
                                                                                                                                                                         

 
 

Надежда Денисовна Левченко 

 

 
 

Моя мама, Левченко Надежда Денисовна, родилась  14.06.1920 года в 

селе Чернолесском Прикумского  района  Ставропольского края в семье 

крестьянина.  

Во время голода 1930 года умерло больше половины села, в том числе 

её родители и другие близкие родственники. Мама осталась одна с 

малолетним братом Василием на руках. Всех умерших жителей села (а их 

несколько сотен) похоронили в одной большой, «братской» могиле. Место 

захоронения жители села знают только приблизительно.  

Мама с братом Василием всё время вспоминали, что выжили только 

благодаря родителям, которые умерли, отдавая всё съедобное своим детям. В 

связи с тем, что брат Василий был мал и мало что понимал, его взяли на 

воспитание чужие люди, а маму отдали в детский дом в районный центр село 

Александровское. 

В детском доме мама успела получить полное среднее образование, 

вступила в комсомол. В 1939 году сразу после выпуска из детского дома 

поступила в Александровское педагогическое училище.  

Во время обучения в педучилище в 1941 г. добровольно окончила 

курсы радисток-телефонисток при Воронцово-Александровском РВК.  

После окончания педагогического училища и получения диплома она 

в 1942 году пошла добровольцем на фронт. Свой 22 день рождения встречала 

уже на фронте. На фронте мама провела без малого 4 года. Службу 

проходила связистом, в звании сержанта. Вспоминать о войне мама не 

любила. Рассказывала, что видела всё: кровь, смерть, слёзы. 

Мама награждена медалями «За боевые заслуги», «За взятие 

Берлина», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией», а также 

юбилейными медалями. После окончания войны в 1945 году мама была в 

общем порядке демобилизована. 



                                                                                                                                                                         

 

 

 
 

Надежда Денисовна Левченко с учениками  

10 класса СШ № 2 с. Чернолесского. Май 1976 г. 

 

После демобилизации мама вернулась в родное село, разоренное и 

обезлюдевшее после войны и немецкой оккупации, где 40 лет проработала 

учителем начальных классов средней школы. И сейчас добрая половина села 

Чернолесского - её бывшие ученики. 

Умерла мама в 2002 году. 

 

 

Дежурный централизованного бюро пропусков  

А.В. Яковлев 
 


