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Дайджест «Девушка из истребительного батальона» посвящен участнику Великой 

Отечественной войны, Почетному ветерану Республики Марий Эл, Заслуженному 

работнику культуры Марийской АССР, первому директору Централизованной 

библиотечной системы г. Йошкар-Олы Иванченко Раисе Степановне.  
 

Главная цель дайджеста – объединить материалы, посвященные  Р. С. Иванченко в 

одном документе. Показать, тем самым, как дороги нашему поколению воспоминания 

очевидца о Великой Отечественной войне, и сохранить эту память в сердце каждого из 

нас. 
 

Выпуск дайджеста ознаменован следующими событиями:  

 24 декабря 2011 г. Раисе Степановне исполняется 90 лет.  

 Юбилей (65 лет) Центральной библиотеки г. Йошкар-Олы.  

 Централизованной библиотечной системе г. Йошкар-Олы – 35 лет. 
 

Послевоенная жизнь Раисы Степановны тесно связана с библиотекой:  

 с 1 июня 1963 г. она принята на должность заведующей библиотекой №6 г. Йошкар-

Олы. 

 18 сентября 1966 года переведена на должность заведующей  Центральной городской 

библиотекой. 

 с 1 февраля 1976 года по 8 декабря 1980 года - директор Централизованной 

библиотечной системы г. Йошкар-Ола.  
 

Дайджест включает материалы из фонда Центральной библиотеки, из личного 

архива Раисы Степановны, Интернет-ресурсы. 

Материалы, отмеченные звездочкой, даются в сокращении. Некоторые публикации 

содержат фотографии. 

Хронологический охват публикаций с 2004 по 2011 гг. Уникальным документом 

является книга «Девушки-героини» 1941 года издания. 

Публикации располагаются в обратно-хронологическом порядке за исключением 

первой, Указа Президента Российской Федерации.  

В приложении представлены фотографии из личного архива Иванченко Р. С. 

Справочный аппарат дайджеста: оглавление и список использованных источников. 

 

…И ты перед всею страною, 

 И ты перед всею войною 

Сказалась - какая ты есть…» 

(М. Исаковский) 
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ФРОНТОВОЙ ПУТЬ ИВАНЧЕНКО Р. С. 

 

 Июнь 1941 г. – Иванченко Р. С. Зачислена бойцом истребительного 

батальона Краснопресненского р-на г. Москвы. 

 В октябре1941 г. истребительный батальон направили на Кунцевское 

направление, который затем вошел в состав дивизии и отправлен на 

Калининский фронт. 

 Весна 1942 г. – участвовала в боях за д. Карпово, была тяжело ранена. 

 После госпиталя, участвовала в боях за Великие Луки, затем – в боях за 

Орловско-Курскую дугу, получила ранение. 

 1944 г. – Раиса Степановна вернулась в Москву со 2-й гр. 

инвалидности в звании капитана. 

 

Женщины великой войны: электронная презентация 
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 404                

ОТ 7 АПРЕЛЯ 2005 ГОДА "О НАГРАЖДЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" * 

За многолетнюю активную общественную работу по социальной 

поддержке ветеранов и патриотическому воспитанию молодежи наградить: 

медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени 

Иванченко Раису Степановну - члена совета Марийской 

республиканской организации Всероссийской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов. 

Президент 

Российской Федерации В.Путин 

Опубликовано 12 апреля 2005 г. на сайте "Российской газеты". 
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ДЕВУШКА ИЗ ИСТРЕБИТЕЛЬНОГО БАТАЛЬОНА* 
 

Елена Кононенко 
 

Ясное круглое лицо. Русые волосы. 

Голубые веселые глаза. По-детски еще пухлые 

губы. Посмотришь на нее – и невольно 

подумаешь: ну какой же она боец? Недавно, 

поди, на одной ножке скакала, через веревочку 

прыгала… 

Именно так подумал командир, когда Рая 

Иванченко протянула ему заявление, в котором 

было написано, что она, Раиса Степановна 

Иванченко, двадцати лет отроду, желает, чтобы 

ее немедленно приняли добровольцем в ряды 

Красной армии. Это было в первый день войны. 

Командир улыбнулся. Рая нахмурила 

брови. 

- Нет, девушка дорогая, не могу! 

Но  не так-то легко было отделаться от Раи Иванченко. Настойчивость 

молодой инструментальщицы знала вся молодежь завода. Уж если что-

нибудь задумает, будет этого добиваться и непременно добьется. Жила она в 

маленькой деревушке. Задумала поехать в город, учиться в ФЗУ – поехала и 

стала учиться. Задумала во что бы то ни стало попасть в Москву – так и 

мерещились по ночам рубиновые кремлевские звезды – приехала в Москву, 

устроилась на завод инструментальщицей, стала стахановкой. Училась на 

курсах мастеров социалистического труда. И теперь готовилась в 

технический вуз. 

Рая сурово взглянула на командира и стала доказывать, что она должна 

быть бойцом. Она, сердясь и волнуясь, рассказала, что знает хорошо 

винтовку, что умеет отлично ходить на лыжах, играть в волейбол, что не раз 

участвовала в беге на пятьсот метров, что у нее крепкие мускулы и нервы… 

- Этим гитлеровцам от меня не поздоровится! – горячо воскликнула 

девушка. 

Командир не выдержал атаки. Раю зачислили бойцом истребительного 

батальона…  

…Это было в один из ночных налетов фашистского воронья на нашу 

родную Москву. 

Рая Иванченко только что отдала триста граммов своей здоровой 

девичьей крови для раненых бойцов. На ее руке была марлевая повязка. 

Немного кружилась голова… И вдруг тревожно заревела сирена… 

http://wmw.iatp.by/images/book1.jpg
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Истребительный батальон был наготове, ожидая приказаний. Еще 

крепче сжали руки винтовку. 

Вспыхнуло зарево пожара. Командир приказал группе бойцов 

истребительного батальона потушить пожар, спасти ценное государственное 

имущество. Это было опасно для жизни. Огненные языки уже охватили 

объект. Но на то и бойцы истребительного батальона, чтобы не думать в 

опасные минуты о своей собственной жизни. Не дрогнул ни один боец. 

- Есть, товарищ командир, - ответили они. 

Рая встрепенулась. Рая забыла о том, что у нее только что взяли кровь. 

У нее перестала кружиться голова. 

- Товарищ командир, разрешите мне пойти. Прошу вас! 

Голос девушки звучал так твердо и страстно, что командир дал 

разрешение. 

И вот эта девушка-боец бросилась прямо в огонь. Сильными, ловкими 

руками спасала она имущество. 

Не прошло и нескольких минут, как пожар был потушен. Все бойцы 

истребительного батальона работала самоотверженно. Но храбрость этой 

девушки в босоножках была изумительной. И только сама   Рая не замечала 

этой храбрости. Скромной девушке казалось, что она работает недостаточно 

быстро, надо быстрее, быстрее… Вытащив из пламени один предмет, она 

бросалась за вторым, за третьим, за четвертым. Копоть покрыла ее волосы, 

лицо. 

Через несколько дней, когда Рая вместе с другими бойцами обедала, в 

столовую пришел гонец: 

 - Иванченко, срочно к майору! 

Девушка испугалась. Уж не провинилась ли она в чем-нибудь? И в 

голову не прошло Рае, что правительство наградит ее за отвагу орденом 

«Знак Почета». 

Взволнованная, настороженная, она вошла к начальнику. 

- Ну, Раиса, - сказал он ей просто, по-отечески, - качать тебя будем…  
 

Глава из книги «Девушки-героини». – М.: Молодая гвардия, 1941. 
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 «БОЙЦЫ ВСПОМИНАЮТ МИНУВШИЕ ДНИ И БИТВЫ, ГДЕ 

ВМЕСТЕ РУБИЛИСЬ ОНИ…»* 
 

Подготовил  Александр Киселев 
 

Цикл воспоминаний о жизни в период военных лет продолжает 

ветеран Великой Отечественной Раиса Степановна Иванченко. Война 

застала девятнадцатилетнюю девушку в Москве. Тогда она работала 

инструментальщицей на Краснопресненском заводе и возглавляла 

комсомольскую организацию в своем цехе. 
 

ПЕРВАЯ НАГРАДА В ПЕРВЫЕ ДНИ ВОЙНЫ 

«В понедельник 22 июня на заводе во время обеденного перерыва мы с 

девчатами пели песню «Спят курганы темные», пели и не знали, что где-то 

уже идет война, - вспоминает Раиса Степановна. – Чуть позже я услышала по 

радио сообщение от советского Информбюро о нападении на СССР 

фашистских захватчиков. Не раздумывая, я записалась добровольцем, тогда в 

нашем цехе об этом еще никто не знал, и вечером того же дня мне было 

поручено выступить перед рабочими всего завода. В своем выступлении я 

призвала всех последовать моему примеру – пойти защищать Родину». 

Уже на следующий день Раиса Степановна была зачислена в 

истребительный батальон Краснопресненского района. 60 лет назад Москва 

была разбита на 25 районов, на территории которых было много заводов и 

фабрик, и в каждом районе был свой батальон. В их задачу входило выявлять 

диверсантов, спасать и охранять государственное имущество, а это было 

довольно трудно, особенно тем, кто не умел пользоваться оружием и трудно 

представлял, что такое война… 

«Ровно месяц мы проходили спецподготовку, изучали виды оружия, 

учились стрелять, - говорит Раиса Степановна. – А уже через месяц к столице 

прорвались первые вражеские самолеты, и мы впервые почувствовали страх. 

Сегодня мало кто представляет, что такое гул и грохот от взрыва фугасной 

бомбы. Каждый вечер Москву бомбили, а днем работали наши батальоны. 

Мы разгребали из-под завалов государственное имущество. Мне кажется, сто 

тогда среди нас был человек, который докладывал руководству о нашей 

работе, ведь неспроста спустя месяц после начала войны я была представлена 

к государственной награде. В нашем батальоне было награждено всего два 

человека: Арест Швецов из МГУ и я, рабочая завода. Согласитесь, что орден 

«Знак Почета» говорил о многом, но во время войны мне о почестях и думать 

не приходилось. Однако эта первая награда лишила меня покоя. Ко мне 

потянулись корреспонденты из отечественных и зарубежных газет, писатели, 

поэты, художники». 
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БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ 

2 января фашистских захватчиков были отброшены от столицы СССР. 

Тогда полк Раисы Степановны был переброшен на Калининский фронт, а 

девушки были переведены в санитарную роту 659 стрелкового полка. 

«Наш полк переправлялся на Калининский фронт на поезде, где вместе 

с нами ехали другие подразделения советских войск, - вспоминает ветеран. – 

На второй день пути на наш эшелон было совершено нападение – немецкие 

самолеты принялись обстреливать поезд. Командиром была дана команда: 

«Всем уходить в лес!» В этом поезде перевозились продукты, боеприпасы, 

техника, медикаменты, в общем все, что было необходимо на фронте. Но как 

на грех машинист поезда оказался трусом, остановил весь состав, после чего 

он стал отличной мишенью для врага. Представьте себе: дождь, который 

идет стеной, так вот такой же стеной по нас стреляли пулеметы немецких 

самолетов. Как мне тогда удалось выжить, я не знаю. После этого нападения 

пятеро наших солдат погибли и около 40 были госпитализированы. От 

нашего поезда осталась огромная гора металла, смешанная с землей и кровью 

русских солдат». 

После этого нападения солдаты 659 стрелкового полка днем прятались 

в лесах, а по ночам шли к намеченной цели. Вот что рассказывает наша 

героиня: «За ночь мы проходили по 30 километров и очень сильно уставали, 

ведь приходилось идти лесом, а лес под Москвой, примерно как у нас в 

республике: бурелом и сплошные топи. Днем передвигаться было опасно, так 

как нас пасли вражеские самолеты»… 
 

ПОКОРЯЯ ВЫСОТУ 

После того как Раису Степановну приняли в партию, она была 

назначена политруком роты. В апреле 1942 года 155 Коммунистической 

дивизии был дан приказ взять высоту 1113, если говорить проще, - отогнать 

фашистов с возвышенности. 

«За один день мы освободили деревню Карповка, где уцелело 

несколько домов, - рассказывает ветеран. – Так до намеченной цели было 

довольно далеко, мы решили отдохнуть в этих домиках, но не тут-то было. В 

4 утра немцы открыли по  нас огонь. Был дан приказ: «Всем отступать в 

лес!»…Я потеряла сознание, а когда пришла в себя, то поняла, что ранена, а 

мои солдатики убиты. Как только атака фашистов была отбита, меня спасли. 

Несмотря на серьезное ранение в спину, я все же ухаживала за ранеными; 

после того как высота 1113 была взята, меня отправили на лечение». 
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Госпиталь, в который попала Раиса Степановна, находился в 

Калининском районе. Здесь она провела целый месяц, и всякий раз с 

теплотой вспоминает время, проведенное там.   
 

РОКОВАЯ ДУГА 

После выписки Раисе Степановне предстоял нелегкий путь к своей 

части, равный 250 километрам. За месяц отсутствия в строю в ее полку кое-

что поменялось, теперь он был присоединен к 362 Симбирской дивизии. 

Сразу по прибытии к месту прохождения службы она была направлена на 

курсы младших лейтенантов. Как считает Раиса Степановна, учебу ей 

обеспечил орден, полученный в начале войны. Получив определенные 

знания, она направилась в распоряжение своей дивизии, которая, как и весь 

Калининский фронт, шла в наступление, отодвигая фашистов все дальше и 

дальше. Так и оказалась Раиса Степановна на Орловско-Курской дуге, где 

произошел забавный случай. 

«Наше отправление к линии фронта задержала болезнь одного из 

офицеров, у него обнаружили сыпной тиф. Санитары приказали мыться, 

причем всем, так как вши и инфекции на войне опасны вдвойне, ведь мы 

порой только и мечтали о бане. Женщин в баню завели первыми. Пока мы 

мылись, кто-то в офицерском корпусе по ошибке отдал приказ зайти в баню 

группе солдат. Ох, сколько тогда было крику, а главное – сколько мы потом 

смеялись. После санпропуска мы тронулись в район Тулы и остановились в 

деревне Богородицкие дворики, здесь происходило доформирование части. В 

составе 3 стрелкового батальона 1210 стрелкового полка, где я была 

назначена комсоргом, мы подошли к исходной позиции». 

Молодой комсорг Раиса Степановна за день до важнейшего боя на 

Курской дуге провела свое первое собрание, где поставила три задачи: 

только вперед и ни шагу назад, беречь товарищей и не бросать оружие. 

«…Как-то после приказа «В атаку!» я смотрю, что никто не встает, 

оказалось, что командир ранен, я встала и с криком «За Родину! За Сталина!» 

повела в бой наш полк, взяв командование на себя. Здесь нам дважды 

удавалось брать в плен немецких офицеров, но вот до штаба не довели ни 

одного. Наши солдаты от злости и обиды их не пощадили. Здесь же я 

получила тяжелейшее ранение, одним осколком от гранаты мне раздробило 

правое плечо, а второй попал в живот. Заметили меня случайно. 

Большинство солдат посчитало, что я погибла, и если бы не оперативность 

медицинского персонала, я не знаю, выжила бы тогда или нет?»… 
 

Йошкар-Ола.- 2004. - 4 ноября. – С.14. 
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ИВАНЧЕНКО РАИСИЯ СТЕПАНОВНА 

1921 г. р., с. Деменка Новозыбковского р-на Брянской обл., призвана 

Краснопресненским РВК г. Москвы в 1941 г., капитан. Проживает в г. 

Йошкар-Оле. 
 

Они защищали Родину: назовем поименно: город Йошкар-Ола , 2004. – С. 254. 

 

ПОБЕДИТЕЛИ. ОНИ ЗАЩИЩАЛИ РОДИНУ… 
 

Иванченко Раиса Степановна 

24.12.1921 
 

Почетный ветеран Республики Марий Эл. Участник Великой 

Отечественной войны. Была бойцом истребительного батальона 

Краснопресненского р-на г. Москвы. Сражалась на Калининском и Брянском 

фронтах, в битве за Москву и на Орловско-Курской дуге. Санинструктор, 

политрук медико-санитарной части, комсорг батальона и полка. Была тяжело 

ранена. Заслуженный работник культуры Марийской АССР. После войны 

работала в культурно-просветительских учреждениях г. Йошкар-Олы. 

Избиралась депутатом городского Совета народных депутатов. Ведет 

активную ветеранскую деятельность, работает с учащейся молодежью. 

Постоянно избирается членом Республиканского и городского советов 

ветеранов. Возглавляет комиссию по работе среди женщин-участниц войны и 

солдатских вдов. Отличник работников культуры Союза ССР. Награждена 

орденом «Знак Почета», отмечена многими правительственными наградами. 
 

Лучшие люди России. Часть II: энциклопедия. – М., 2005. – С. 661. 

 

ЖИВЫЕ   ОБРАЗЫ   ПАМЯТИ* 
 

В.В. Соболева,  

зам. директора Государственного архива  

аудиовизуальной документации Республики Марий Эл 
 

… В рамках программы «Устная история Марийского края» 

Государственный архив аудиовизуальной документации Республики Марий 

Эл проводит работу по фоно- и видеозаписи интервью с ветеранами - 

участниками Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. В ходе работы 

становится ясно, как много мы не знаем о нашем крае, о людях, которые в 

нем живут - в одном с нами городе, поселке, селе, на одной с нами улице, в 

одном с нами доме. 

Одним из первых ветеранов-фронтовиков, интервью с которыми было 

записано для архива, стала Раиса Степановна Иванченко, уникальный, 

героический человек и просто обаятельная и интересная женщина, общение с 

которой оставляет большое эмоциональное впечатление.  

Она родилась 24 декабря 1921г. в с. Деменка Новозыбковского района 

Брянской области в семье крестьян. Рано оставшись без родителей, в 14 лет 
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уехала в г. Новозыбков, поступила в школу ФЗО при спичечной фабрике, на 

которой и осталась после получения рабочей специальности. В 1938 году 

девушка переехала в Москву к тете и  поступила инструментальщицей на 

Краснопресненский машиностроительный завод. Здесь девушка вступила в 

комсомол, а вскоре стала комсоргом цеха. Атмосфера в предвоенные годы 

была такая, что очень много говорили о войне, к ней готовились. 

Функционировали военные кружки различной специализации, в которых 

занималась и я ... У меня было твердое убеждение, что если начнется война, я 

обязательно пойду добровольцем на фронт, - вспоминает Раиса Степановна. 

Утро того страшного дня, 22 июня 1941 года, не предвещало беды. Группа 

девчонок из машиностроительного цеха, в их числе и наша героиня, 

отдыхали во время обеденного перерыва во дворе завода и пели песню «Спят 

курганы темные ...». В одно мгновение жизнь перевернуло услышанное ими 

сообщение В.М. Молотова о начале войны, донесшееся из громкоговорителя. 

По словам Раисы Степановны, все были в шоке, несколько минут стояли, не 

сходя с места. Когда я пришла в цех, - продолжает она свой рассказ, - то 

никому ничего не сказала, написала заявление о добровольном уходе в 

армию и отнесла его в партком завода. Через два дня я стала бойцом 

истребительного батальона Краснопресненского района. Мы занимались 

спасением государственного имущества, оказывали помощь гражданскому 

населению и выявляли диверсантов.  

Уже 22 июля 1941 года над Москвой появились первые вражеские 

самолеты. Именно с того дня начались каждодневные страшные воздушные 

бои. Но какими бы сильными они не были, мы при любых обстоятельствах 

выезжали на объекты. Я помню, как на станции Москва - Товарная, где 

находилось большое количество государственных складов, мы вытаскивали 

мотоциклы из огня под непрерывной бомбежкой. Надо заметить, что в нашем 

батальоне было всего 30 девушек, но они ничуть не уступали мужчинам. 

Храбрость девушки была изумительной, но скромная девушка не замечала 

этого. По ее словам, это было повседневной работой, которую нужно сделать 

как можно лучше. И поэтому, узнав, что награждена орденом Знак Почета, 

была искренне удивлена. «Я даже до конца не поняла, что меня наградили 

высокой наградой ... По-прежнему продолжала выезжать на объекты, 

выполнять свой долг», - говорит Раиса Степановна. Надо сказать, что 

отважную, но скромную девушку, которой едва минуло 20 лет, не оставили 

без внимания. О ней писала корреспондент Комсомольской правды Е. 

Кононенко, ее снимали для кадров кинохроники, ее портрет рисовал 

художник, ей даже заинтересовались зарубежные журналисты. Вспоминает 

Раиса Степановна: Помню, что один из журналистов задал мне вопрос: «Что 

вы будете делать, если на ваших глазах спустится фашистский парашютист?» 

Я, ни на минуту не задумываясь, выпалила: «Голову ему оторву! И такая не 

только я. В нашей стране вся молодежь готова сражаться до последнего». 

Раиса Степановна была уверена в своих словах, т.к. на ее глазах нарастала 

волна небывалого патриотического движения, и в большей степени среди 
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молодежи. Это было особенно заметно в крупных городах, в частности, в 

Москве. Мы считали себя самыми счастливыми оттого, что находились на 

передовых рубежах. 

А о трудностях даже не думали ... А трудностей было не мало, но Раиса 

Степановна не акцентировала на них внимание во время рассказа, 

совершенно не считая это главным. 

Раиса Степановна Иванченко - участница битвы за Москву. 

Изложенный ей рассказ о событиях 1941 - 1942 гг. пронизан чувством 

настоящего долга, бесконечной преданности и искренней любви к своей 

Родине. Так, 17 октября 1941 года в 3 часа ночи истребительный батальон 

Краснопресненского района подняли в ружье и направили в район Кунцево, 

расположенный в 20 км. от Москвы. Здесь была сформирована 4-я 

Коммунистическая Московская дивизия, в которой она и продолжила свой 

воинский путь. Не допустить фашистские танки к Москве в районе Кунцево - 

именно в этих словах заключалась основная задача, стоящая перед дивизией, 

и она была с блеском выполнена. После разгрома войск противника под 

Москвой Раиса Степановна стала санитаркой санитарной роты 659-го 

стрелкового полка, который вскоре был переименован в 155-ю 

Коммунистическую дивизию. 
2005 

gaavd.arh-mari.ru 

 

«А ВОКРУГ БЫЛО СТОЛЬКО ЧЕРНИКИ, ЧТО МЫ СОВСЕМ 

ЗАБЫЛИ О ВОЙНЕ!» * 
 

Наталья Кулишова 
 

До сих пор с удивлением вспоминает йошкаролинка Раиса 

Иванченко тот памятный день, когда вместе с девчонками из санроты 

она, забыв, что рядом фашисты, собирала ягоды в прифронтовом лесу. 

Совсем как в довоенное время… 
 

ПЕРВЫЙ ОРДЕН – В АВГУСТЕ 41-ГО 

Прошло 60 мирных лет, выросли дети и внуки, а ей по-прежнему 

никуда не деться от воспоминаний о войне. Даже здесь, где никогда не 

проходила линия фронта, в республике, давно ставшей родной (в Марий Эл 

она живет с 1953 года). «Что напоминает? Знаете, марийские леса так похожи 

на калининские, где в 42-м воевала наша 4-я Московская коммунистическая 

дивизия, - задумчиво рассказывает Раиса Степановна. – Такие же 

непроходимые, болотистые»… 

… Тогда все было впервые: боль и разруха, визг и гул падающих с неба 

авиабомб, пожары и кровь. Увидев в госпитале первого раненого с 

«громадной дырой»  в груди, она потеряла сознание. Что же, не зря, 

наверное, говорят, у войны не женское лицо, но, вопреки всем первым 

http://gaavd.arh-mari.ru/
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страхам и трудностям, 18-летняя Раечка уже в августе 1941 года получила 

свою первую награду – орден «Знак Почета». Характер!  
 

«САПОГИ, НУ КУДА ОТ НИХ ДЕНЕШЬСЯ, ДА ЗЕЛЕНЫЕ КРЫЛЬЯ 

ПОГОН» 

… Она до сих пор прекрасно помнит всех, с кем столкнула ее война. С 

легкостью перечисляет даты, имена, названия деревень и городов. И ту 

высоту, где получила первое ранение, и тот лес в Калининском районе, где с 

подружками собирала чернику. Тогда, устав от бесконечных оборонительных 

боев, они вдруг оказались в тишине леса: после грязного цвета земли 

вперемешку с кровью их будто ослепило яркой зеленью, а россыпи крупных 

свежих ягод показались такими же желанными после надоевшей гороховой 

баланды, что девчонки, не один день проведя на передовой, на какое-то 

время напрочь забыли о войне. Немыслимо, но судьба их сохранила. 

Возможно, потому, что рядом была удачливая Рая? Ведь  ее-то беда обходила 

стороной … 
 

«МОСКВА ЛУЖКОВА – ПО-ПРЕЖНЕМУ «ДОРОГАЯ МОЯ СТОЛИЦА» 

Замечательным подарком к своему юбилею она считает недавнюю 

поездку в столицу на празднование 65-летия битвы под Москвой. В составе 

небольшой делегации от республики она побывала на торжественных 

мероприятиях… 

… Подарки и внимание, конечно, тронули ветеранов – бывших 

защитников Москвы, съехавшихся со всех уголков страны, и многие 

старались не обращать внимание на, так скажем, небольшие огрехи 

организаторов. Главное – что побывали в столице, некоторые – впервые 

после войны … 

Марийская правда. -  2006. - 19 декабря. – С.8. 

 

ЧЕСТЬ ИМЕТЬ!* 
 

О. Четаева 
 

Не хочется думать о решетках на окнах и железных дверях. Не 

вспоминается, что уже месяц они не дома, а в Центре временного 

содержания несовершеннолетних правонарушителей. Перед глазами у 

мальчишек – словно кадры из военной кинохроники. Давно пора спать, 

а в мыслях – бомбежки, самолеты и танки, громкое «ура!» Все это и 

раньше показывали по телевизору. Но сегодня ребята увидели эти 

сражения глазами очевидца – 85-летней участницы войны Раисы 

Степановны Иванченко. 

… Раиса Степановна была чуть старше своих внимательных 

слушателей, когда началась Великая Отечественная … 
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Раиса Степановна рассказывает, а ребята представляют себе, как 

ходила эта смелая женщина в разведку, как спасала раненых солдат с полей 

сражений. В одном бою ранило и ее. Истекающую кровью медсестру 

заметили и помогли выбраться на опушку леса. Многих тогда потеряли, но 

нужная высота была взята. 

В госпитале девушка оказалась одна в мужской палате. Но за время 

лечения ни один из раненых не позволил себе в ее присутствии ни одного 

плохого слова. А когда она возвращалась в родную часть, на кухне напекли 

пирогов – и никто не взял даже кусочка. Все отправили свои пайки на фронт. 

- Как вы думаете, ребята, о чем это говорит? -   прервала свой рассказ 

Раиса Степановна. 

- О дружбе, - ответили мальчишки и, затаив дыхание, вновь 

приготовились слушать… 

…В центре временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей 85-летний ветеран войны тоже частый гость. Судьба 

попавших сюда мальчишек и девчонок не оставляет ее равнодушной. 

 - Почему вы здесь оказались? – участливо спросила она своих 

слушателей и на этот раз. Ребята опустили головы. 

- Сотовый телефон украл и в чужую квартиру залез. С друзьями, - тихо 

ответил один парнишка. 

- Надо иметь хороших друзей. А от плохих лучше держаться подальше. 

Но, главное, чтобы ты осознал: так поступать нехорошо. А вы, молодой 

человек? – обратилась Раиса Степановна к другому подростку.  

- Тоже за телефон. 

- А я за избиение. Одноклассника побил.  

- Ой, ребята-ребята, нехорошее это начало, - вздохнула фронтовичка. – 

Когда вы вырастете, вы заработаете на этот телефон и сами его купите. Дайте 

слово, что подобных случаев не будет.  

- Даем слово! – дружно ответили ребята. 

- Я вам желаю только добра! Будете спотыкаться – вспомните меня. Не 

теряйте честь! России нужны хорошие люди! 

…Не спится мальчишкам в эту ночь. Что для них – честь? И это значит 

– не потерять ее?.. 
 

Пенсионер. – 2007. - 30 января. – С.5. 
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ЭТА ПАМЯТЬ ОПЯТЬ ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ…* 
В ЙОШКАР-ОЛЕ ПРОШЕЛ ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ  

 

Татьяна Рябчикова 
 

Спустя 67 лет 22 июня 2008 года, в день начала Великой 

Отечественной войны, у монумента Воинской Славы собрались 

ветераны и участники той страшной войны, чтобы отдать дань памяти 

погибшим. 

Митинг открыл военный комиссар г. Йошкар-Олы Александр Парий, 

который вручил награды родителям одиннадцати йошкаролинцев, погибших 

в Чечне и Афганистане. 

Раиса Степановна Иванченко в годы войны была бойцом 

истребительного батальона. В течение пяти месяцев, когда в небе над 

Москвой шли ожесточенные воздушные бои, их подразделение спасало 

государственное имущество. 

В июле 1941 года ее и еще одного бойца батальона наградили орденами 

«Знак Почета». Этим заинтересовались зарубежные корреспонденты и 

попросили дать интервью. 18-летнюю Раю заранее готовили к встрече. Она 

понимала, какая на ней лежит ответственность и насколько корректными 

должны быть ее ответы. Корреспонденты спрашивали, страшна ли смерть 

юной девушке и как она отреагирует на встречу с врагом. Услышав 

уверенные ответы: «Врагу оторву голову, а смерть не страшна, если успею 

сделать на этом свете что-то важное», поинтересовались, вся ли молодежь 

настроена так уверенно и воинственно. «Я ответила, что вся. Мы 

действительно были счастливы служить Отечеству и нас не пугала смерть», - 

вспоминает Раиса Степановна. В одном только пришлось слукавить: тогда на 

интервью девушка назвалась простой труженицей, а не бойцом 

истребительного отряда. 

Трудно поверить, что эта улыбающаяся женщина участвовала в боевых 

действиях, была несколько раз серьезно ранена. Политрук Раиса Иванченко в 

составе войск Калининского фронта воевала на Орловско-Курской дуге, 

взяла в плен несколько немцев, ходила в разведку. В День памяти и скорби 

Раиса Степановна под руку с приятельницей, участницей войны, которая 

лечила на фронте раненых бойцов, возложила букеты в дань памяти 

погибшим к монументу Воинской Славы, Вечному огню и Древу Памяти. 

«Мы никогда не забудем наших боевых товарищей и всех тех, кто погиб за 

Родину, - признаются участницы войны. – Вечная им память! »…  
 

Йошкар-Ола. -  2008. -  24 июня. – С.1. 
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ПОБЕДА ОДНА НА ВСЕХ 

Наталья Кулишова 

На празднование 65-й годовщины По-

беды в Великой Отечественной войне, как и 

прежде, вышли тысячи горожан и гостей 

столицы республики, люди всех поколений. 
 

Праздник ощущался на  каждой ее 

улице, площади. И предназначался он в пер-

вую очередь ветеранам - бывшим фронтови-

кам и труженикам тыла. Они были в центре 

внимания. 

- Мама, смотри, сколько у бабушки медалей! - не удержался от восхи-

щения мальчик, и его родители, как и все, кто попадался нам навстречу, поз-

дравили с праздником мою спутницу - участницу войны йошкаролинку Раи-

су Степановну Иванченко. Свой первый орден она заслужила уже в августе 

1941 года. Война до сих пор не оставляет ее, приходя каждый вечер в воспо-

минаниях, заставляя вновь и вновь пережить горечь потерь и радость Побе-

ды. 

- Это хорошо, что в самом начале нашего парада подключили Москву, 

и мы услышали поздравления не только от президента республики, но и от 

президента страны Дмитрия Медведева, - поделилась впечатлениями Раиса 

Степановна. Она не раз бывала на парадах в Москве, но, как признается са-

ма, всегда восхищается нашими, йошкар-олинскими. - Вот и сегодня как хо-

рошо прошли военные! И спортсмены молодцы. 

 - А мне особенно авиация понравилась, - поделился впечатлениями 

бывший артиллерист, орденоносец Максим Алексеевич Смирнов. Действи-

тельно, такое редко кому удается увидеть: боевые самолеты и вертолеты в 

небе над городом. Они непривычно низко, как казалось снизу, едва не задев 

крышу гостиницы “Йошкар-Ола”, пролетели над зрителями и участниками 

парада, заставив всех замереть в восхищении и удивлении. 

Ветераны, немного уставшие и взволнованные после парада - самого главно-

го события Дня Победы, щурились от яркого солнца и улыбались. И я знаю, 

о чем они думали, поглядывая на прохожих с высоты прожитых лет и выпав-

ших на их долю испытаний: только бы не было войны... 

13 мая 2010 

г. Йошкар-Ола 

 
 

Адрес страницы: http://www.marpravda.ru/news/other/2010/05/13/pobeda-odna-na-vseh/ 

 

 

 

http://www.marpravda.ru/content/marpravda/pics/news/100513-18-01.jpg
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ТОВАРИЩ ЗАМПОЛИТ* 
 

Дмитрий Никитин 
 

Так обращались бойцы к 20-летней Раисии 

Иванченко на фронте. 

 - Боже, как больно!!! Не вытерплю… Боль, эта 

проклятая боль… Эта ненавистная война, - сознание 

почти покинуло ее. 

- Какая несправедливость, - шептал матрос, 

глядя на Раю, и плакал – целая палата уже почти 

здоровых парней, а здесь же умирает красивая 

девушка… 

Так в 19 лет Раисия Иванченко оказалась на пороге смерти. Сильно 

покалечил ее осколок фашистского снаряда, но всем врагам назло она 

выжила. 

 Спустя много лет она вспоминает все как самый страшный сон. И 

забыть его никак не получается, тот осколок попал прямо в ее душу. 

В свои 89 лет она прекрасно помнит все события, происходившие во 

время войны, на которую девушка, как говорили тогда, записалась 

добровольцем в первый же день нападения фашистской Германии на нашу 

страну… 
 

… НА ПЕРЕДОВОЙ 

17 октября 1941 года в Москве царило огромное напряжение, фашисты 

находились в 120 километрах от нее. Подразделение, где служила Иванченко, 

подняли в ружье в три часа ночи и отправили в район Кунцево. Здесь 

сформировали четвертую коммунистическую дивизию. Всех девушек 

отправили в санроту. И уже после того, как фашистов с огромным трудом 

отбросили от Москвы, дивизию направили на Калининский фронт. По дороге 

эшелон с нашими солдатами разбомбили немцы. Все бойцы, в том числе и 

18-летняя Раисия, днем отсиживались в лесу, а ночью совершали 30-

километровые марш-броски при 30-градусном морозе к месту дислокации. 

- И вот мы на передовой, - вспоминает Раисия Степановна. – Мы, 

санинструкторы, обходили все подразделения и проверяли, в каком 

состоянии солдаты, нет ли у них вшей, моются ли в бане. С гигиеной было 

очень строго. Не дай бог тиф появится! 

Однажды, когда она перевязывала раненых, рядом разорвался снаряд, 

его осколок попал ей в поясницу. В госпитале Раисию положили в палату 
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вместе с мужчинами, и целый месяц, пока она выздоравливала, ни один боец 

не позволил себе выругаться в ее присутствии. 

  ЗА РОДИНУ! ЗА СТАЛИНА! 

После госпиталя ей предложили совсем не женскую должность – 

замполита роты. Как призналась Раисия Степановна, легче воевать обычным 

бойцом, чем командиром, который должен был беспокоиться о каждом 

подчиненном: знать, что пишут бойцам из дома, какое у них настроение и о 

чем они тревожатся. Несколько раз ей приходилось первой вставать в атаку и 

с криком: «За Родину! За Сталина!» вести за собой бойцов. 

От звонка до звонка она прошла войну. Демобилизовавшись в звании 

капитана, приехала на родину мужа – в Йошкар-Олу, где почти три десятка 

проработала на культурном фронте. За свой труд получила звание 

Заслуженного работника культуры республики. И до сих пор в ней 

чувствуется какая-то несгибаемая воля и сила. 
 

Марийская правда. - 2011. - 7 мая. – С.1. 

 

9 МАЯ ПОСВЯЩАЕТСЯ …* 
ФРАГМЕНТЫ СТРАШНОЙ ВОЙНЫ 

 

Подготовил Александр Соколов 
 

Вспоминает ветеран Раиса Иванченко: «Из 

первых дней войны в памяти особо отпечатался один. 

Мне поручили отнести секретные документы в штаб. 

Когда я шла по дороге, в небе появился немецкий 

самолет. Он зашел надо мною на бреющем полете и 

начал стрелять. Самолет был настолько близко, что 

можно было разглядеть лицо летчика. Но он не попал 

и, расстреляв весь боекомплект, улетел. Документы 

были доставлены». 
 

Аргументы и факты. - 2011. -  4-10 мая (№18). – С.4. 
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Аргументы и факты 
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Ола , 2004. 
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Щеглова, Т. А. Краснова. – 2010. – 16 слайдов. – Режим доступа: локальный. 

 

                                                             
1 Оригинал находится в Российской Национальной библиотеке г. Санкт-Петербурга 

 
 
 
 
 
 
 

http://gaavd.arh-mari.ru/
http://www.marpravda.ru/news/other/2010/05/13/pobeda-odna-na-vseh/
http://www.marpravda.ru/news/other/2010/05/13/pobeda-odna-na-vseh/
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Приложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванченко Р. С. «Молодость в шинели» 

Урок мужества в Центральной библиотеке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встреча пионеров в подмосковном лагере с Анкой Пулеметчицей   

(справа – Иванченко Р. С.;  в центре – Анка Пулеметчица) 
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Раиса Степановна Иванченко с боевыми подругами 
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