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Примечай! будни и праздники

Всемирный день свободы печати

люди, события, факты

Пресс-релиз

сПрОс на ПрисТаВки
Об этом 26 апреля на семинаре 

с  руководителями  районных СМИ  
рассказали  эксперты отраслевой 
рабочей группы — вице-губернаторы 
И. Шатурный,  А. Рожков и  директор 
Томского радиовещательного центра 
В. Юршин. «Всплеск продаж обору-
дования для цифрового ТВ ожида-
ется с  3  июня — когда аналоговые 
трансляции  федеральных каналов 
прекратятся, и  телевизоры томичей 
смогут принимать только цифровой 
сигнал вещания», — сообщил заме-
ститель губернатора по территори-
альному развитию А. Рожков. Чтобы 
удовлетворить спрос  на приставки, 
департамент потребительского рын-
ка администрации  Томской области  
в еженедельном режиме мониторит 
запасы оборудования в магазинах 
и  цены на него.  «Для оперативного 
решения технических вопросов под-
ключения «цифры», которых в дни  
отключения «аналога» также будет в 
разы больше,  мы увеличим штат во-
лонтеров и  число операторов специ-
альной горячей линии  МФЦ», — ска-
зал вице-губернатор по промышлен-
ной политике И. Шатурный.

ПалаТы ПОВышеннОй 
кОмфОрТнОсТи

За первый квартал 2019 г. оз-
доровление в палатах повышенной 
комфортности  в больницах Томской 
области  прошли  195 ветеранов,  де-
сять из них — участники  ВОВ. Пала-
ты повышенной комфортности, осна-
щенные специальным медицинским 
оборудованием и  бытовой техникой,  
имеются в 21 медицинском учрежде-
нии  региона. С 2019 г. в поликлинике 
№ 4 Томска дополнительно открыто 
отделение организации  медицинской 
помощи  ветеранам боевых действий. 
Они  получили  возможность обслу-
живаться как по месту жительства, 
так и  в специализированном от-
делении  в областном центре. «Кур-
сы оздоровления предназначены для 
ветеранов ВОВ и  их вдов, ветеранов 
боевых действий и  членов их семей, 
тружеников тыла, ветеранов труда, а 
также несовершеннолетних узников 
концлагерей и  офицеров запаса. В 
его программу включены обследова-
ния, физиопроцедуры, общеукрепляю-
щая терапия, витаминотерапия и  ин-
дивидуальное питание», — пояснила 
начальник отдела медицинской про-
филактики  облздрава Р. Волошина.

Палаты повышенной комфорт-
ности  для ветеранов оборудованы 
в Верхнекетской и  других районных 
больницах. 

1 мая – день Кузьмы Огородника. 
Если в первый день мая тепло, то в конце 

месяца обязательно холода, и наоборот

3 мая3 мая в 1944 году учреждена медаль 
«За оборону Москвы»

С праздником Весны и Труда!

Уважаемые жители 
Томской области!

Поздравляем вас 
с праздником Весны и Труда!

Председатель Законодательной Думы 
Томской области 

Оксана Козловская

Сколько поколений людей выросло под 
знаменами Первомая, под громкое «ура!» 
шагая по главным улицам городов и сел. В 
современной истории страны этот праздник во 
многом потерял политическую окраску. Но, как 
и десятки лет назад, он олицетворяет весну, 
сплоченность и отличное настроение.

Праздник 1 Мая вновь объединит врачей и 
учителей, рабочих и инженеров, студентов 
и представителей серебряного поколения – 
всех, кто своим трудом вносил и вносит вклад 
в развитие и процветание нашей области и 
страны.

Желаем вам крепкого здоровья, большого 
счастья и весеннего настроения!

Губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин,
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С праздником Весны и Труда!
Уважаемые верхнекетцы! 

Примите поздравления с замечательным праздником!
Мир и  Труд – основа жизни, залог развития любого общества. 
1 Мая – по-настоящему весенний праздник, он радует нас  яр-

ким солнцем,  теплом, пробуждением природы и  дарит хорошее 
настроение. Время наполнило Первомай новым смыслом, но он по-прежнему остается 
праздником труда, уважения к человеку, работающему на благо своей семьи, своего 
края, своей страны.

В этот день мы отдаем дань признательности  людям разных профессий, внесших 
значительный вклад в становление и  социально-экономическое развитие Верхнекет-
ского района. Мы благодарим всех,  кто продолжает достойно трудиться во имя про-
цветания родной земли,  во имя лучшего будущего наших детей и  внуков. 

Пусть праздник Весны и  Труда станет символом настоящего единства представи-
телей разных поколений,  объединенных стремлением к позитивным изменениям окру-
жающей жизни. 

Всё больше верхнекетцев во всех поселениях нашего района включаются в реали-
зацию проектов по благоустройству территорий, становятся активными  участниками  
ярких событий общественной и  культурной жизни. Спасибо вам, земляки, за граждан-
скую позицию и  неравнодушие.

От всей души  желаем вам крепкого здоровья, благополучия, мира! С праздником, 
дорогие верхнекетцы!

Глава Верхнекетского района  А.Н. Сидихин,
Председатель Думы П.П. Красноперов

Уважаемые верхнекетцы!
Поздравляю вас с праздником 

Весны и Труда!

Ценности, которые провозглашает Первомай, 
важны во все времена, ведь честный труд – осно-
ва благополучия всего общества и  каждой семьи. 

Этот светлый праздничный день с  радостью и  
надеждой встречают все, кому дорого прошлое и  
будущее нашей страны. День 1 мая был и  оста-
ется символом весеннего обновления, единства, 
радости  мирного созидательного труда. Тради-
ционно Первомай связан у нас  с  началом весен-
них полевых работ и  нового садово-огородного 
сезона.

Желаю всем землякам хорошего настроения 
и  добрых надежд, успехов во всех начинаниях. 
Мира, счастья и  благополучия каждому дому!

Депутат Законодательной 
Думы Томской области

А.К. Михкельсон

Примите искренние поздравления с  ва-
шим профессиональным праздником – Днем 
пожарной охраны! Ваш труд во все времена 
считался одним из самых необходимых. По 
первому сигналу опасности  пожарные гото-
вы с  риском для жизни  вступить в борьбу с  
огненной стихией. Работа в экстремальных 
условиях предъявляет к вам особые требо-
вания. Вы должны уметь быстро принимать 
решения, от которых зависят жизнь, здоровье 
и  безопасность людей, обладать смелостью, 
мужеством, готовностью прийти  на помощь. 

На вашу службу возложены ответственные 
задачи  по профилактике пожаров, спасению 
людей и  имущества при  возгораниях, обе-
спечению безопасных условий жизни, прове-
дению аварийно-спасательных работ. 

От всей души  благодарим за ваш каждод-
невный напряженный труд по обеспечению 
противопожарной безопасности. Уверены, что 
ваш высокий профессионализм, стойкость и  
верность долгу будут способствовать эффек-
тивному решению поставленных задач и  ста-
нут надежной защитой в чрезвычайных ситу-
ациях.

Пусть реже звучат тревожные сирены на 
улицах наших поселков. Желаем вам крепко-
го здоровья, счастья и  благополучия!

Глава Верхнекетского района 
А.Н. Сидихин

Председатель Думы Верхнекетского района  
П.П. Краснопёров

30 апреля – День пожарной охраны!
Уважаемые сотрудники и ветераны пожарной службы

Верхнекетского района!

Пусть праздничное настроение, молодецкий азарт, трудовые порывы и  добрая 
улыбка остаются с  вами  навсегда,  делая жизнь невероятно яркой,  динамичной и  на-
сыщенной.

Новых проектов и  достижения поставленных целей!
Здоровья вам,  мира и  дружбы!

Верхнекетское местное отделение  Партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Уважаемые верхнекетцы!
Поздравляем вас с праздником 

Весны и Труда, праздником весеннего обновления и надежд на будущее!

Как  бы не менялось во времени  его название, 
но он остается для нас  светлым праздником Вес-
ны и  Труда. Эти  два понятия никогда не потеряют 
своей значимости. От весны,  которая задает но-
вый ритм жизни, мы всегда  ожидаем добрых пере-
мен, связываем с  ней надежды на обновление. И  
твердо знаем, что только упорным трудом может 
быть создано наше будущее, благополучие всех и  
каждого.

Жители  Белого Яра всегда умели  работать на 
благо общего дела и  своими  руками  делают наш 
поселок еще более привлекательным  и  комфорт-
ным.

Желаем вам мирного труда, крепкого здоровья, 
благополучия в каждом доме и  доброго весеннего 
настроения. Пусть оптимизм и  вера в лучшее ни-
когда не покидает вас!

Глава Белоярского городского поселения 
А.Г. Люткевич,

Председатель Совета Белоярского городского 
поселения  

И. В. Шипелик

Дорогие земляки!
Примите самые теплые поздравления 

с 1 мая – Днем Весны и Труда!
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22 
апреля губер-
натор Томской 
области  Сергей 

Жвачкин провел первую в 
истории  встречу детей и  
внуков участников штурма 
рейхстага, приуроченную к 
74-й годовщине военной 
операции. 

Напомним, командовал 
штурмом Герой Советско-
го Союза, командир 756-го 
стрелкового полка, уро-
женец Томской губернии  
полковник Федор Зинчен-
ко.

«Мы все знаем, что ба-
тальон под командовани-
ем капитана Неустроева 
первым вышел к площади  
перед рейхстагом. Боль-
ше суток шли  ожесто-
ченные бои, прежде чем 
рота старшего сержанта 
Сьянова одной из первых 
вошла в здание,  и  сер-
жанты егоров и  Кантария 
установили  Знамя побе-
ды над куполом рейхстага. 
Командовал штурмом пол-
ковник Зинченко,  — напом-
нил Сергей Жвачкин. — Но 
всем очень важно, что и  как 
об этой исторической опе-
рации  рассказывали  ее 
непосредственные участ-
ники  своим родным. И  я 
очень рад, что эти  воспо-
минания сегодня прозву-
чат у нас  в Томске».

Для участия в памят-
ных мероприятиях в Томск 
с  Украины приехали  дочь 
Федора Матвеевича Татья-
на Сыворка и  его внуки  
Сергей и  Вадим. Из Смо-
ленской области  прибыли  
потомки  Михаила егорова 
— дочь Ирина Дорожкина 
и  внучка анна. Из Сева-
стополя — дочь Степана 
Неустроева Татьяна. Из 
Сочи  — сын Ильи  Сьянова 
александр. Из Москвы и  
абхазии  в Томск приехали  
внуки  Милитона Кантарии  
Мераби  и  Ираклий.

Каждый год накануне 
9 Мая в Томской области  
проходят встречи  вете-
ранов войны и  тружени-
ков тыла со школьниками  
и  студентами, в трудовых 
коллективах.

«Но встреча потомков 
тех, кто штурмовал рейх-
стаг, живущих в разных 
уголках россии  и  зарубе-
жья, проходит впервые. И  
совсем не случайно она 
проходит в Томске, — под-
черкнул губернатор Сер-
гей Жвачкин. — потому что 
один из командиров опе-
рации  по взятию рейхста-
га и  его первый комендант 
— наш земляк, Герой Со-
ветского Союза полковник 
Федор Матвеевич Зинчен-
ко».

Сергей Жвачкин до-
бавил,  что для томичей 
память о ратной истории  
страны и  подвиге предков 
— «не ритуал,  а потреб-
ность души  и  зов сердца». 
И  эта память не только в 
мемориалах и  стелах, ко-
торых в Томской области  
больше двухсот.

«память в сердцах тех, 
кто встает под знамена 
«Бессмертного полка». Это 
движение мирового мас-
штаба родилось в Томске. 
память живет в активистах 
томских поисковых отря-
дов, которые каждое лето 
несут вахту в регионах, где 
шли  ожесточенные бои. 
Этим летом около 50 поис-
ковиков будут работать в 
Новгородской, Смоленской 
и  Калужской областях. И  
это не только представите-

ли  ветеранских организа-
ций: в числе поисковиков 
традиционно много школь-
ников и  студентов»,  — под-
черкнул Сергей Жвачкин, 

рейхстага и  водружения 
на его купол Знамени  по-
беды 30 апреля 1945 года.

Зрителями  военно-
музыкальной композиции  

Сочи  анатолий пахомов, 
который в эти  дни  работа-
ет в регионе во главе де-
легации  города-курорта. 

Завершился открытый 
урок торжественным под-
нятием Знамени  победы 
на 50-метровый флагшток 
в Губернаторском кварта-
ле Томска. Эту церемонию 
под Государственный гимн 
россии  провели  потомки  
участников штурма рейх-
стага и  активисты томско-

память сердца

уточнив,  что это законо-
мерно для Томска — офи-
циальной студенческой 
столицы россии.

На встрече прозвучали  

стали  дети  и  внуки  зна-
меносцев победы,  которые 
впервые в истории  встре-
тились в Томской области  
в эти  дни  по приглашению 

кля за ожившую историю.
С благодарностью в 

адрес  потомков участни-
ков штурма рейхстага и  
региональных властей так-
же обратился член Совета 
Федерации  Федерального 
Собрания рФ, председа-

губернатора Сергея Жвач-
кина. Это дочь и  внуки  
командира операции  по 
взятию рейхстага и  его 
первого коменданта, Героя 
Советского Союза,  урожен-
ца Кривошеинского района 
Томской губернии  Федо-
ра Зинченко, потомки  во-
друзивших флаг на купол 
рейхстага Михаила егорова 
и  Милитона Кантарии,  дочь 
Степана Неустроева и  сын 
Ильи  Сьянова. под апло-
дисменты зала потомки  
знаменосцев победы выш-

ли  на сцену.
«В истории  каждого 

народа есть события,  ко-
торые вспоминаются на 
генном уровне. У нашего 
народа это Великая От-
ечественная война. Она 
прошла не только через 
жизни  и  судьбы, но через 
души  людей,  — сказал,  вы-
йдя на сцену после урока,  
губернатор Томской об-
ласти  Сергей Жвачкин. —  
память  —  это самое доро-
гое,  что у нас  есть. К сожа-
лению, время неумолимо,  
ветераны уходят от нас. 
И  наш долг — рассказать 
всем правду о победе».

Глава региона поблаго-
дарил авторов, постанов-
щиков и  артистов спекта-

воспоминания потомков 
знаменосцев победы и  пи-
сателя из Санкт-петербурга 
Валентины Ильиной. Глава 
региона обсудил издатель-
ские проекты и  ряд пред-
ложений по увековечению 
памяти  участников штурма 
рейхстага.

«Ваши  отцы и  деды вы-
полняли  священный долг — 
защищали  родину, а после 
победы всю жизнь расска-
зывали  правду о войне, о тех,  
кто не вернулся из боя. Те-
перь это наш с  вами  долг»,  
— сказал глава региона.

23 
апреля в Том-
ском театре дра-
мы под эгидой 

администрации  региона 
для школьников, учащихся 
колледжей и  воспитан-
ников кадетских корпусов 
Томской области  прошел 
открытый урок истории  
«Знамя победы». 

Открытый урок истории  
прошел в формате воен-
но-музыкальной компози-
ции. авторы постановки  
с  помощью великолепной 
игры томских и  северских 
актеров,  а также кадров до-
кументальной фотокинохро-
ники  воссоздали  атмосфе-
ру взятия Берлина, штурма 

тель правления российско-
го союза ветеранов афга-
нистана Франц Клинцевич.

«я служил в афгани-
стане и  Чечне и  знаю, что 

го военно-исторического 
клуба «Гвардия».

В
ИДеОВерСИя урока 
истории  «Знамя по-
беды»,  состоявше-

такое война. Увиденное 
сегодня в Томске меня по-
трясло, просто перепол-
няют эмоции. Буду рас-
сказывать об этом всем: 
именно так, пронзительно, 
неформально,  как это сде-
лал мой друг губернатор 
Жвачкин, нужно проводить 
уроки  памяти  по всей 
стране», — сказал Франц 
Клинцевич.

В открытом уроке исто-
рии  принял участие глава 

гося 23  апреля, в театре 
драмы будет передана в 
школы Томской области. 
Соответствующее пред-
ложение областного со-
вета ветеранов и  сотен 
зрителей принял губер-
натор Томской области  
Сергей Жвачкин. 

пресс-служба
администрации

Томской области
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Сколько храбрости, мужества, 
бесстрашия они  проявляли  
– женщины-медики  Вели-

кой отечественной войны! Старым 
людям и  детям, раненым и  инва-
лидам, ослабевшим и  больным 
– всем была необходима помощь 
медицинской сестры и  санитар-
ной дружинницы. И  это чувствовал 
каждый боец и  командир в бою, 
зная, что рядом сестра – «сестри-
ца», бесстрашный человек, который 
не оставит в беде, окажет первую 
помощь в любых условиях, оттащит 
в укрытие, вынесет в тяжёлую ми-
нуту на себе, спрячет от бомбёжки  
в пути. Много лет прошло после 
грозных событий войны, но память 
сохранила имена и  подвиги  этих 
самоотверженных женщин, которые,  
ценой своих жизней спасали  бой-
цов и  командиров, помогая им вер-
нуться в строй. 

По истории  Великой отече-
ственной написано множество на-
учных исследований, монографий, 
художественных произведений. Но 
часто,  говоря о героизме советских 
солдат на фронте, о тружениках 
тыла, мы забываем о тех,  кто не-
зримо приближал великую Победу 
– о медицинских работниках, вра-
чах,  медсёстрах. Самоотверженный 
труд медицинских сестёр в годы 
войны – славная страница истории, 
непреходящая ценность для следу-
ющих поколений.

На поле боя борьба за жизнь 
раненого начиналась сразу после 
ранения, непосредственно на поле 
боя. Главная причина гибели  ра-
неных, помимо летального исход, 
- шок и  кровопотеря, поэтому ме-
дицинский персонал понимал, что 
важнейшим условием успеха были  
сроки  оказания и  качество пер-
вой врачебной помощи. И  для того, 
чтобы квалифицированная меди-
цинская помощь была максимально 
приближена к войскам,  были  соз-
даны отдельные медико-санитар-
ные батальоны. Впервые медсан-
бат был включен в организацион-
но-штатную структуру стрелковой 
дивизии  РккА (Рабоче-крестьян-
ская красная Армия) в 1935 году. 
опыт его применения в боевых ус-
ловиях был получен во время со-
бытий не реке Халхин-Гол, у озера 
Хасан.

Именно батальонный меди-
цинский пункт, возглавляемый ба-
тальонным фельдшером, являлся 
организатором всей медицинской 
помощи  и  всех санитарно-гигие-
нических и  противоэпидемических 
мероприятий, проводимых в бата-
льоне. от батальонного фельдше-
ра зависила в первую очередь ра-
бота санитарных отделений рот и  
эвакуация раненых с  ротных участ-
ков на БМП.

основную массу фельдше-
ров составляли  лица, окончившие 
фельдшерские училища. к 1943  г. 
их было 7376 (более 86% – жен-
щины).

Путь раненого с  места оказа-
ния ему первой медицинской по-
мощи  на поле боя до ПМП, не-
смотря на то, что он составлял 
3-5 км, был весьма тяжелым для 
пострадавшего. На ПМП впервые 
на эвакуационном пути  раненого 
производилась его врачебная ре-
гистрация, заполнялась медицин-
ская карточка передового района,  
следовавшая с  ним на всём пути  
эвакуации.

«У войны не женское лицо», 
но и женщины Уходили на фронт 

то что сделано военной медициной в годы минувшей войны, по всей 
справедливости может быть названо подвигом. для нас, ветеранов великой 
отечественной войны, образ военного медика остаётся олицетворением 
высокого гуманизма, мужества и самоотверженности                    и.Х. баграмян

Героизм младшего 
медперсонала по спасению 

раненых
Говорят, «у войны не женское 

лицо», но женщины уходили  на 
фронт. они  были  солдатами. Неж-
ные, хрупкие девушки  и  женщины, 
они  тоже приближали  победу.

Медицинские сестры нашей 
страны с  честью выдержали  су-
ровые испытания Великой от-
ечественной войны. В бессонные 
ночи  медицинские работники  не-
отступно стояли  возле операци-
онных столов,  а кто-то из них вы-
таскивал на своей спине убитых 
и  раненых. Среди  медиков было 
много «матросовых»,  которые спа-
сая раненых, прикрывали  их сво-
ими   телами  от пуль и  осколков 
снарядов.

Страницы подвига медиков 
фронта и  тыла в годы противобор-
ства с  фашистской армадой – это 
особая часть летописи  1941-1945 
годов, повесть о мужестве и  вы-
соком профессиональном умении  
врачей, фельдшеров, медицинских 
сестёр, санитаров – носильщиков, 
проявленных ими  в борьбе за со-
хранение жизни  тысяч и  тысяч лю-
дей.

оказание медицинской помощи  
и  вынос  раненых с  поля боя про-
изводились в любое время суток 
независимо от силы огня против-
ника. Несмотря на артиллерийский 
и  минометный обстрел со сторо-
ны врага, под треском пулемётов 
и  свист пуль, во время бомбарди-
ровок медики, зачастую маскиру-
ясь, лёжа, оказывали  бойцам ме-
дицинскую помощь,  рискуя своей 
жизнью.  На пути  движения сани-
тар должен был ещё в ходе боя от-
тащить раненого, чтобы вражеская 
пуля или  мина не нанесла ему по-
вторного ранения. Положив ране-
ного на плащ-палатку или  прямо 
на своей спине, ползком оттаски-
вали  раненого бойца в укрытое 
место, а затем, как можно быстрее, 
отправляли  на медицинский пункт.

Сестричка, сестра, сестрица…
«Сестричка, сестра, сестрица», 

– так ласково называли  бойцы 
фронтовых медсестёр,  которые 
под пулями  и  разрывами  снаря-
дов, ежедневно рискуя собой,  а ча-
сто и  прикрывая своим телом, не-
крепкими  девичьими  руками  вы-

рьевна была призвана на военную 
службу и  направлена в военный 
госпиталь № 112 старшей перевя-
зочной сестрой. При  подходе нем-
цев к городу калуга эвакуировалась 
вместе с  госпиталем в Москву. Ра-
неных распределили  по москов-
ским госпиталям, а медицинских 
работников направили  на фронт. 
Александру Григорьевну назначи-
ли  старшей операционной сестрой 
в госпиталь города  Подольска в 60 
километрах от Москвы.

1 декабря 1941 года она была 
направлена на Западный фронт,  
так как госпиталь расформировали  
в связи  с  подходом немецких во-
йск к городу  и  получила назначе-
ние на должность командира сани-
тарного взвода   223  стрелкового 
полка под городом Смоленском в 
состав которого входили: 24 сани-
тара, 4 санинструктора, 1 старшина. 
Выносили  раненых с  поля боя ока-
зывали  первую медицинскую по-
мощь и  эвакуировали  их в тыл.

До 2 июля 1942 года дивизия и  
полк,  в котором служила Алексан-
дра Григорьевна, обороняли  Смо-
ленск. В боях за деревню Бель-
дягино, под непрерывным огнем 
противника, за сутки  санитарным 
взводом было вынесено с  поля боя 
290 раненых и  оказана им первая 

носили  с  поля боя раненых.
На плащ-палатках, на собствен-

ных плечах, ползком,  под бомбёж-
кой, под пулемётным и  артилле-
рийским огнём оказывали  первую 
помощь раненым бойцам. Для мил-
лионов мужчин в окровавленных 
шинелях эти  молодые женщины 
стали  поистине ангелами  мило-
сердия.

одной из них была старший 
лейтенант медицинской службы 
Александра Григорьевна Сидорова 
(в девичестве козлякова) – фрон-
товая медсестра, ветеран Великой 
отечественной войны. Женщина, 
которая под пулями  и  разрывами  
снарядов, ежедневно рискуя собой, 
а часто и  прикрывая своим телом, 
выносила с  поля боя раненых и  
спасала жизнь бойцов. она про-
шла боевой путь от старшей пере-
вязочной медицинской сестры до 
старшего лейтенанта медицинской 
службы. В музее «Молодая гвар-
дия» поселка Сайга сохранились 
воспоминания Александры Григо-
рьевны.

о войне Александра Григорьев-
на, по воспоминаниям близких, не 
любила рассказывать и  всегда го-
ворила: «Было страшно, особенно, 
когда  рядом взрывались снаряды, 
проносились пули. Но человек ко 

С мужем Георгием Петровичем

Александра Григорьевна

чтобы помнили

всему привыкает. Нам приказыва-
ли,  и  мы служили. Не дай бог ни-
кому испытать войну».

Родилась Александра Григо-
рьевна 22 апреля 1922 года в де-
ревне Петрово калужского райо-
на  калужской области. окончила 
8 классов в 1938 году. Затем по-
ступила учиться в фельдшерско-
акушерскую железнодорожную 
школу, которую закончила в мае 
1941 года. При  распределении  на 
работу получила назначение заве-
дующей фельдшерским пунктом в 
городе калуга при  железнодорож-
ном вокзале.

На второй день войны стали  
приходить эшелоны с  ранеными, 
которым оказывали  медицинскую 
помощь и  распределяли  по госпи-
талям.

17 августа 1941 года медицин-
ский работник Александра Григо-

медицинская помощь. За это Алек-
сандра Григорьевна получила  свою 
первую боевую награду – медаль 
"За отвагу»,  а также  ей подарили  
новую медицинскую сумку, с  кото-
рой юная медсестра прошла всю 
войну.

В одном из боёв Александра 
Григорьевна получила ранение в 
плечо, но в госпиталь выехать не 
было возможности, так как дорога  
«Смоленск – Москва» была пере-
резана немцами. А в это время из 
санитарного управления города  
Москвы был получен  приказ – вы-
лететь  в окруженный Смоленск,  
оперировать раненых на месте.

Так как она работала в госпита-
ле старшей операционной сестрой, 
то ей пришлось ночью с  хирургом 
лететь в город. Ассистировать при  
операции  приходилось одной ру-
кой. Во время одной из операций 
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положение наших войск пришлось 
в составе лыжного батальона. Было 
очень тяжело идти  на лыжах с  од-
ной здоровой рукой. Предваритель-
но всех тяжелораненых и  раненых 
в ноги, которые не могли  передви-
гаться на лыжах,  оставили  у мирных 
жителей. Шли  только ночью. И  на 
третий день встретились с  нашими  
частями. После выхода из окруже-
ния полк отправили  на пополнение 
и  формирование на станцию Узло-
вая Тульской области».

Затем Александра Григорьевна 
воевала в составе триста первой 
Сталинской дивизии   пятой Удар-
ной Армии  на Украинском фронте, 
участвовала в боях за город Изюм.

«Бои  были  упорные. Немцы 
старались захватить переправу на 
реке Северный Донец для прорыва 
из окруженного нашими  войсками  
Сталинграда. Фашисты разбрасы-
вали  листовки: "Вы в кольце и  мы 
в кольце,  а купаться вы будете в 
Донце". Но купаться в Донце при-
шлось все-таки  им» – вспоминала 
наша героиня.

Затем была Яссо-Кишеневская 
операция. Бои  за город Яссы (Румы-
ния),  освобождение Молдавии,  горо-
дов Тирасполь,  Кишинев,  Бельцы.

После освобождения Сталингра-
да воевала в Румынии, затем была 
переброшена на форсирование 
Днепра в районе  города Кременчуг. 
"Ночью на самодельных плотах, лод-
ках, с  автоматами  и  ручными  пуле-
мётами  полк вместе с  санитарным 
взводом переправился за Днепр в 
расположение обороны немецких 
войск, – вспоминала Александра 
Григорьевна. Фашисты не ожидали  
наступления нашей армии. Завязал-
ся ожесточенный бой. Противник 
вынужден был покинуть свою обо-
рону и  отступить на 12 километров.

Раненых было много, а утром 
немцы получили  подкрепление тан-
ков и  самолетов и  пошли  штурмом 
на наши  позиции. Хотели  восста-
новить положение и  занять преж-
нюю линию обороны,  где были  
размещены наши  раненые бойцы в 
трёхстах метрах от берега Днепра.  
Завязался сильнейший бой с  двух 
сторон. Враг хотел обойти  наши  
части  лесом,  который находил-
ся в семистах метрах от раненых. 
Мы подпустили  немцев на близ-
кое расстояние и  открыли  огонь. 
Они  шли  в полный рост с  автома-
тами  наперевес  с  засученными  
рукавами.  Среди  наших раненых 
были  сержанты и  офицеры. При-
шлось мне пройти  по траншеям и  
попросить, призвать всех раненых 
кто мог держать оружие в руках, 
встретить огнем противника. Под-

уничтожен.
Наши  раненые бойцы и  сани-

тарный взвод сражались очень му-
жественно, нам отступать было не-
куда, раненых было много и  среди  
них тяжелораненые. А на направ-
лении,  где шли  немецкие танки,  
наши  войска дрогнули, началась 
паника, но через Днепр перепра-
вился командир дивизии  и  вос-
становил положение, остановил бе-
жавших солдат и  офицеров, а в это 
время снайпер,  доброволец-сибиряк,  
бывший охотник Волков (на тот мо-
мент ему было 60 лет),  из зенитки  
прямой наводкой подбил несколько 
танков. Противник прервал атаку и  
вынужден был отступить. Снайпера 
Волкова впоследствии  представили  
к званию Героя Советского Союза и  
отозвали  в Москву для вручения на-
грады. Медаль ему вручал Калинин. 
На фронт Волков больше не вернул-
ся,  был оставлен в Москве для под-
готовки  снайперов.

Наш полк закрепился на своих по-
зициях и  держал оборону несколько 
дней до перехода в наступление Со-

ветских войск по всему фронту».
В 1944 году за проявленное му-

жество и  отвагу Александру Григо-
рьевну и  весь офицерский состав 
пригласили  в Москву на праздно-
вание Нового года в Доме офице-
ров,  и  там она лично познакоми-
лась со своим легендарным земля-
ком – генералом Жуковым.

Затем было освобождение 

Польши. Бои  за взятие  городов: 
Варшавы,  Познани. Выписка из на-
градного листа: «В тяжёлых обо-
ронительных боях по удержанию 
плацдарма на левом берегу реки  
Одер в районе города  Ортвич с  
4 по 12 февраля 1945 года стар-
ший лейтенант медицинской служ-
бы Козлякова в трудных условиях 
боевой обстановки  под частыми  
обстрелами  артиллерии  против-
ника оказала первую медицинскую 
помощь 73  раненым бойцам и  
офицерам. Сделала 12 перелива-
ний крови  и  5 вагосимпатических 
блокад. Не было ни  одного случая 
смертельного исхода жизни  ра-
неного». За этот бой Александра 
Григорьевна награждена орденом 
"Красной звезды".

После демобилизации  в 1945 
году работала  в госпитале города 
Трептов. Вместе с  немецкими  вра-
чами  долечивали  наших раненых 
и  лечили  больных.

С мужем – комиссаром дивизии  
Сидоровым Георгием Петровичем, 
познакомилась на фронте. Его по-
разили  умение, профессионализм  
и  стойкость молодой,  хрупкой дев-
чонки.  Поженились на фронте и  
вместе дошли  до Берлина.

У супругов  родилось трое детей, 
но Георгий Петрович ушёл из жизни  

рано – в 48 лет,  дали  о себе знать 
боевые ранения. Несмотря на посто-
янное лечение,  жизнь его оборвалась.

Всю свою жизнь Александра 
Григорьевна работала медиком: 
заведовала фельдшерскими  пун-
ктами, работала просто фельдше-
ром. Всегда проявляла ответствен-
ность,  внимание к людям.

В её трудовой книжке мно-

го благодарностей. В 1970 году 
Александра Григорьевна  была на-
граждена медалью «За доблестный 
труд». В 1984 году Александра ухо-
дит на пенсию, но не  смогла долго 
жить без любимого дела и  через 
три  года вновь выходит на работу 
в Сайгинский  ФАП.

Воспитывала детей и  все свое 
свободное время она отдавала вну-
кам.

За долгую, плодотворную рабо-
ту в 1987 году   Александра Григо-
рьевна получила звание «Ветерана 
труда» и  была награждена меда-
лью «За заслуги  в здравоохране-
нии». Общий трудовой стаж Алек-
сандры составляет 47 лет.

Александра Григорьевна уже  
ушла из жизни,  но до сих пор о ней 
вспоминают в посёлке Сайга как об 
отзывчивом и  добром человеке. И  
мы хотим, чтобы наши  сверстники  
помнили  об этом светлом челове-
ке и  храним о ней память.

Огромный вклад внесли  совет-
ские медики  в дело Победы. В дни  
суровых испытаний ими  была про-
явлена беззаветная преданность 
Родине,  лучшие человеческие и  
профессиональные качества. Их 
самоотверженный труд, возвращал 
жизнь и  здоровье раненым и  боль-
ным, помогал сохранять на долж-
ном уровне численность Красной 
Армии. Подвиг медицинских ра-
ботников имеет пример граждан-
ско-патриотической позиции  для 
потомков. Невозможно не оценить 
вклад медицинских работников 
в дело Победы. Наш святой долг 
всегда помнить о тех, кто отдал 
жизнь, защищая Родину, заботить-
ся о живущих рядом с  нами  людях, 
переживших войну. Наша святая 
обязанность – знать историю Ве-
ликой Отечественной войны. Хра-
нить, беречь и  гордиться прошлым 
своего народа! Гордиться тем, что 
участники  Великой Отечественной 
войны и  труженики  тыла сумели  
выстоять и  победить в этой крово-
пролитной войне.

У каждого ветерана своя исто-
рия войны,  свои  потери  и  радости, 
тяготы и  победы. Важна история 
каждого из них. Мы благодарны 
им за стойкость,  мужество, само-
пожертвование ради  сохранения 
мира в нашей стране,   ради  спо-
койной,  счастливой жизни  всех 
следующих поколений. С каждым 
годом ветеранов всё меньше и  
меньше. Поэтому хочется,  чтобы 
память об их подвиге,    о том, что 
они  сделали  для нас,  память о том, 
какие они  были  молодые, отчаян-
ные, искренние и  смелые,  жила как 
можно дольше.

Мария Пономарёва, 
Полина Цитеркоп 

(руководитель Н.В. Цитеркоп, 
педагог дополнительного 

образования МАУ ДО  «РДТ») 

С подругой после войны

С однокурсницами (первый ряд крайняя справа А.Г. Сидорова)

чтобы помнили

хирург был убит от разорвавшегося 
рядом снаряда.

Из воспоминаний Александры 
Григорьевны: «Через несколько 
дней  получили  приказ выходить 
из окружения. Прорываться в рас-

пустили  немцев на близкое рассто-
яние и  открыли  огонь. А фашисты 
идут в полный рост, первые падают 
–  раненые и  убитые,  а следующие 
переступают через них и  все идут, 
пока полностью весь взвод не был 

Награды А.Г. Сидоровой
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Олигарх давит на жену. 
ПОчему ирина грудинина ОПасается расПравы?

Иван Петров

ВерхоВный суд рос-
сии не стал рассма-
тривать иск КПрФ. 
Партия требовала 
признать незакон-
ным решение ЦИК 
об отказе в передаче 
депутатского манда-
та, освободившегося 
после кончины Жо-
реса Алфёрова, Пав-
лу Грудинину.

Накануне Мещанский 
суд столицы удовлет-
ворил иск к КПРФ экс-
кандидата в депутаты 
Госдумы Бориса Ива-
нюженкова, считающе-
го себя более достой-
ным получения мандата. 
В партии намерены об-
жаловать оба вердикта.

А в это время бывшая 
супруга олигарха Груди-
нина просит полицию за-
щитить её.

ся на объективность суда 
при  рассмотрении  иска о 
разделе имущества. В част-
ности,  она ждет, что суд 
установит истинные разме-
ры состояния Павла Груди-
нина, в том числе его зару-
бежных активов, наличие ко-
торых он долгие годы скры-
вал не только от жены, но и  
от рядовых работников «Со-
вхоза имени  Ленина», своих 
земляков, чьи  паи  легли  в 
основу его бизнес-империи, 
а также от избирателей.

Мандат депутата Гру-
динину, конечно, был очень 
нужен. Вместе с  ним тот 
получил бы депутатскую не-
прикосновенность,  и  это 
помешало бы судебному 
процессу.

Однако именно тот факт, 
что на момент регистрации  
кандидатом в депутаты Гос-
думы в 2016 году (на выбо-
рах в нынешний созыв) он 
утаил информацию о своих 
иностранных счетах и  бе-
лизском офшоре,  явился 
основанием для решения 
Центральной избиратель-
ной комиссии  об отказе в 
передаче ему освободив-
шегося в КПРФ мандата.

По закону баллотирую-
щийся в Госдуму кандидат 
должен закрыть все счета в 
зарубежных банках, а также 
избавиться от других ино-
странных активов. Груди-
нин в 2016 году этого не 
сделал, и  даже на начало 
предвыборной кампании  у 
него ещё оставались в соб-
ственности  активы в других 
странах.

Таким образом, инфор-
мация о белизском офшоре, 
вскрывшаяся во время бра-
коразводного процесса, не 
позволила ему спрятаться за 
депутатской неприкосновен-
ностью, чтобы избежать суда 
и  сохранить контроль над 
активами. А значит, опасения 
Ирины Грудининой насчет 
того, что давление на неё 
может усилиться,  имеют под 
собой серьёзные основания.

Статья из газеты: Еже-
недельник «Аргументы и 
Факты» № 14 03/04/2019

отнять 
ПомещенИе,

 отКлючИть сВет

Ирина Грудинина про-
жила с  Павлом Грудининым 
в законном браке 37 лет, 
была венчана с  ним, роди-
ла ему двоих сыновей. Муж 
бросил её ради  молодой 
юристки  ЗАО «Совхоз име-
ни  Ленина», у которой от 
него две дочери. Причём о 
наличии  у Грудинина двух 
семей выяснилось во время 
избирательной кампании, и  
летом 2018 года он офици-
ально развёлся с  первой 
женой. 

После этого Ирина обра-
тилась в суд по поводу раз-
дела имущества с  бывшим 
супругом, и  теперь она ис-
пытывает серьёзное давле-
ние с  его стороны.

Кстати, она изначально 
была уверена, что он идёт 

в Госдуму, чтобы «получить 
неприкосновенность перед 
законом, в том числе по во-
просам, связанным с  бра-
коразводным процессом».

Буквально недавно Ири-
на обратилась в правоох-
ранительные органы Под-
московья за защитой: по-
просила обеспечить её без-
опасность в связи  с  делом 
о разделе имущества. При  
этом женщина серьёзно 
больна, она инвалид. Сна-
чала здоровье расшатали  
многолетние измены мужа. 
А теперь и  развод, подроб-
ности  которого обсуждает 
вся страна, его, безусловно, 
не прибавляет.

Но её беспокоит не 
столько то, что самочув-
ствие ухудшается, сколько 
возможная месть бывшего 
мужа.

«Заявительница считает, 
что её экс-супруг являет-
ся влиятельным человеком 
в сфере бизнеса, обладает 
серьёзными  финансовыми  
возможностями  и  адми-
нистративным ресурсом, и  
поэтому опасается за свою 

жизнь и  здоровье», — сооб-
щили  в подмосковной поли-
ции. И  это не беспочвенные 
страхи  эмоциональной жен-
щины: Павел Грудинин уже 
предпринял немало попыток 
давления на экс-супругу.

В частности, олигарх как 
основной владелец земель-
ных участков совхоза ото-
брал помещение, в котором 
располагался принадлежа-
щий Ирине салон красоты, 
а также ввёл в «Совхозе 
им. Ленина» мораторий на 
общение со своей бывшей 
супругой. Её мобильный те-
лефон, оформленный на со-
вхозную фирму, заблокиро-
ван. Кроме того, бывший муж  
запретил коммунальным 
службам в случае аварии  
приезжать на вызовы быв-
шей жены,   а при  этом на 
улице, где проживает Ирина, 
периодически  отключается 
освещение.

что ВсКрыл 
брАКорАзВодный 

ПроЦесс?

Собственно, благодаря 
процессу по разделу иму-
щества, инициированному 
Ириной,  и  подтвердилась 
информация о собственно-
сти  и  зарубежных счетах 
олигарха, ставшая достояни-
ем гласности  ещё во время 
предвыборной кампании.

Избиратели  тогда вдруг 
узнали,  что кандидат от са-
мой народной партии  — не 
просто директор подмосков-
ного совхоза, а его крупней-
ший собственник. Обнаружи-
лись его счета в зарубежных 
банках и  другие активы на 
общую сумму около 7,5 млрд 
руб., которые он не указал в 
декларации  о доходах. Впер-
вые были  озвучены данные 
о белизском офшоре Bontro 
LTD, владеющем 20% акций 
ЗАО «Совхоз имени  Ленина».

Понятно, что такие неожи-
данности  во время предвы-
борной кампании  не могли  
не вызвать гнев у кандида-
та в президенты. Ведь ему 
пришлось нелегко. Поначалу 
Грудинин долго отрицал на-
личие иностранных счетов, 
пока сведения эти  не под-
твердились официально по-
сле запроса в налоговые 
органы Швейцарии. Об оф-
шоре он говорил нечто не-
определённое: мол, не знает, 
кто является конечными  бе-
нефициарами  компании. 

 Сложные разбира-
тельства. Иск Ирины Гру-
дининой о разделе иму-
щества перенесен 

Но во время рассмотре-
ния иска о разделе имуще-
ства было доказано, что оф-

шор Bontro LTD существует. 
Более того, принадлежит он 
напрямую Павлу Грудинину. 
Таким образом, бизнесмен 
является собственником и  
43% акций «Совхоза име-
ни  Ленина», которые он за-
декларировал, и  ещё 20% 
— через «таинственный» 
офшор. То есть он контро-
лирующий владелец ЗАО. 
В целом же состояние «на-
родного олигарха» экспер-
ты оценивают минимум в 
60 млрд руб., а некоторые 
оценки  в 2 раза больше: 
120 млрд руб.

Именно поэтому многие 
эксперты уверены, что дав-
лением на бывшую жену 
олигарх Грудинин мстит ей 
за неудачу своей прези-
дентской кампании.

зАчем нуЖен 
мАндАт?

Бывшая супруга, как из-
вестно, имеет полное право 
на половину совместно на-
житого имущества. Но если  
она инвалид, как Ирина Гру-
динина, то по закону может 
претендовать на две трети.

Сегодня женщина ищет 
справедливости  и  надеет-

КСтАтИ

В феврале Совет депутатов подмосковного 
города Видного снял Павла Грудинина с долж-
ности председателя совета и лишил его ман-
дата. Причины такого решения были указаны 
следующие: наличие офшоров и иностранных 
активов, возобновление дела о незаконной 
передаче земель «Совхоза им. Ленина» под 
строительство жилых домов и коммерческой 
недвижимости, разочарование коллег-депута-
тов в его деятельности в качестве председа-
теля, сокрытие реальных доходов при прове-
дении антикоррупционной экспертизы.
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25 апреля в Томске стартовала акция Почты России 
«Письмо ветерану». В рамках этой акции почтовики 
посетили урок русского языка учеников старших клас-
сов Томского кадетского корпуса.

Пресс-служба 
УФПС Томской области  – 

филиал ФГУП «Почта России»

Почта России 
доставит 

поздравления 
      кадетов томским ветеранам

Ребята написали  более 100 писем-треугольников 
со словами  благодарности  ветеранам к 74-й годовщи-
не Победы в Великой Отечественной войне. 

«Наши  мальчишки  воспитываются на подвигах ге-
роев Великой Отечественной войны. Этому поколению 
посчастливилось общаться с  реальными  участниками  
и  очевидцами  тех страшных событий. Такая связь поко-
лений важна как детям, так и  ветеранам. Одни  должны 
помнить те страшные события, чтобы они  никогда не по-
вторились вновь,  другим важно знать, что их подвиг не 
забыт, что их ценят и  чтут. Благодарим Почту России  за 
эту возможность сказать «спасибо!»»,   – прокомментиро-
вала заместитель директора по воспитательной работе 
Томского кадетского корпуса Кристина Джус.

Напомним, что акцию «Письмо ветерана» Почта Рос-
сии  проводит ежегодно. Каждый житель города может 
отправит поздравительную открытку или  письмо том-
ским ветеранам, даже незнакомым, указав на конверте 
название акции  – «Письмо ветерану».  Поздравление 
нужно опустить в специально установленный почтовый 
ящик в центральном зале главпочтамта на проспекте 
Ленина,  93  с  25 апреля по 15 мая. Все послания будут 
доставлены ветеранам в преддверии  праздника. 

Лицензия № 108074 выдана 11.04.2013 г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых коммуникаций.  Реклама

С благодарноСтью – победителям!

1945 –
          2019

Приближается еще один праздничный день Победы. Традиционно фи-

нансовые средства на проведение торжеств собираются «всем миром», и 
многое из того, что задумывается организаторами, становится возможным 
благодаря личному участию сотен верхнекетцев, представителей трудовых 
коллективов района. Именно благодаря вашему неравнодушию праздник 
обретает краски и согревает участников даже в самую холодную погоду.

Администрация Верхнекетского района информирует всех желающих 
о возможности принять участие в добровольном сборе пожертвований в 
Фонд Победы. Сделать это можно по указанным реквизитам. 

Форма № ПД-4
     

Извещение МАУ «Культура»
(наименование получателя платежа)

7 0 0 4 0 0 5 2 4 2 4 0 7 0 3 8 1 0 2 6 4 0 0 4 0 5 0 2 3 9
(ИНН получателя платежа) (номер счета получателя платежа)

в Томское отделение № 8616 г. Томск БИК 0 4 6 9 0 2 6 0 6
(наименование банка получателя платежа)

Номер кор./сч. банка получателя платежа 3 0 1 0 1 8 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6

          Благотворительное пожертвование на празднование 74 годовщины Победы в ВОВ
(наименование платежа) (номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф. И. О. плательщика
Адрес плательщика
Сумма платежа руб. коп.  Сумма платы за услуги руб. коп.
Итого руб. коп. « » 201 г.

   Кассир
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________
Подпись плательщика

Оргкомитет по подготовке проведению мероприятий,  посвященных 
74 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

Р
е
к
л
а
м
а

ПРОДАЁТ бумагу газетную по цене 

35 руб./кг. Заявки по тел. 2-39-00.

Редакция газеты «Заря Севера» 

Вас поздравляют!

Уважаемые 
бывшие работники 
Белоярского ОРСа! 
Поздравляем вас 

с праздником Весны, 
Мира и Труда – 1 мая!
Желаем крепкого здоровья, 

праздничного настроения и мир-

ного неба!

Совет ветеранов Белорского ОРСа

Бориса Степановича ГОНЧАРОВА 
поздравляем с днем рождения!

Желаем чтоб сердце ритмично стучало,
Чтоб беды отпали, печаль не встречалась,
Здоровья хватило на век!

Совет ветеранов Белорского ЛПК


