Главные награды

Коротко о главном

Орден «Знак Почёта»

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 ОрловскоКурской дуге. Санинструктор, политрук
медико-санитарной
части,
комсорг
батальона и полка. Была тяжело ранена.
Заслуженный
работник
культуры
Марийской АССР.
После войны работала в культурнопросветительских учреждениях г. ЙошкарОлы. Избиралась депутатом городского
Совета
народных
депутатов.
Вела
активную
ветеранскую
деятельность,
работала
с
учащейся
молодежью.
Постоянно
избиралась
членом
Республиканского и городского советов
ветеранов. Возглавляла комиссию по
работе среди женщин-участниц войны и
солдатских вдов. Отличник работников
культуры
Союза
ССР.
Награждена
орденом
«Знак
Почета»,
отмечена
многими правительственными наградами.

- государственная награда
СССР.
Орден
учреждён
постановлением ЦИК СССР 25
ноября 1935 года. Орден «Знак
Почёта»
учреждён
для
награждения за высокие достижения в
производстве, научно-исследовательской,
государственной, социально-культурной,
спортивной и иной общественно полезной
деятельности,
а также за проявления гражданской
доблести.
Медаль ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени
- государственная награда РФ.
Учреждена Указом Президента
РФ от 2 марта 1994 г. № 442.
Основание – за многолетнюю
активную
общественную
работу
по
социальной поддержке ветеранов и
патриотическому воспитанию молодежи.
Медаль «За победу над
Германией в Великой
Отечественной войне 1941–
1945 гг.»
Учреждена Указом Президиума
ВС СССР от 9 мая 1945 года.

Работа в библиотеке




с 1 июня 1963 г. – 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 - стала директором
Централизованной
библиотечной
системы г. Йошкар-Ола.

МБУК «ЦБС г. Йошкар-Олы»
Центральная библиотека

СЛОВО
О СОЛДАТЕ
Иванченко
Раиса Степановна

Йошкар-Ола
2020

Биография
Родилась 24 декабря 1921 г. в с.Деменка
Новозыбковского
района
Брянской
области в семье крестьян. Рано оставшись
без родителей, в 14 лет 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. Вступила в комсомол, стала
комсоргом цеха.
С 1941 по 1944 гг. – участник Великой
Отечественной войны. После возвращения
с фронта в Москве 9 лет проработала на
комсомольской работе.
В 1953 году семья Иванченко переехала в
Йошкар-Олу (на родину мужа). В мирное
время
Раиса
Степановна
работала
директором кинотеатра «Рекорд» и 25 лет
отдала библиотечной работе. За свой труд
получила звание «Заслуженный работник
культуры Марийской АССР».

Фронтовой путь

Строки, опаленные войной

***



Нет, это не заслуга, а удача
Стать девушке солдатом на войне.
Когда б сложилась жизнь моя иначе,
Как в День Победы стыдно было б мне!



***
Качается рожь несжатая.
Шагают бойцы по ней.
Шагаем и мы девчата,
Похожие на парней.
Нет, это горят не хаты То юность моя в огне.
Идут по войне девчата,
Похожие на парней.
***
Ну и что же, что женщины.
Мы - защитники родины.
Переводчики, снайперы,
И радистки в ночи.
Нас ведь так же калечило,
Ну и что же, что женщины.
Мы - защитники родины,
Коль война в дверь стучит...
***
Не для женщин страшная война,
Что приносит горести и беды
Но на ней без женщин никуда.
И без них бы не было победы!
***
О, женщины войны, - лихой годины!
Вы пережили столько, что не передать
словами.
Победы знамя над Берлином
Водружено и вашими руками!






Июнь 1941 г. – 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. – вернулась в Москву со 2-й гр.
инвалидности в звании капитана.
Интересный факт

О Раисе Степановне Иванченко писала
корреспондент «Комсомольской правды»
Е. Каноненкова, ее снимали для кадров
кинохроники,
ее
портрет
рисовал
художник, ей даже заинтересовались
зарубежные журналисты. Когда один из
журналистов задал ей вопрос: «Что вы
будете делать, если на ваших глазах
спустится фашистский парашютист?»,
выпалила: «Голову ему оторву! И такая не
только я. В нашей стране вся молодежь
готова сражаться до последнего».

