
ИРИНА НИКОЛАЕВНА ЛЕВЧЕНКО 

Ирина Николаевна Левченко родилась 15 марта 1924 года в п. 

Кадиевка (сегодня город Стаханов, Луганская область) в семье 

государственного служащего. Юная девушка окончила 9 классов 
средней школы в г. Артемовске. Еще учась в школе, Ирина научилась 

хорошо стрелять из винтовки и умела оказывать первую помощь 

раненым.  

Является активной участницей Великой Отечественной войны 

с июня 1941 года. В первые же дни она обратилась в районный отдел 
Красного Креста, где ее назначили командиром отделения сандружины 

и определили пост наблюдения (общественные бани). Но такая работа 

Ирине казалась не по нраву, так как она собиралась попасть на фронт, 

чтобы спасать раненых солдат. 

Летом 1941 года Ирина Левченко в числе сандружинниц 

прибыла в штаб 28-й армии, который в тот момент располагался в г. 

Кирове Смоленской области. Девушка начала свою службу 

красноармейцем в операционно-перевязочном взводе. 

Являлась участницей Смоленского оборонительного сражения, 
принимала участие в битве за Москву. В ноябре 1941 года после 

полученной контузии и воспаления легких Ирина Левченко оказалась 

в госпитале. До этого момента девушка успела эвакуировать около 100 

раненых бойцов и командираов Красной Армии. 

После выздоровления в январе 1942 года Ирина Левченко стала санинструктором 

батальона 39-й танковой бригады. Находясь в Крыму, только в боях за населенные пункты Карпеч 

и Тулумчак (Керченский полуостров) вынесла с поля боя еще 28 раненых бойцов с оружием. 

Помимо этого, ей удалось захватить одного пленного и румынский пулемет. К маю 1942 года 
вынесла с поля боя и оказала первую медицинскую помощь уже 168 раненым. В одном из боев 

танк девушки был подбит, из машины ее доставали уже в бессознательном состоянии, ее сразу же 

отправили в госпиталь.  После завершения лечения врачебно-контрольная комиссия вынесла свое 
безжалостное решение: «Снять с военного учета». Думали ли тогда медики, что всего через 

несколько месяцев она не только останется в армии, но и станет танкистом! Ирина прочно решила 

связать свою судьбу именно с танковыми войсками и добилась своего сохранения в кадрах. В 
1943 году она окончила ускоренный курс Сталинградского танкового училища и снова 

отправилась на фронт. Войну Левченко завершила под Берлином. 

Девушка не собиралась расставаться с военной службой. С 1945 года была адъютантом 

Главного управления формирования и боевой подготовки Бронетанковых и механизированных 

войск Красной Армии. В 1952 году Ирина Левченко успешно окончила Военную академию 
бронетанковых и механизированных войск имени И. В. Сталина. В 1955 году окончила Военную 

академию имени М. В. Фрунзе. С 1958 года Ирина Левченко гвардии подполковник в отставке. 

В 1961 году Ирина Левченко стала первой женщиной в Советском Союзе, которая была 

награждена медалью Флоренс Найтингейл. Помимо этого, Ирина Левченко была награждена 
медалями «Борец против фашизма» и «20 лет Болгарской народной армии». В 1965 году Ирина 

Левченко стала Героем Советского Союза. Было присвоение почетное звание Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».  

К сожалению, жизнь Ирины Левченко оборвалась слишком рано. Она скончалась в Москве 

18 января 1973 года в возрасте 48 лет. Скорее всего, на ее здоровье негативно отразились 
полученные во время Великой Отечественной войны ранения. Была похоронена на Новодевичьем 

кладбище в Москве. Является почетным гражданином города Артемовска. В Москве одна из улиц 

города была названа в ее честь. Также в Москве на одном из фасадов «Дома на набережной» 

установлена мемориальная доска, посвященная Ирине Левченко. 
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