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Край родной! 

 

В цвету и снежной замяти… 

 

Мир тебе достался нелегко, 

 

Потому мы крепко держим в памяти 

 

Имена героев-земляков. 

 

И одно из этих имен, которым гордится наша деревня – это Левченко 

Григорий Семенович - полный кавалер трех орденов Славы. 

8 ноября 1943 года Президиум Верховного Совета СССР учредил орден 

Славы 1-й, 2-й и 3-й степени. Считалось, что «каждый награждённый орденом 

Славы приобщается к славе наших великих предков – Александра Невского, 

Дмитрия Донского, Минина и Пожарского, Суворова и Кутузова». 

 Орден Славы вручается самым смелым, самым храбрым, за героические 

подвиги. Всего за годы ВОВ кавалерами ордена Славы III степени стали около 

980000 человек, II степени - более 46000 человек, полными кавалерами ордена 

Славы стали всего около 2500 человек. 

Я решила выяснить, как наш земляк, которым гордятся наши жители, 

славный защитник Родины -  Левченко Григорий Семенович стал полным 

кавалером орденов Славы, как сложилась его судьба.  

    Поэтому я решила провести исследование и темой исследовательской 

работы выбрала «Полный кавалер орденов Славы Левченко Григорий 

Семенович». 

Целью работы является изучение биографии Левченко Григория 

Семеновича, на примере биографии показать мужество, героизм, любовь к 

Родине, стойкость советского солдата. 

Объектом исследования выбран жизненный путь Левченко Григория 

Семеновича.  



Предмет исследования – боевые заслуги, за которые он был награжден 

орденами Славы. 

 Для решения поставленной цели поставлены следующие задачи: 

- изучить историю происхождения ордена Славы; 

- узнать за какие боевые подвиги, Левченко Григорий Семенович был 

награждён тремя орденами Славы; 

- выяснить, как сложилась жизнь Левченко Григория Семеновича после 

войны. 

Для решения поставленных задач использованы следующие методы 

исследования: изучение литературы по данной теме, беседа с внучкой 

Левченко Г.С. Поповой Любовь Алексеевной. 

В ходе исследования применялись следующие источники: книга, газета, 

интернет-ресурсы. 

Считаю данную тему актуальной, так как: 

Во-первых, каждый год 9 мая наша страна празднует День Победы - тот самый 

день, когда советский народ ценой огромных потерь одержал великую победу 

над фашистами в годы Великой Отечественной войны. 

Во-вторых, к сожалению, всё меньше остаётся живых свидетелей тех событий. 

Поэтому наша задача – собирать, изучать и хранить материал о людях, 

защищавших нашу Родину. 

В-третьих, я считаю, что каждый человек должен знать свою родословную: 

жизненный путь своих дедов и прадедов, а затем свои знания передавать 

будущим поколениям. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Полный кавалер орденов Славы Левченко Григорий Семенович 

Изучив биографию с интернет ресурса и проведя беседу с внучкой     

Поповой Любовь Алексеевной.   Я узнала, что  родился  Григорий Семенович   

2 января 1913, с. Тыргетуй,  Аларского района   в крестьянской семье. В семье 

было пять детей: четыре дочери, и он единственный сын. Время было тяжелое: 

отец Семен Никитич воевал на фронтах Первой Мировой, был награжден 

тремя Георгиевскими крестами. Участвовал в гражданской войне против банд 

Махно и Петлюры. 

Мать Ефросинья, чтобы прокормить детей ловила рыбу, работала в поле, 

доила коров. Не легко ей было одной, в столь тяжелое время. Умерла в 36 лет. 

Григорий с малых лет помогал матери по хозяйству. В 10 лет пошел пастухом, 

пас коров, лошадей, работал в поле, заменяя отца.  

  Учась в школе, Григорий подавал большие надежды в математике. Не 

закончив учебу, был вынужден работать продавцом. Женился в 22 года на 

соседней девушке Марии Бойко. В 1936 году родилась дочь Алевина. В 1939 

году –дочь Наталья. В 1941 году – сын Геннадий. 

В 1941 году началась Великая отечественная война. 

Григорий призвался в армию Аларским военкоматом из Тыргетуя с 

первого дня войны. Попал служить в 114-ю Сибирскую стрелковую дивизию. 

С фашистами встретился под Ленинградом. Сначала здесь больших боев не 

было. При небольших стычках с фашистами были жертвы. Особенно 

старались белофинские снайперы, надежно укрывшись на деревьях. Левченко 

не раз заводил разговор о том, чтобы снять «кукушек». И связистам 

приходилось ходить в разведку. Однажды Григорий Левченко в сильную 

морозную ночь с пятью «охотниками» вышли на выполнение задания. Залегли 

на нейтральной полосе. Через несколько минут впереди них показались 

фигуры в маскхалатах. Это были белофинские снайперы. За ними мелькали 

автоматчики. Оказывается, они сопровождали их до передового края. Наши 

разведчики открыли огонь по противнику. Уложили несколько белофиннов. С 

обеих сторон ничейной полосы застрочили пулеметы. Наши без потерь 

http://irkipedia.ru/content/tyrgetuy


отошли назад. Г.С.Левченко обеспечил надежную связь командного пункта 

полка с батальоном. Под огнем противника лично устранил 8 повреждений на 

линии. Приказом командира полка награжден медалью «За боевые заслуги».  

В тяжелых боях прошла первая военная зима. Ленинград непоколебимо 

встал на пути фашистских захватчиков. Через боевые схватки, при успехах и 

временных неудачах прибавлялись уверенность и уменье у советских солдат. 

Крепла боевая мощь.  

В начале следующей зимы укрепились на противоположном берегу реки 

Свирь. Если в верхнем течении берега крутые и высокие, русло каменистое и 

порожистое, то пониже – свободно проходят большие суда. Советское 

командование главный удар наметило произвести ниже пристани «Лодейное 

поле» на четыре километра. Вскрывается река в конце апреля. Не закончился 

еще полностью ледоход, как командир отделения связи сержант Левченко 

получил приказ: «Проложить по дну Свири двадцати четырехжильный кабель, 

а конец вывести и закопать». Точка была указана на карте, как раз напротив 

вражеского дзота. Ждали несколько дней, пока не установится подходящая 

погода. С утра день был пасмурный, потом на миг выглянуло солнце, но 

вскоре небо вновь затянули тучи. Вот время к ночи. Связисты проверили 

лодку, катушку с бронекабелем и тихо оттолкнулись от берега. Течение 

относило лодку, но они гребли, что есть силы, чтобы не сбиться с правильного 

ориентира. До берега осталось совсем мало, как немецкий прожектор 

высветил лодку из темноты. Фашисты всполошились. Сержант Левченко дал 

приказ отходить, а сам отрубил оставшийся кусок кабеля и бросился в воду. 

Немцы открыли огонь по ускользнувшей в темноте лодке. Левченко вплавь 

добрался с кабелем до берега и закрепил его конец за валунами.  

За выполнение этого трудного задания он был представлен к ордену 

Славы 3 степени, за отличные боевые заслуги на реке Свирь.  

 

 



Через несколько дней наши войска форсировали реку Свирь. Бой шел уже во 

вражеских окопах. Советские бойцы сходились врукопашную с 

противниками. Григорий Семенович Левченко был всегда в гуще схватки. Он 

увлекал своим героизмом бойцов в атаку. Являясь в то время командиром 

отделения, с горсткой разведчиков уничтожил пулеметные точки противника. 

В этом тяжелом бою был сражен вражеской пулей. Попал в госпиталь. 

Вылечился и снова вернулся в свою дивизию. За ратный подвиг Григорий 

Левченко был награжден орденом Славы 2-й степени за взятие линии 

Маненгейма. После капитуляции Финляндии дивизия была переброшена в 

Заполярье. Здесь сибиряк часто ходил в разведку. За храбрость, личную отвагу 

под непрерывным огнем врага он поддержал бесперебойную связь. Удостоен 

третьего ордена Славы 1 степени Указом Верховного Совета от 17 февраля 

1970 года. 19 мая 1970 состоялось торжественное вручение этого ордена. Г.С. 

Левченко стал полным кавалером ордена. 

Пришла долгожданная победа. Летом 1945 г. сержант Левченко 

удостоился чести представлять родную дивизию на параде Победы на Красной 

площади и бросать к Кремлю поверженные фашистские знамена.  

Вернувшись с фронта, Григорий Семенович переехал с семьей в колхоз 

«Гигант» село Егоровск. Более двадцати лет проработал бухгалтером, 

был участником и награжден медалью ВДНХ.  

 Умер Григорий Семёнович в 12 апреля 1977, прожив яркую, 

беспокойную жизнь. 

В честь праздника Победы 8 мая 2007 года в Усть-Орде появилась аллея 

Памяти, мемориальный комплекс Героям Советского Союза и полным 

кавалерам Ордена Славы. Среди которых, есть стела уроженцу села Егоровск 

Левченко Григорию Семеновичу. 

30 апреля 2013 года в честь 100-летнего юбилея на территории МО 

«Егоровск» было Открытие памятной мемориальной плиты Левченко Г.С.  

На митинге присутствовали: МЭР Аларского района  

Футорный Александр Васильевич 



Председатель Думы МО «Аларский район» Раднаева Людмила 

Михайловна. 

Председатель Совета ветеранов МО «Аларский район» Якупова Татьяна 

Артамоновна. 

Глава МО «Егоровск» Климентьева Нина Петровна. 

Председатель комитета ветеранов МО «Егоровск» 

 Чугунова Р.С. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение. 

                    Сегодня мы пользуемся всеми благами и не задумываемся, какой ценой                      

они  достались нашему народу. А чтобы жить с честью, нужно, чтобы память 

не умерла,  знать свою историю,     помнить о тех, кто воевал и ещё жив, и тех, 

кто погиб за нас с вами, каждый день, а не просто поздравлять 9 мая, а потом 

на год забывать их снова. Помните – любить Россию - значит гордиться 

Россией, жить в России, помнить о России и конечно, верить в Россию! 

 «Уходят ветераны…. Неотвратимо приходит время, когда о событиях 

Великой Отечественной войны подрастающему поколению будут 

рассказывать литература, поэзия, кинематограф, и вместо живого 

ветеранского слова в семьях будут переходить от детей внукам боевые 

награды – медали, ордена героев войны. Поэтому так возрастает роль 

искреннего и сердечного внимания к славному боевому  прошлому нашего 

народа, нашей Родины». 
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Приложение. 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Участники Парада Победы, воины 114-й дивизии. В центре – командир 363-го 

стрелкового полка, Герой Советского Союза Пётр Иванович Шумейко. В нижнем ряду 

первый слева – кавалер трёх орденов Славы Григорий Семёнович Левченко. Фото 1945 

года. 

 

 Дом, в котором жил Левченко Г.С., д.Егоровская.  



 

 

 



 

 

 

 

 

 Родные Левченко Григория Семёновича 



 


