ДОРОФЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ ЛЕВЧЕНКО
(1911 – 1941)

Д.Т. Левченко родился 25 октября 1911 г. в деревне Посухивка Уманского
района Черкасской области Украины, в крестьянской семье. В 1928 г. вместе с
братом приехал в г. Улан-Удэ и после окончания ФЗУ стал работать слесарем
в железнодорожных мастерских, получив здесь основательную трудовую
закалку. Службу он начал в одной из частей особой Краснознаменной
Дальневосточной армии. В 1935 г. с отличием закончил Омскую пехотную
школу им. М.Фрунзе и был назначен командиром взвода, а через некоторое
время командиром стрелковой роты 119-го стрелкового полка 40-й стрелковой
дивизии.
29 – 30 июля 1938 г. японцы внезапно перешли границу в районе озера
Хасан и захватили сопки Заозерную и Безымянную. Пехотинцы Левченко
были подняты по тревоге и направлены на поддержку пограничников. Бойцы
стрелковой роты Левченко успешно отразили все попытки противника сбить
их с занимаемой позиции и сами перешли в яростную контратаку, несмотря на
сильный огонь врага, насчитывавшего не менее 20 тысяч солдат. Впереди,
воодушевляя бойцов, шел командир роты. Вырвавшись вперед, лейтенант
Левченко оказался один против семерых самураев, имея одну гранату и
пистолет. Бросив гранату и стреляя в упор из пистолета, уничтожил всех
врагов. Ранение в правую руку не остановило отважного бойца и он продолжал
сражаться.
31 июля японцы снова атаковали. Пограничники и рота Левченко стояли
насмерть. Однако до подхода частей Красной Армии японцам удалось
оттеснить оборонявшихся от склона сопки Заозерной и продвинуться в глубь
советской территории на расстояние до 4 километров.Стрелковая рота

Левченко в районе высоты 68,8, присоединившись к подошедшим частям,
перешла в контратаку, и противник был разбит: свыше 2 тысяч японцев были
убиты, 6 тысяч – ранены, уничтожено огромное количество вооружения и
боеприпасов.
За образцовое выполнение боевых заданий и геройство, проявленные при
обороне района озера Хасан, старшему лейтенанту Левченко Дорофею
Тимофеевичу – командиру стрелковой роты 119-го стрелкового полка 40-й
стрелковой дивизии Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25
октября 1938 г. было присвоено звание Героя Советского Союза. Сам М.И.
Калинин вручил ему в Кремле орден Ленина и медаль «Золотая звезда».
После госпиталя старший лейтенант Левченко был направлен на учебу в
военную академию имени М.Фрунзе. Слушатель академии капитан Левченко,
проходивший стажировку в должности командира стрелкового полка в г.
Гродно, в первые же дни Великой Отечественной войны вступил в бой с
фашистскими захватчиками. Почти два месяца находились в тылу врага Д.Т.
Левченко с группой воинов.
В августе 1941 г. у населенного пункта Новоселки его подразделение
столкнулось с отрядом гитлеровцев. В неравном бою Герой Советского Союза
капитан Дорофей Тимофеевич Левченко погиб. Похоронен в белорусском
поселке Свислочь, где теперь на холме Славы, на изгибе дороги Бобруйск –
Березино, возвышается обелиск со звездой наверху и фамилиями погибших
воинов, среди которых – Герой Советского Союза капитан Д.Т. Левченко.
Подвиги Героя не забыты и в нашей республике. В связи с 40-летием
Победы советского народа в Великой Отечественной войне исполком
городского Совета депутатов трудящихся от 20 марта 1985 г. решением № 65
присвоил имя Героя Советского Союза Дорофея Тимофеевича Левченко улице
Мысовской в Железнодорожном районе г.Улан-Удэ.
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