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Памятные даты России

Мужество забвению не подлежит!
15 февраля 2019 года – особая

дата в истории Российской Фе�
дерации. 30 лет назад завершился
вывод Ограниченного континген�
та советских войск из республи�
ки Афганистан.

Военный конфликт  в этой стра�
не продолжался с 25 декабря 1979
года по 15 февраля 1989�го. Наши
части выполняли задачи по недо�
пущению нападения на южные
границы СССР и оказанию помо�
щи правительству ДРА в борьбе с
незаконными бандформировани�
ями.

Много горя бед и страданий
принесли нашему народу эти
девять лет и пятьдесят один день
жестоких сражений в чужом
краю. Но и там, в далёком Афга!
нистане, советские воины про!
явили лучшие человеческие ка!
чества: мужество, стойкость,
благородство. В неимоверно
трудных условиях боевой жиз!
ни, вдали от дома, ежечасно
подвергаясь опасности, и под!
час смертельной, они сохрани!
ли верность военной присяге,
воинскому и человеческому
долгу.

В эти дни по всей стране слу!

Завтра, 15 февраля, в Цент�
ральном Дворце культуры
г.Фурманов состоится торже�
ственное мероприятие, в ходе
которого 86 наших земляков,
проживающих в городе на дан�
ный момент, будут награжде�
ны юбилейными медалями, уч�
режденными в честь 30�й го�
довщины вывода советских
войск из Афганистана.

В этот день никто не спорит
о том, нужно было ли испол�
нять интернациональный долг.
Вспоминаются убитые, изму�
ченные, искалеченные и про�
павшие без вести воины. Ведь
Афганистан прошелся по душе
любого, кто там был. Оставил
неизгладимый след в жизни
каждого воина�интернациона�
листа и его близких. Памят�
ные награды, медали – это
лишь небольшая дань нашего
уважения воинам�героям.

Все, кто, не жалея жизни,
выполнял воинский долг; на
чьих глазах гибли однополча�
не; кто вернулся домой и кто
остался на полях сражений –
все они совершили подвиг!  И
память о них будет жить!

жащие Вооруженных Сил РФ
принимают участие в церемо!
ниях возложения венков к па!
мятникам воинов, исполняв!
ших служебный долг за преде!
лами Отечества. Во многих рос!
сийских городах проходят тор!

жественные мероприятия, ми!
тинги и акции с участием вете!
ранов боевых действий, пред!
ставителями власти, обще!
ственности и учреждений воен!
но!патриотического воспита!
ния молодежи.

Материалы, посвященные этой дате, читайте на страницах 4�5 нашей газеты.

ПРИГЛАШАЕМ НА ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ!
 Уважаемые  фурмановцы! Приглашаем вас принять уча�

стие в межмуниципальной ярмарке вакансий, которая прой�
дет 15 февраля 2019 года в 11.00  в здании Центрального
Дворца.

На ярмарку приглашаются все, кто ищет работу: вре!
менную или постоянную, сокращенные или уволенные
по собственному желанию, выпускники учебных заве!
дений,  граждане, уволенные из Вооруженных Сил, лица
предпенсионного возраста, пенсионеры.

Служба занятости предлагает:
! трудоустройство на рабочие места в городе  Фурма!

нов  и Ивановской области;
! участие в различных программах активных форм занятости.
В ярмарке примут участие 17 предприятий нашего города, имеющие вакантные рабо!

чие места и желающие трудоустроить ищущих работу граждан.
С 12 часов 30 минут на ярмарке  будет организована выставка�продажа продуктов и про�

мышленных товаров предприятий и индивидуальных предпринимателей Фурмановского, При�
волжского и Родниковского  районов.

Ваше здоровье.

Корь ( опасное
заболевание.
К чему ведет
бессонница.

Реклама,
объявления,
справки.

Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!
НАЧАЛАСЬ ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА

НА ГАЗЕТУ «НОВАЯ ЖИЗНЬ» НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА!

В отделениях почтовой связи ее стоимость:
с доставкой на дом � 467 руб. 58 коп., до востребования – 440 руб. 34 коп.,

для ветеранов Великой Отечественной войны,
инвалидов 1 и 2 групп – 400 руб. 20 коп.

НАШ САЙТ:
новая�жизнь�
фурманов.рф

Досрочная подписная кампания продлится до 31 марта 2019 года.

Из почты редакции.

Судьбы связующая
нить. Уроки
доброты
и жизнелюбия.

К сведению!
Акция «Сам себе
Госпожнадзор!»
Налоговая инспекция
информирует.
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Я – уроженка города Фурма�
нов, но судьба   привела меня в
столицу нашей родины, где и про�
вела большую часть жизни. Сей�
час я на заслуженном отдыхе, и,
вспоминая о минувших днях, по�
нимаю, что для моего сердца нет
ничего краше фурмановской зем�
ли.

Детство мое прошло на улице
Малая Середская. В доме № 11.
Полтора десятка домов с пали�
садниками поднимались от пруда
в гору, а дальше – едва видимый
лес и сельские населенные пунк�
ты. По другую сторону пруда –
соседняя улица, которая также
уходила вверх, к белой церкви
Вознесения Господня. Наш ста�
ринный и красивейший уголок го�
рода часто привлекал внимание
художников, которые творили
здесь , создавая шедевры.

Память хранит
Сегодня, перелистывая и читая

письма моих родных, написанные
много лет назад, я живо воскре�
шаю в памяти картинки тех дней.
Вот на бревнышке в рядок усе�
лись местные старушки, вспоми�
нающие времена своей молодос�
ти, а рядом – весело скачут и ще�
бечут их внучки.  Но это все днем,
а вечером, когда приходили с ра�
боты родители ребят, все дружно
брались за дело. За ведра с водой
летом – поливать огороды, или –
за лопаты зимой – расчищать до�
рожки. Соседи всегда жили друж�
но и, встречаясь у колодца, живо
обсуждали все новости, говорили
о погоде и видах на урожай, о важ�
ных хозяйственных делах

Наш дом был очень старый.  Его
строил ещё мой прадед, затем про�
должил начатое дед. Мой отец,
Вадим Федорович Зубков, здесь
родился и вырос.

Биография моих родителей, как
и всего поколения того времени,
мало отличалась от судеб их свер�
стников. Мама росла без отца, его
репрессировали ещё в 1931 году.
Бабушка, работница ткацкой
фабрики, скитаясь по чужим уг�
лам, одна растила двух дочек. А
папа потерял родителей во время
войны. Вернувшись из армии, он,
не покладая рук, стал обустраи�
вать свое жилье (брат с сестрой
выделили ему заднюю часть дома
� двор), старясь, чтобы будущая
семья жила в тепле и уюте.

 Из писем мамы я узнала, с ка�
ким энтузиазмом вили молодые
свое гнездышко. А через несколь�
ко лет через дорогу освободился
небольшой домик с садом�огоро�
дом. И, несмотря на то, что рабо�
ты по благоустройству его пред�
стояло немало, у моих родителей
было столько радости. Они гово�
рили: «Руки свои, а остальное все
приложится».

Сколько помню своего отца, ему

некогда было пролеживать бока на
диване, ведь в доме работа всегда
найдется. Соседи говорили о нем:
«Золотые руки», и даже моя стро�
гая мама с этим соглашалась.

Жили скромно
Как сказать, что жили скром�

но? Нет! Ведь дорожки у нас были
вышитые, ковер на стене – гобе�
леновый с «Красной Шапочкой»,
а на новоселье нам подарили аж
две зеленые лампы. У нас всегда
на столе были соленья, варенья,
орехи, грибы носили бельевыми
корзинами. По воскресенья – пи�
роги, блины – какие вкусные! А я
так и не научилась их печь. Все�
гда ждали праздников. Отмечали
их парами, пели песни, танцева�
ли вальс и танго послевоенных
лет.

Мой  отец всегда испытывал

тягу к технике, ему предлагали
работу а Подмосковье, но он хо�
тел жить только на своей малой
родине.

Работал папа слесарем�инстру�
ментальщиком и всю жизнь ходил
пешком через весь город. Правда,
в молодости частенько ездил на
велосипеде. Он был человеком
очень жизнерадостным, но в то же
время, серьезным и рассудитель�
ным, за что и пользовался  уваже�

нием в трудовом коллективе,
был наставником молодежи,
12 лет заседал в народном
суде.  Папа много занимался
рационализаторством и изоб�
ретательством. В одном из пи�
сем нашла упоминание о том,
что из пяти его очередных рац�
предложений все пять были
внедрены в производство.

Папа всю жизнь любил чи�
тать, хотя удавалось делать это
не часто: по полчасика перед
сном. Он даже пристрастил к
этому свою тещу, и сам ходил
в библиотеку за книгами.

Будучи подростком, я час�
то приглядывалась к своим
землякам, жителям нашей
улицы, у них же брали свои
первые уроки трудолюбия,
скромности, уважительнос�
ти. До сих пор меня не пере�
стает поражать их удиви�
тельное умение радоваться
жизни. Радоваться совсем не

тем рапортам о достигнутых тру�
довых успехах, а обыденной
действительности. Помню, моя
бабушка говорила: «Дождь по�
шел, хорошо, поливать грядки не
надо.  Солнышко на небе, тоже
хорошо, ягода будет сладкой». Я
и сейчас до сих пор не разгадала
секрет, источник такого опти�
мизма, жизнелюбия и энтузиаз�
ма поколения моих родителей.

Часто смотрю фильмы, слу�
шаю музыку времен молодости
папы и мамы, читаю и перечи�
тываю старые письма.  Мама,
например, в своих посланиях к
сестре никогда ни на что не жа�
ловалась: ни на недостаток про�
дуктов, ни �  одежды. В письмах
обсуждалась мода, мои род�
ственники радовались рожде�
нию первенца, делились свои�
ми новостями.

Пожелания родных
Помню, что  как�то в день рож�

дения мне мои родные пожелали:
«Чтоб тебе всего хватало…» Имен�
но, не много всего, а – чтоб хвата�
ло. И  с этой чертой характера моих
земляков – скромностью, умерен�
ностью в своих желаниях, я не раз
сталкивалась и в дальнейшем.
Часто выезжая по делам с Ярос�
лавского вокзала в поездах север�
ной железной дороги, общалась с
попутчиками, обсуждала с ними
наше житье�бытье.  Так и узнала,
что некоторые наши земляки, ре�
шая свои жилищные вопросы, по
25 лет работали на Севере, зара�
батывали деньги на квартиры или
же оставались жить там, в ведом�
ственном жилье.

Уроки доброты, бескорыстия
преподавали мне не только мои
родители, но и все жители нашей
улицы. Помню, как�то ранним ут�
ром, приведя внуков к маме, я
вышла на крыльцо и обнаружила
там тарелку со сладкой «тянучкой»
� так приветствовали гостей наши
соседи.

Красоту окружающего мира
меня также научили видеть мои
родители. Когда я возвращалась
домой, мама, встретив меня у по�
рога, всегда вела сначала в сад за
домом – посмотреть на кипенно�
белое убранство наших яблонь,
вишен. Она никогда не задавала
мне вопроса: «Как дела?». Мама
считала, что, если человек захо�
чет что�то рассказать, то сам рас�
скажет. А самое главное она ви�
дит: жива, здорова – и хорошо.

Комната
в три окошка

После чаепития  с пирогами в
комнате «в три окошечка», папа
обычно приглашал меня прогу�
ляться по улице, в поле, туда, где
мы раньше всегда собирали с ним
полевые цветы: дрему, колоколь�
чики. Дважды в год – в начале и в
конце лета, когда мы забирали у
родителей внуков, ведь им пора
было собираться в школу, мы всей
семьей отправлялись на прогулки
по городу, ходили в парк, в Лет�
ний сад. Часто заходили в кафе�
терии, которых было немало в ма�
газинах Фурмановского торга,
пили кофе и ели вкусную выпеч�

ку, которую так любил папа.
Голодные детство и юность,

жизнь, полная трудов по строи�
тельству и ремонту собственного
жилья, труд на земле, на грядках,
бесконечные ведра студеной воды
из колодца и, наконец, возраст�
ные болезни не сделали моих ро�
дителей нытиками и ворчунами.

В свои 70 лет папа, когда бывал
у  меня в гостях в Москве,  ещё с
удовольствием посещал театр,
концерты, бывал в музеях и кафе.
А праздник 9 мая, День Победы,
всегда был для нас особым днем.
Мы обязательно шли в Александ�
ровский парк, на площадь Побе�
ды, а потом за рюмочкой коньяка
вспоминали наших героев, не вер�
нувшихся домой с войны: папин
отец, мой дедушка, воевал полто�
ра года и погиб в 1943 году, и тех,
кто дошел до Берлина

Моя история
Сейчас, перебирая и перечиты�

вая старые письма, вспоминая
свои детство и юность со светлым
и добрым чувством, я думаю, что
прав был поэт  Ф.Тютчев, говоря:
«Нам не дано предугадать, как
наше слово отзовется, и нам со�
чувствие дается, как нам дается
благодать». Старые письма – это
моя история, мое прошлое, кото�
рое и сегодня дает мне силы и
энергию, желание жить и дви�
гаться дальше.

Посылаю редакции фотогра�
фию моих родителей: Вадима Фе�
доровича и Анастасии Сергеевны
Зубковых, которые жили на ули�
це Малая Середская в доме № 11.
Соседи их всегда называли «кра�
сивой парой». Они всегда были
очень общительны, дружили со
многими своими земляками, час�
то участвовали в общегородских
мероприятиях.

Как и все фурмановцы в те
годы, родители любили ходить в
кинотеатр «Дружба», стояли в оче�
редях за билетами, с интересом
смотрели новые фильмы. Помню,
перед киносеансами друзья все�
гда высматривали моих родителей
глазами: «Пришли? Ну, значит
можно начинать».

 Н.Котова,
город Москва,

 ул. Большая Дорогомиловская

Теперь, благодаря интернету и соци�
альным сетям, я имею все�таки возмож�
ность следить за событиями в моем родном
городе. Сейчас после рабочей смены обя�
зательно каждый день выхожу в сеть, от�
крываю сайт «Новой жизни» и читаю, о чем
пишет наша газета. Да, я до сих пор говорю
«Наша», так как считаю себя коренной
жительницей  Фурманова. И мне очень
близки и понятны все те события, которые
переживают мои земляки, интересны все
те новости, которые случаются в их судь�
бах.

Приятно отметить, что наш родной Фур�
манов за последние годы очень изменился,
похорошел, приобрел более комфортный и
современный облик, а на его улочках по�
явились новые парки и скверы, места от�
дыха как для молодежи, так и для людей
старшего поколения. Об этом я сужу по

Родина далекая и близкая
Письма из почты редакции

Родной дом

Прошлое рядом

Судьбы связующая нить
На своей малой родине, в Фурманове, я не была уже более трех лет,  очень скучаю по

родным и близким, по своим давним друзьям, вместе с которыми провела годы детства и
юности.

После окончания вуза, по распределению, уехала работать в Зеленогорск. Там вышла
замуж, родила сына, там живу и до сих пор. Но свою малую родину забыть не могу, тем
более, в Фурманове до сих пор живут мои родители, в гости к которым мне удается приез�
жать, к сожалению, не так часто, как хотелось бы. Признаюсь, что до сих пор скучаю по
милым сердцу местам, улочкам, где в детстве бегала вместе со своими друзьями, по быв�
шим одноклассникам, которые тоже разъехались по разным городам и странам.

фотографиям на сайте. Стараюсь обя�
зательно читать  статьи, заметки,
информации, которые газета выкла�
дывает. Это помогает мне быть в кур�
се всех городских новостей, да и не
только городских, но и областных.
Недавно, например, хорошей ново�
стью для меня стал тот факт, что на
территории Фурмановского района
действуют такие  новые предприя�
тия, как «ЛиматонУпаковка» и  «Фа�
берлик». Очень рада за своих земля�
ков, ведь, наверное, это – немало до�
полнительных рабочих мест с при�
личными зарплатами.

Сама я когда�то училась в школе
№ 7, была активисткой и спортсменкой.
До сих пор вспоминаю, как мы почти всем
классом участвовали  в забегах городской
легкоатлетической эстафеты на призы га�

зеты «Новая жизнь», как состязались в
спортивном ориентировании во время
школьных турслетов, наряжались на
школьные дискотеки и вечера отдыха. Вре�
мя пролетело незаметно, и очень грустно
осознавать, что былого уже не вернешь.

 Но я сегодня открываю сайт нашей род�
ной «Новой жизни», читаю заметки, рас�

сматриваю фотографии, и мне кажется, что
ничего не изменилось, и я вновь хожу по
своему родному городку, любуюсь Летним
садом и городской аллеей, встречаюсь со
своими родными и друзьями. Кстати, на

фото в газете частенько встречаются зна�
комые лица моих бывших подруг, с кото�
рыми давно не виделась. Приятно встре�
титься с ними вновь, хотя бы вот так, на
сайте «Новой жизни».

Все�таки, как замечательно теперь все
устроено: я живу вдали от малой родины,
но благодаря интернету имею возможность

из «первых рук» узнавать все мес�
тные новости и подробности жиз�
ни моих земляков. О себе же хочу
сказать, что все у меня сложилось
удачно, чего желаю и всем, кто
меня знал и помнит.

Передаю огромный привет моим
землякам через нашу «Новую
жизнь». Теперь, в век интернета,
все мы, бывшие и нынешние жи�
тели города Фурманов, стали гораз�
до ближе друг другу. И в этом нам
очень помогает сайт нашей мест�
ной газеты, который стал для нас
связующим звеном между про�
шлым и настоящим. Кажется, что
и я, ныне – жительница  Красно�

ярского края, пусть мысленно, но все же
живу одними проблемами, заботами и ра�
достями со своими земляками. И это про�
сто здорово.

О. Смирнова, г. Зеленогорск

Уроки доброты и жизнелюбия
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Зимушка � зима!
Морозная нежность

Вместе весело играть!

Принакрылась снегом, будто серебром

Неразлучные подружки

Вот эта улица, вот этот дом... «Многодетная
мама»

ФОТО
ВЗГЛЯД

Настоящая русская зима с её метеля�
ми и вьюгами, нескончаемыми снегопа�
дами, громадными сугробами на улицах
� в самом разгаре. И это � замечатель�
ный повод для многих наших земляков в
выходные дни найти свободное время,
прогуляться по городским паркам и скве�
рам, покататься на санках и лыжах, по�
любоваться причудливыми снежными

«Мороз и солнце, день чудесный».... Глядя на этот снимок, так и хочется вспомнить
бессмертные строки великого классика. Этой зимой природа и нам подарила немало по�
настоящему морозных деньков, таких, когда под яркими лучами небесного светила куда
ни глянь, везде простирается  и переливается драгоценными красками серебристое бело�
снежное покрывало. Картину морозного дня завершают зеленые елочки, прикорнувшие
до весны под своими пушистыми шубами из снега. И так легко дышится посреди этой
звенящей безмолвной тишины, так хочется бесконечно любоваться нашей чудесной при�
родой и, конечно же, сохранять снимки о таких моментах на добрую память.

Сколько же у нас в Фурманове, в сельских населенных пунктах замечательных  снеж�
ных горок, на которых так весело и раздольно кататься местной ребятне. Буквально в
каждом микрорайоне города обустроены всевозможные детские городки, на которых
малыши и подростки сейчас проводят все свободное время. А какая прекрасная горка в
деревне Земляничный! Не удивительно, что туда частенько приезжают отдыхать и горо�
жане. Причем, целыми семьями, вместе с друзьями и знакомыми.  И тогда катание на
горке превращается в настоящий зимний праздник � яркий и веселый.

Двум лучшим подруж�
кам никогда не скучно
вместе, ведь каждый день
их ждут новые приключе�
ния, новые открытия и
встречи.  Они всегда под�
держат друг друга, поде�
лятся игрушками, вместе
посмеются или поплачут.
Но чаще всего � подружки
беззаботно проводят время
во дворе у дома: лепят
снежки, строят снежные
крепости, катаются с гор�
ки. Да мало ли ещй развле�
чений у детворы зимой.
Дня не хватает, чтобы в
полной мере испытать на
себе все зимние забавы.

 Любимое место отдыха многих фурмановцев � аллея на улице Социалистической�  не
раз  вдохновляла на творчество  живописцев и поэтов.  Даже зимой, в белоснежном
уборе, накинутом на плечи, она прекрасна. Снег припорошил не только деревья и кус�
ты, но и пешеходные дорожки. Вот и спит наша аллея под таким теплым покрывалом и
видит во сне неминуемое приближение весны.

Наверное, самая красивая зима в городе � в частном секторе. Здесь все буквально
утопает в снегу: и небольшие уютные домики, и заборы, огораживающие сады и пали�
садники, и кроны деревьев, растущих вдоль улицы. Каждый день фурмановцы берут в
руки лопаты и расчищают дорожки, освобождая от снега территорию.И каждый день
все они невольно любуются этими удивительными, трогающими душу зимними пейза�
жами.

Каждой зимой во дворах  наших
домов неизменно появляются
снеговики. А уж если зима быва�
ет снежная, такая, например, как
нынешняя, то скульптуры из сне�
га украшают почти каждую при�
домовую территорию. Но вот эта
«многодетная мама» появилась на
свет в парке, да не одна, а � со
своим семейством. Теперь она
будет жить здесь до тех самых
пор, пока яркие солнечные лучи
не растопят снег, то есть � до пер�
вых весенних деньков. Ну, а пока
она радует местную малышню и
их родителей, которые с удоволь�
ствием прогуливаются рядом со
столь интересной снежной бабой
и любуются таким незамыслова�
тым произведением искусства.

узорами, созданными самой природой, и,
вполне возможно, взяв в руки любимый
фотоаппарат и смартфон, запечатлеть
самые яркие мгновенья. Что, впрочем,
и сделали уже многие фурмановцы, дру�
зья нашей газеты. Они  выставили свои
самые интересные снимки в социальных
сетях и решили поделиться с нами своим
прекрасным настроением.


