ИРИНА ЛЕВЧЕНКО
УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ОФИЦЕРАМ И СЕРЖАНТАМ СОВЕТСКОЙ АРМИИ
За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронтах
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечествен
ной войны и проявленные при этом отвагу и геройство присвоить звание
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда»:
2. Подполковнику запаса ЛЕВЧЕНКО Ирине Николаевне
Председатель Президиума Верховного Совета СССР
А. М и к о я н
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
М. Г е о р г а д з е
Москва, Кремль, 6 мая 1935 г.
БОЕВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
на санинструктора 1 танкового батальона
старшину Левченко Ирину Николаевну
По своим деловым и политическим качествам предана делу партии и
социалистической родине.
В боях на Крымском фронте в своей практической работе проявила
мужество и отвагу.
В боях за Тулумчак и Карпеч тов. Левченко оказала медицинскую
помощь 30 раненым и самолично эвакуировала с поля боя 28 человек с ору
жием, при этом захватила одного пленного и румынский пулемет, доставив
его в часть.
Среди личного состава пользуется заслуженным авторитетом.
Заслуживает присвоения звания военфельдшера.
Представлена к правительственной награде.
Комиссар отдельного танкового батальона
39 танковой бригады,
батальонный комиссар Р о го в
6 июня 1942 года
Центральный музей Вооруженных сил СССР
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И. Н. ЛЕВЧЕНКО
Фотография. Крымский фронт 1942
Собрание И. Н. Левченко, Москва

ПИСЬМО ОФИЦЕРОВ В/ЧАСТИ 32456 К МАТЕРИ ЛЕВЧЕНКО — Л. С. САРАЕВОЙ
«Уважаемая Лидия Сергеевна!
Командование и политический отдел воинской части 32456 поздравляет
Вас с получением вашей дочерью Ириной Николаевной ордена «Красная
Звезда» за мужество, отвагу и героизм, проявленные в боях с немецкими
захватчиками.
Ваша дочь мастерски дерется с врагом, изгоняя его не только с нашей
священной земли, но и с земель славянских народов, и вы можете гордиться
такой дочерью.
Мы уверены, что и в дальнейших боях она будет героически бить про
клятых немцев. Надеемся, что вы в меру сил и возможностей будете по
могать фронту в быстрейшем разгроме врага.
Желаем вам доброго здоровья и успеха в личной жизни и труде, а после
разгрома врага — счастливой встречи со своей дочерью Ириной Николаев
ной.
Ваша дочь Ирина Николаевна жива, здорова и чувствует себя хорошо,
чего и вам от души желает.
Будьте здоровы!
С фронтовым приветом
Зам. начальника политотдела в/части 32456
гвардии подполковник К о р о т к о в
30 сентября 1944 года
Центральный музей Вооруженных сил СССР
38 Литературное наследство, т. 78, кн. вторая]
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А ДЕВУШКА НАША ПРОХОДИТ В ШИНЕЛИ *
В марте 1942 года мы вели бои на Керченском полуострове. На рассвете танковый
батальон получил приказ атаковать передний край обороны противника, подавить
огневые точки и дать возможность нашей пехоте занять окопы врага.
Танки вышли из укрытий и развернутым фронтом двинулись вперед. Противник
открыл ураганный огонь. Вокруг рвались снаряды. Следом за одним из наших тан
ков, прикрываясь его броней, бежала с медицинской сумкой в руках санинструктор.
И вдруг загорелась соседняя машина. Девушка метнулась к пылающему танку. Она
быстро откинула люк и стала вытаскивать из машины раненых под непрерывным огнем
противника.
Загорелся еще один наш танк. Его экипаж выбрался из машины и залег в ближай
шей воронке. Ирина подбежала к танкистам, перевязала им раны.
— Ну, я побежала дальше,—сказала им.
А бой все разгорался. И вдруг танкисты, укрывшиеся в воронке, услышали голос
санинструктора. Все подняли головы. Неподалеку они увидели свою спасительницу,
которая тащила на себе огромного полуживого фрица в форме лейтенанта. В воронку
они скатились вместе. Лейтенант застонал.
Танкисты следили за ловкими действиями мужественной девушки. Ирина нало
жила жгут, начала приспосабливать шину. Лейтенант от боли выл. А Левченко с ус
мешкой приговаривала: «Ничего, фрицик, терпи, отвоевался»...
Но вот огонь стал ослабевать. Ачерез несколько минут с криками «ура» двинулась
вперед наша пехота. Ирина Левченко выскочила из воронки и побежала вслед за ата
кующими.
А через день перед строем был зачитан приказ по части. В нем говорилось: «За
храбрость и мужество, проявленные в бою, спасение двух экипажей, старшине меди
цинской службы Ирине Левченко объявляется благодарность и она представляется
к награде медалью „За боевые заслуги"».
Газета «За коммунистический труд», город Раменское, Московской области,
23 марта 1965 г.
<БОЕВОЙ ПУТЬ И. Н. ЛЕВЧЕНКО**>
Ее имя стало известно уже в первые месяцы Великой Отечественной войны. В дни
суровых боев за Москву «Комсомольская правда» опубликовала «Письма к матери»
авторомкоторых была юная комсомолка Ирина Левченко —будущий танкист, военный
инженер, писатель. Этиписьма и сейчас нельзя читать без волнения. В них жаркое дыха
ние жестоких боев, непоколебимость духа советских людей. Семнадцатилетняя меди
цинская сестра, ушедшая добровольно на фронт, писала о боевых товарищах, о тех,
кто своим мужеством, отвагой, бесстрашием вдохновлял ее в часы тяжелых испытаний.
Воспитанница Ленинского комсомола, Ирина Левченко впитывала в себя все лучшее,
чем богаты были окружавшие ее бойцы и командиры. Она научилась у них любить
Родину и ненавидеть ее врагов, она стала такой же храброй, мужественной, непоколе
бимой.
В трудные дни отступления Ирина Левченко не только разделяла тяжелую участь
воинов, но и помогала им чем могла. Она эвакуировала из окружения 168 раненых,
вытащила из горящих машин 28 раненых танкистов.
В боях за Крым Ирина Левченко была ранена. Как инвалида второй группы ее
уволили из армии. Однако отважная комсомолка не могла сидеть без дела, пока заши
вала рана. У девушки родилась дерзкая мечта —стать танкистом. Нелегко было осу
ществить это желание, но Ирина Левченко добилась своего. Она поступает в танковое
училище.
* Воспоминания Т. Т у р к а т о в а , бывшего командира отдельного танкового
батальона.
** Статья капитана 2 ранга В. В о р о н е ц к о г о .
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И опять фронт. Ирина Левченко —первая женщина, севшая за рычаги грозной
боевой машины,—становится лейтенантом, командиром танкового взвода. Смоленск,
Яссы, Будапешт... Свой боевой путь она закончила на подступах к Берлину. Сколько
на этом боевом пути пережито, сколько раз приходилось смотреть смерти в
глаза!
Танковое соединение, в котором служила Ирина Левченко, совершив глубокий
рейд, отрезало врагу пути к отступлению. Все теснее сжималось кольцо вокруг бешено
сопротивлявшихся гитлеровцев. Возникла угроза, что наступающие навстречу друг
другу наши части могут ударить по своим. Нужно было прорваться по территории,
удерживаемой противником, предупредить об опасности, указать цели.
В машине —офицер связи танковой бригады Ирина Левченко и двое автоматчи
ков. Поливая свинцовым дождем кукурузу, где засели гитлеровцы, они мчатся вперед.
Вокруг свистят пули, рвутся мины. Но Ирина Левченко выполнила приказ: «Прорваться
любой ценой». Доставленные ею сведения позволили избежать жертв и нанести
решающий удар по гитлеровцам.
Отгремели военные годы. Ирина Николаевна окончила Академию бронетанковых
войск, стала военным инженером. Через несколько лет она снова села за парту. На
этот раз в Военной академии имени М. В. Фрунзе. Окончила ее с отличием.
Три ряда орденских лент украшают военную форму подполковника запаса Ирины
Николаевны Левченко —писателя, члена Советского комитета ветеранов войны.
Теперь к боевым наградам прибавились знаки высшей степени отличия —орден
Ленина и медаль «Золотая Звезда» Героя.
«Красная звезда», 12 мая 1965 г.
О КНИГАХ ИРИНЫ ЛЕВЧЕНКО *
Через семь лет после победы над фашистской Германией в журнале «Знамя» (1952,
№ 11 и 12) появилось первое литературное произведение подполковника запаса Ирины
Левченко —«Повесть о военных годах». Еще через год повесть вышла отдельной кни
гой (Воениздат, 1953), которая выдержала затем шесть переизданий.
Эта книга, написанная участницей Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.,
в основном автобиографична. На первых же ее страницах мызнакомимся с московской
школьницей-комсомолкой, а, дочитав книгу, прощаемся с коммунисткой, боевым ко
мандиром-танкистом, закончившим войну в должности офицера связи корпуса. От
главы к главе читатель видит, как взрослеет девушка, от имени которой ведется повест
вование, как меняется ее речь, как более зрелыми становятся ее представления об окру
жающих людях, ее оценки событий, происходящих на ее глазах или при ее непосред
ственном участии.
Военную тему Левченко продолжает разрабатывать и в последующие годы. Она
пишет ряд рассказов, вошедших затем в сборники: «Дочь командира» (1955), «Надежда»
(1957), «Бессмертие»] (1960), «Хозяйка танка» (1964), «Счастливая» (1964). Большая
часть этих произведений посвящена одной общей теме —судьбе женщины на войне.
Рассказывая о реальных женщинах-героях или создавая обобщенные художественные
образы, автор стремится показать самое главное —как война формирует сознание
человека, как в суровых испытаниях боевой жизни происходит рождение подвига.
Одновременно с работой над этими сборниками Ирина Левченко обращается к те
мам мирного строительства. Она пишет повесть «Вскором поезде» («Советская Россия»,
1958),издает книгу очерков о подвиге комсомольцев-целинников «Без обратного билета»
(изд-во «Знание»,1962), создает цикл «рассказов-былей»об истории знамени Московского
комсомола —они составили книгу «Чтобы яблони цвели» (Воениздат, 1963). В 1964 г.
Красноярским книжным издательством была выпущена документальная повесть
Левченко о строителях Красноярской гидроэлектростанции —«Люди —Штурм —
Победа».
* Справка написана Т. Р е з в о в о й .
38*
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Задумав новый роман, героями которого должны были стать мужественные совет
ские люди, работающие на Крайнем Севере, писательница совершила поездку в Запо
лярье. Здесь, во время ее пребывания в Игарке, возник сильный пожар, причинивший
огромный ущерб молодому городу. Ирина Левченко активно работала в группе,
созданной горкомом комсомола для борьбы со стихийным бедствием, в частности, она
организовала вывоз детей в безопасное от пожара место. Роман о полярниках, оза
главленный «И никак иначе...», выходит в свет в издательстве «Молодая гвардия».
Ирина Левченко ведет большую общественную работу. Она член Советского коми
тета ветеранов войны, Комитета советских женщин. В составе различных делегаций
она приняла участие в ряде зарубежных поездок: была в странах Африки, сбросивших
иго колониализма, ездила в Соединенные Штаты Америки, гостила у друзей в странах
социалистического лагеря, в том числе в Германской Демократической Республике;
результатом этой поездки явилась очерково-публицистическая книга «Люди новой Гер
мании» (Госполитиздат, 1959). Весной 1966 г. Левченко совершила поездку во Вьетнам.
На Огненной линии, как называют вьетнамцы четыре южных провинции, подвергаю
щиеся интенсивным бомбежкам, она встречалась с героями, защищающими завоевания
революции от посягательств империалистов, с героями ее будущей книги.
Все свое творчество —повести и рассказы, журнальные очерки и романы, газет
ные статьи и репортажи —Ирина Левченко, писательница, коммунист, Герой Совет
ского Союза, посвящает борьбе за мир, строительству коммунистического общества.

