиных. 
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Глава 4. Битва за керченский пролив на участке Глейки – Жуковка 

Особо лейтенант Левин отличился в ходе Керченско-Эльтигенской 

операции. В ночь со 2 на 3 ноября 1943 года командир Д.П. Левин получил 

очередное задание по высадке десанта.  Идя во главе первой штурмовой 

группы, его бронетанкер под непрерывным огнём противника первым подошел 

к берегу на участке Глейки – Жуковка (ныне в черте города Керчь) и без потерь 

высадил десантников 369-го отдельного батальона морской пехоты. В течение 

всей ночи он переправлял на плацдарм основные силы десанта с подходивших 

сейнеров, прикрывал огнём корабельной артиллерии район переправы 

плавучих средств, подавляя огневые точки противника на берегу. Во второй 

половине дня 3 ноября  катер уже подошел к берегу, и  тут налетела немецкая 

авиация и стала яростно бомбить округу. Левин личным присутствием и 

спокойствием ободрял десантников, и высадка прошла благополучно. Едва 

пехотинцы покинули катер, вражеские бомбардировщики набросились на 

корабль. От разрыва снарядов кипела вода. На «сто двенадцатом» появились 

убитые и раненые. Командир до последней минуты жизни оставался на своем 

посту. Осколками бомбы, разорвавшейся рядом с палубой, он был поражен в 

голову, но действовал исключительно по принципу  «Сам погибай, а товарищей 

выручай», потому что  нет «выше смерти, чем сложить голову за други своя».  

В наградном листе на Дмитрия Левина написано: «Не щадя своей жизни, 

смело и решительно действовал при выполнении поставленной перед ним 

боевой задачи. Подавлял огневые точки противника, по несколько раз в день 

высаживал десантные войска и технику на Керченский полуостров, проявляя 

исключительное мужество и геройство».[6] За высочайшее мужество и 

исключительный героизм, проявленные в боях с врагом, 22 января 1944 года  

Указом Президиума Верховного Совета СССР нашему земляку Дмитрию 

Павловичу Левину посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.    

Похоронен Д.П. Левин в посёлке Ильич Отрадненского района 

Краснодарского края. 
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Герой  Советского Союза Дмитрий  Павлович  Левин  прожил  всего 

23 года, но навечно оставил память о себе как верный сын Родины-матери. 

 

Глава 5 

Памяти подвига Героя Советского Союза Д.П. Левина 

Его имя высечено на памятном знаке погибшим выпускникам училища,  

присвоено рыболовному траулеру и буксирному пароходу в Севастополе. 

Решением Сызранского городского Совета депутатов трудящихся от 

22.04.1965 года об увековечивании памяти Левина Д.П. улица Тракторная 

переименована в улицу Героя Советского Союза Левина.  В сквере по улице 

Советской на месте бывшего храма Покрова Пресвятой Богородицы у здания 

Сызранского суда установлена стела Героям - сызранцам с его именем. 

Его имя носят улица  в селе Дмитриевка Радищевского района 

Ульяновской области, музей МОУ Дмитриевской средней 

общеобразовательной школы, рыболовный траулер и буксирный пароход 

речного флота.     

         8 марта 1990 года приказом МО СССР имя Героя Советского 

Союза лейтенанта Д.П. Левина навечно занесено в списки Черноморского 

военно-морского училища имени Нахимова. Отныне ежедневно на вечерней 

поверке имя героя звучит в прославленной Черноморской кузнице офицерских 

кадров, той самой, что отправила своего питомца в бессмертие. На территории 

училища установлен бюст Героя.  

Он прожил всего 23 года, не успел даже создать семью, поэтому и 

прямых потомков нет. Но сегодня все мы — его дети... С сентября 2016 года 

имя  Героя  Советского  Союза  Дмитрия  Павловича   Левина носит ГБОУ 

СОШ № 4  г.о. Сызрань. 
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Заключение 

Исследовательская работа позволила узнать много новых сведений об 

истории человеческих судеб периода Великой Отечественной войны. В 

результате проведённой поисковой деятельности  были изучены  литературные 

источники, сборник «Сызрань, годы, люди», статья из газеты «Красный 

октябрь» «Навечно в строю»// от 9 мая 1990 г. 

В ходе работы над проектом было налажено сотрудничество с 

Краеведческим музеем  г.о Сызрань, где мы своими глазами увидели наградной 

паспорт Героя Советского Союза.  

Во время сбора материалов о Левине был посещён  музей Боевой Славы 

Дмитриевской средней школы Радищевского района Ульяновской области 

(место рождения Дмитрия Павловича). Руководитель музея показал  все 

наградные листы лейтенанта Левина Д.П., письма с фронта. Мы познакомились 

с воспоминаниями одноклассников Левина, жителей села. 

На основе собранных материалов подготовлена экспозиция о Д.П. 

Левине в музее Боевой Славы 22 ОБ ВНОС  при ГБОУ СОШ № 4, проведены, 

классные часы, уроки мужества, торжественно открыта мемориальная доска в 

память о человеке, имя которого носит школа. 

Цель исследования достигнута, задачи разрешены. Но мы продолжаем 

трудиться над проектом и пополнять фонды школьного музея. В настоящее 

время направили письмо-обращение в музей ЧВВМУ имени П.С. Нахимова с 

предложением о сотрудничестве.  

3 ноября 2018 года исполняется 75 лет со дня геройской гибели Дмитрия 

Павловича Левина.  В ходе поисково-исследовательской деятельности, 

касающейся  боевого пути Д.П. Левина, мы встречали только глубокую 

заинтересованность наших граждан независимо от возраста, видели огромное 

желание оказать помощь в сборе и обработке информации. Значит, рабочая 

гипотеза - историческая  память  о  великом  подвиге  наших  земляков  в  годы  

Великой  Отечественной  войны  не  утратится,  если учащиеся  в  ходе  

исследовательской  деятельности  будут  овладевать  знаниями  о  правде  
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времён  Великой Отечественной войны,  о  подвигах  героев-земляков  - 

оказалась верна. Значит, если в музеи Боевой Славы приходят люди, то Герои, 

положившие за них души своя, живы. И на этом Русь стояла и стоять будет. 
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