
Суровая dоброmа fокmор а
2020 ГОД в России про-

ходит под знаком праздно-
вания 75-летия Победы в
великой отечественной
войне. Посвящённый памя-
ти наших дедов, отцов. бра-
тьев, памяти вечно молодых
солдат и офицеров, павших
на фронтах той войны, па-
мяти тех, кто совершал ве-
ликий трудовой подвиг, 28
февраля в районной биб-
лиотеке провели вечер па-
мяти кЖизнь, отданная лю-
дям>. Он был организован в
честь Антонины Алексеевны
Кравченко - почётного
гращданина rорода Андреа-
поля, заслуженного врача
РсФСР Слова, сказанные в
её адрес, дорогого стоят. А
стоят они столько, сколько
за это она сама уплатила. А
уплатила она всем! Если
сказать, что дела её кбыли
по заслугам оценены>...
медалью, то ей невозможно
по заслугам, будет кризис по
МёТL.""tЛУ, еслИ по заслУгаМ.

А чmо же ещё по зас-
луеам?

- В 1968 году А.А. Крав-
ченко, единственная в рай_
оне, была удостоена почёт-
ного звания <Заслуженный
врач РСФСР>.

- В 1989 году удостое-
на звания <Почётный граж-
данин города Андреаполя>.

- В 2004 году в целях
увековечения ей памяти
была открыта мемориаль-
ная доска при центральной
районной больнице, где она
проработала с 1942-го по
1992-й годы.

ЧЕТЫРЕ С ПОЛОВИНОЙ
месяца территория Андреа-
польского района была ок-
купирована фашистскими
захватчиками. 16 января
1942 года ценой героичес-
ких усилий и тысяч жизней
враги были изгнаны с анд-
реапольской земли. Они от-
сryпили, оставив после себя
пепелище и разруху. Серь-
ёзный урон был нанесён и

делу здравоохранения.
Нарком здравоохране-

ния СССР Г.А. Митерёв пи-

сал в газете <Известия>
(Ns167 от 17.01.1942 r): <С
беспримерным цинизмом и

наглостью разрушали нем_
цы лечебно-медицинские
учреждения, грабили боль-
ничное и амбулаторное иму-
щество, инструментарий,
запасы медикаментов. Сей-
час органы здравоохране-
ния принимают срочные
меры к восстановлению
нормального обслуживания
населения освобожденных
районов. Применяются так-
же меры к восстановлению
работы всех сохранившихся
лечебных, санитарных и

детских учреждений. Там
же, где они разрушены,
органам здравоохранения
предложено временно ра3-
вернуть минимально необ-
ходимую сеть в приспособ-
ленных помещениях, обес-
печив при этом развертыва_
ние необходимого количе-
ства инфекционных и тера-
певтических коек. В осво-
бощденных районах органи-
зуется большая санитарно-
эпидемиологическая рабо-
та, направленная к предуп-
ре)<,ден ию расп ространения
инфекционных заболева-
ний. С этой целью будет
проведен медицинский ос-
мотр всего населения осво-
божденных районов,..

В освобожденные райо-
ны направляется 550 вра-
чей, в том числе 100- в Ка-
лининскую область... 3адача
органов здравоохранения
заключается в том, чтобы по-
большевистски преодолеть

трудности восстановления
после фашистских зверств).

По приказу Наркомздра-
ва в Калининский облздра-
вотдел, а оттуда на работу в
Ленинский район была на-
правлена Антонина Алексе_
евна Кравченко. С 26 фев-
раля 1942 года она присry-
пила к работе в должности
заведующей Хотилицкой
больницей Ленинского рай-
она Калининской области, о
чем свидетельствует первая
запись о трудовой деятель-
ности в личном листке по

учёту кадров.
Из бчоерафчч Анmо-

HuHbt Длексеевны Крае_
ченкоj

- Родилась 1 января
1919 года в селе Песчанка
Старо-Полтавского кантона
(района) Саратовской обла-
сти.

- После окончания се-
милетки в 19З4 году посry-
пила в Астраханский мед-
рабфак, который окончила в
19З7 году.

- Далее училась в Аст-
раханском государственном
медицинском инстиryте, ко_

торый окончила в 1941 году.
Получила специальность
врача-лечебника.

- После курсов усовер-
шенствования в Москве по
приказу Наркомздрава на-
правлена в Калининский об-
лздравотдел, который на_
правил её в пос. Андреа-
поль Ленинского района.

Вотцесь нам нужно сде-
лать остановку. Из повество-
вания ведущей веlера памя-
ти ольги Венковой:

- К самостоятельной
медицинской практике Анто-
нина Алексеевна приступи-
ла в феврале 1942-го, бук_
вально через месяц после
освобождения Андреаполя
от немецкой оккупации.
известно, какое это было
время. Не хватало медика-
ментов, перевязочного мате-

риала, даже мыла. Всё ухо-
дило на фронт. Было много
незахOроненных трупов сол-
дат и мирного населения.

(Окончанче на 2-й сmр,),
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