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С ВЕЛИКИМ ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые жители Ивановской области! Дорогие ветераны!
От имени Правительства Ивановской области и депутатов Ивановской

областной Думы сердечно поздравляем вас с Днем Победы
в Великой Отечественной войне!

В этот священный и дорогой для нас праздник страна отдает дань уважения
мужеству и стойкости героев, сокрушивших нацизм, вернувших человечеству ра&
дость мирной жизни. Подвиг народа&освободителя всегда будет примером безза&
ветной преданности Родине и высочайшей гражданской ответственности.

Непреходящее значение Победы осознается всеми гражданами России, на&
полняет нас чувством гордости, заставляет сердца, объединенные общей ра&
достью, биться в унисон. Нравственные уроки, преподанные поколением Ве&
ликой Отечественной, и сегодня служат обеспечению национального единства,
укрепляют в нас веру в силу и выдающиеся возможности родной страны.

Мы преклоняемся перед несгибаемой стойкостью, доблестью и самопожерт&
вованием предков, прошедших сквозь горнило войны, и низко кланяемся вете&
ранам, живым свидетелям тех героических лет.

От всей души желаем вам мирного неба над головой, крепкого здоровья,
неизменного оптимизма и благополучия!

Преклоняемся перед стойкостью,
мужеством и отвагой!

 Дорогие земляки, уважаемые ветераны Великой Оте&
чественной войны и труженики тыла! Поздравляю вас с
Днём Великой Победы!

9 мая & для всех особый день, и в мире нет праздника
более значимого. И хотя часто говорят, что он & "со
слезами на глазах", все&таки окрашен этот день чисты&
ми, яркими, свежими красками набирающей силу весны
и жизни…

Этот день дорог всем нам, потому что он & частичка
истории каждой семьи и символизирует доблесть защит&
ников Отечества, их сплоченность, силу народного духа.
Участники Великой Отечественной войны вспомнят в эти
дни свою боевую молодость, а внуки и правнуки поблаго&
дарят их за то, что они отстояли независимость нашей
страны. И нет ничего дороже, чем это чувство единой
истории, единой судьбы, неразрывной связи поколений.

Искренне жаль, что на этот раз наших уважаемых ве&
теранов опять будет меньше. Время неумолимо, но па&
мять о беспримерном мужестве и героизме наших отцов и
дедов всегда будет жить!

Желаю всем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья,
счастья и благополучия, мирной жизни и процветания!

З.Д. Рябова,
председатель городского Совета ветеранов

Г.В. Жаренова,
председатель Совета

Фурмановского района

Р.А. Соловьев,
врип главы

Фурмановского муниципального района

В.В. Смирнов,
председатель Ивановской

областной думы

С.С. Воскресенский,
врио губернатора

Ивановской области

С каждым годом мы все дальше от событий
Великой Отечественной войны, но память о
ней и болью, и гордостью отзывается в серд�
цах всех наших соотечественников. Болью �
от горьких и трагических потерь, гордостью
�  за Великую Победу, которая стала одним из
величайших событий  нашей истории. Мы в
неоплатном долгу перед солдатами Великой
Отечественной, перед теми, кто героически
трудился в тылу.

11 тысяч фурмановцев ушли на фронт защи�
щать свою Родину. Более пяти тысяч наших
земляков не вернулись домой с полей сраже�
ний. Более трех тысяч героев отмечены меда�
лями и орденами, шести нашим землякам при�
своено звание Героя Советского Союза, двое
стали полными кавалерами Ордена Славы. А в
тылу ковали Победу их жены, сестры и дети.
Более восьми тысяч из них были награждены

медалью "За доблестный труд в Великой Оте�
чественной войне 1941�1945 гг.".

Мы всегда будем помнить этот подвиг.
Ведь ему нет равного. И не измерить всего,
что сделало для России, ее будущего, для всех
нас военное поколение. Вам, дорогие фрон�
товики, ветераны тыла, мы обязаны всем �
своей жизнью, свободой и независимостью
нашей Отчизны. Мы гордимся, что живем и
общаемся с участниками тех героических со�
бытий, учимся на их военных и трудовых под�
вигах быть преданными Родине, стойкими и
мужественными. Низкий поклон вам за рат�
ный и мирный труд, мудрость и активную
гражданскую позицию.

От всей души желаем ветеранам и всем жи�
телям района крепкого здоровья, душевного
тепла, радости и благополучия. Пусть небо
над нами всегда будет мирным!

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла,
жители Фурмановского муниципального района!

Примите искренние поздравления с Великим праздником & Днем Победы!
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Состоялась пресс�конференция, посвя�
щенная проведению патриотической ак�
ции «Бессмертный полк» в Иванове 9 мая
2018 года.

На площадке Департамента внутренней
политики Ивановской области обсужда�
лись вопросы, связанные с организацией
и проведением праздничных мероприятий,
в которых смогут принять участие жители
города Иваново в День Победы. В пресс�
конференции приняли участие председа�
тель Общественной палаты Ивановской
области Марина Дмитриева, член комис�
сии по молодежной политике и спорту Об�
щественной палаты Ивановской области
Павел Грико, представитель регионально�
го отделения Всероссийского обществен�
ного движения «Волонтеры Победы» Свет�
лана Зюзина.

«Самым ожидаемым и массовым мероп�
риятием праздника, безусловно, станет
шествие «Бессмертного полка», организа�
тором которого является Общественная
палата Ивановской области. В прошлом
году, несмотря на плохую погоду, в акции
приняли участие более 17 тысяч участни�
ков, среди которых были не только жите�
ли города Иваново, но и ближайших му�
ниципальных районов. В этом году мы
вновь рассчитываем на поддержку граж�
дан. Знаем, не у всех сохранились фото�
графии близких людей, погибших в годы
Великой Отечественной войны, но уверя�
ем, прийти можно и без них. Знайте, вы

Уважаемые земляки! Искренне поздравляю
вас с самым главным праздником нашей стра�
ны – с Великой Победой! Девятое Мая сим�
волизирует гордость за подвиги всех, кто,
жертвуя своими жизнями, совершал боевые
и трудовые подвиги во имя свободы родной
страны и мира для потомков.

Ни одну семью не обошла стороной Вели�
кая Отечественная война. Мы скорбим по
тем, кто не вернулся с полей сражения, кого
уже нет с нами. Мы храним память о подви�
гах героев фонта и тыла и делаем все, что�
бы сохранить память о Великой Отечествен�
ной войне и правду о подвиге советского на�
рода, отстоявшего свободу и независимость
Родины, освободившего мир от фашизма.

С каждым годом остается все меньше сви�
детелей и участников тех страшных и геро�
ических событий. Низкий вам поклон, ува�
жаемые ветераны, за Великую Победу!

Желаю вам и вашим близким крепкого здо�
ровья, успехов во всех делах, мира и благопо�
лучия. Всего вам самого  доброго!

Ю.В. Смирнов,
депутат Государственной думы ФС РФ,

Почетный гражданин
Ивановской области

Уважаемые жители Ивановской области!
Дорогие ветераны!

От всего сердца поздравляю вас с праздни�
ком Победы. Для каждого из нас 9 мая �
поистине святой, самый дорогой и любимый
праздник. Нет ни одной семьи, которой не
коснулась бы Великая Отечественная вой�
на. Многие до сих пор бережно хранят бес�
ценные реликвии своих родных, фотографии
фронтовиков, защищавших Родину на полях
сражений,  ковавших Победу в тылу, спасав�
ших раненых в госпиталях. Они навечно ос�
тались в строю и пройдут вместе с нами в
колоннах «Бессмертного полка». Вечная им
память и низкий поклон  ветеранам за их
мужество и героизм! Этот праздник  ду�
ховно объединяет наш народ и вселяет веру в
светлое будущее нашей великой Родины.

Желаю всем счастья, благополучия, радо�
сти, мира, успехов во имя процветания Рос�
сии!

В.В. Иванов,
депутат Государственной Думы РФ

Дорогие земляки, искренне поздравляю вас
с праздником 9 Мая!

День Победы по праву относится к самым
ярким и торжественным страницам исто�
рии нашей страны. Это была Победа в вой�
не, ставшей самым суровым испытанием для
жителей России и всего мира. С тех пор сло�
во «Победа» мы пишем с большой буквы, под�
черкивая тем самым все величие подвига на�
шего народа в битве с фашизмом. И сегодня
мы отдаем дань глубокого уважения и бла�
годарности каждому, кто воевал на передо�
вой и в тылу, кто поднял из руин разоренную
страну в послевоенные годы. Светлая па�
мять всем, кто не дожил до Победы, низкий
поклон ныне здравствующим ветеранам!

Желаю всем нашим ветеранам крепкого
здоровья, долголетия, внимания и любви
близких и родных людей, счастья! Низкий
поклон вам за спасенный мир и чистое небо!

И.Н. Крысина,
депутат Ивановской областной Думы

Примите
поздравления!

Вы дали мужества урок.
Бессмертный полк! Великий полк!

Бессмертный полк идет опять,
Он не устанет воевать,
Пока жива в сердцах людей �
Отцов, детей и матерей �
Та память, что бедой дана,
И та проклятая война.
На фотографиях отцов,
Которых помним мы в лицо,

Мальчишки юные стоят,
Глазами правнуков глядят
На тех, кто спит спокойным сном,
Кто радуется мирным днем,
Кто любит поле, луг в цвету
И всю земную красоту.
Спасибо, низкий вам поклон
За то, что вами мир спасен!

Бессмертный полк в строю опять.
Как вам свой долг ЖИВЫМ отдать?
Мы плачем, слез скрывать нет сил
У ваших каменных могил.
Вы дали мужества урок �
Бессмертный полк, Великий полк!

Музыка Максима Дунаевского,
слова Марии Левашко

Пришло письмо о гибели отца:
«Под Ленинградом сильные бои…»
Я был похож на слабого птенца,
Когда мне весть такую принесли…

Поэтической строкой. Е.Ершова

Лицо «загорело» от пепла.
Воронки, траншеи, бои.
Сквозь тысячи дней через пекло
Вы до Берлина дошли.

Вы там отмечали Победу,
И там поминали друзей,
А в письмах писали: «Я еду…
До встречи лишь несколько дней!»

Но дни затянулись на службе.
Медаль «За Берлин» на груди.
И вы оставались «по дружбе»,
И знали � весна впереди.

После войны…
Но снова проклятая пуля �
Прицелился  в сердце нацист!
И вырвалось: «Мама, мамуля…
Ты только сыночка дождись…»

И снова припомнился случай…
Как пуля влетела в медаль…
А на коленях правнучка…
И взгляд, устремившийся вдаль…

За годы, за подвиги эти
Как молодость быстро прошла.
Как выросли внуки и дети…
Не дай же Господь, чтоб война…

Сидел я молча, каждый понимал,
Нет слов, что смогут исцелить.
Я эти строки к сердцу прижимал
И так учился эту жизнь ценить!

В большой семье, где семеро детей,
Главой всегда, бесспорно, был отец.
Любил рассвет и красоту полей,
И был опорой для семи сердец.

Пришла война, и первым  он шагнул
Навстречу смерти, пулям и врагу.
Он в сорок третьем  навсегда уснул
В могиле братской,
                      что на невском берегу…

Похоронка

Память живет в сердцах
несете не фотографию – вы несете па�
мять», � призвала Марина Дмитриева.

По ее словам, к акции присоединятся
все муниципалитеты Ивановской облас�
ти. В Иванове же шествие традиционно
стартует у памятника Героям фронта и тыла
и пройдет по маршруту: Шереметевский
проспект – памятник «Борцам революции»
� проспект Ленина – площадь Пушкина.
Формирование колонн начнется в 14.00 у
памятника Героям фронта и тыла. Старт
шествия запланирован на 15.00.

Масштабная акция «Бессмертный полк»
будет не единственным мероприятием для
гостей праздника. Традиционно, в област�
ном центре утром 9 мая будут организова�
ны парад войск Ивановского гарнизона,
выступления курсантов Ивановской по�
жарно�спасательной академии, воинов�
разведчиков 98�й гвардейской воздушно�
десантной дивизии, концерт ансамбля
«Синева». По завершению шествия «Бес�
смертного полка» на площади Пушкина
состоится военно�патриотическая акция
«Народная победа».

По сложившейся уже традиции, 9 мая
колонны «Бессмертного полка» пройдут не
только в областном центре, но и во всех
муниципальных образованиях нашего ре�
гиона. Самое активное участие в этом пат�
риотическом мероприятии принимают, ко�
нечно, и фурмановцы. Вот уже не первый
год несколько тысяч человек с фотогра�
фиями своих родных и близких – участ�

ников Великой Отечественной войны, тру�
жеников тыла – проходят от Монумента
Славы по центральным улицам города до
воинских захоронений на городском клад�
бище. Наши земляки свято чтят память о
тех, кто в тяжелейшую для страны пору
военного лихолетья героически защищал
родную землю от врага, кто самоотвержен�
но работал в тылу, приближая Победу. И
эта память всегда будет жить в наших сер�
дцах!

Кроме этого, с 24 апреля в Ивановской
области, как и по всей стране, был дан старт
Всероссийской акции "Георгиевская лен�
точка". В рамках ее члены Всероссийско�
го общественного движения "Волонтеры
Победы" раздадут в регионе 40 тысяч геор�
гиевских ленточек. Распространение лен�
точек организовано ежедневно по будням
по 9 мая включительно на главных улицах
областного центра и во всех муниципаль�
ных образованиях Ивановской области.

Активное участие в патриотической ак�
ции принимают учащиеся образователь�
ных учреждений Фурмановского муници�
пального района. В эти дни многие наши
земляки получили георгиевскую ленточ�
ку, ставшую символом воинской славы,
отваги, мужества, символом Победы, из
рук юных фурмановцев и с гордостью при�
крепили ее к своей одежде, демонстрируя
тем самым уважение к воинам, сражав�
шимся за Отечество, и гордость за Вели�
кую Победу.
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Судьба фронтовая, судьба трудовая...

Тема Великой Отечественной войны освещена в сотнях, а может, и тысячах
изданий по всему миру. До настоящего времени ученые исследуют документы тех
лет, документы, которые отражают разные стороны жизни. Сколько о войне
сказано, сколько написано! А порой кажется, что чего#то очень важного и не хва#
тает в этих публикациях. И думается # простой человеческой правды об обыден#
ной жизни людей на протяжении тех 1418 дней, пока шла война.

У каждого города, деревни, села, поселка, как и у каждого отдельно взятого
человека, была своя военная судьба… Какова же она была # жизнь нашего неболь#
шого провинциального городка в годы войны? Сегодня мы предлагаем читателям
познакомиться со  "скупыми статистическими данными", которые напомина#
ют о нашей истории, о том тяжелейшем, суровом времени, когда каждый человек
был в ответе не только за себя, но и за всю страну.

В ответе за себя и за всю страну!
На совместном заседании

Середского райкома ВКП(б)
и исполкома райсовета 18 ав�
густа 1942 года было принято
решение поддержать и одоб�
рить инициативу колхозников
Олюковского сельсовета,
взявших на себя обязатель�
ство к 1 октября выполнить
годовой план по всем видам
сельскохозяйственных заго�
товок. 23 августа организовать
"Красный обоз" с качествен�
ным зерном, картофелем и
овощами � как подарок вои�
нам�защитникам.

На заседании исполкома
райсовета 11 сентября 1942
года обсуждался вопрос о сбо�
ре теплых вещей для Красной
Армии. Для фронтовиков кол�
хозниками было изготовлено
более тысячи пар валенок,
сшито 250 полушубков, свя�
зано более пяти тысяч теплых
вещей.

На литейно�механическом
заводе изготовлялись гильзы
для снарядов. Продукция тек�
стильных предприятий  так�
же отвечала требованиям во�
енных заказов.

Кроме того, в фонд оборо�
ны было передано 7380 пудов

Перед войной в Фурманове про�
живало  36060 человек. Работали три
текстильные фабрики (№1, №2,
"Маяк"). Функционировали две по�
чты, радиоузел, телеграф, телефон�
ная станция, кинотеатр, три библио�
теки (две фабричные), три больни�
цы, родильный дом, восемь школ,
детские сады, ясли.

В состав Середского района,
включавшего тогда всю территорию
современного Приволжского райо�
на, входило: 201 колхоз, четыре со�
вхоза, две машинотракторные стан�
ции, 29 сельских советов.

* * *
…Воскресным, теплым, солнеч�

ным днем 22 июня 1941 года нача�
лось районное совещание передови�
ков производства по итогам посев�
ной. Колхозники прибывали на со�
вещание в Народный дом (бывший
кинотеатр "Дружба") нарядные и ве�
селые. Они приехали из 113 сельс�
кохозяйственных артелей и 2 совхо�
зов (в границах нынешнего района).
Но не прошло и половины совеща�

ния, когда в президиум поступила
записка: по радио передается пра�
вительственное сообщение о веро�
ломном нападении гитлеровской
Германии на СССР...

Фурмановским районом (в совре�
менных границах) на фронт было от�
правлено более 11000 человек. До�
мой не вернулся каждый второй

фурмановец. Книга Памяти о погиб�
ших называет цифру 5649 человек.

* * *
1 сентября 1941 года на заседании

исполкома Середского районного
Совета было принято решение: для
обеспечения бесперебойной переда�
чи электроэнергии промышленным
предприятиям г.Фурманова и Серед�
ского района в обстановке военного
времени и при наличии угрозы вре�
дительства, диверсий и налета авиа�
ции противника организовать круг�
лосуточную охрану высоковольтных
линий электропередач, составить
графики дежурств под личную от�
ветственность председателей ис�
полкомов сельских Советов.

22 июня 1941 года...  До и после

На территории района в годы войны работало пять
госпиталей. Первые раненые поступили уже 22 июля
1941 года, ровно через месяц после начала войны. Гос�
питаль №1886 располагался в здании старой школы
№7 и был рассчитан на 200 коек. К августу госпиталь
занял городскую больницу и школу №3. Он работал
всю войну. В школах №5 и 6 работали госпитали №1607
(до 1942 года), №3440 (до 1943 года), №5853 (до 1944
года). Госпиталь №5110 располагался в поселке Игна�
товское, в здании Дома отдыха.

За годы войны через руки врачей и медицинских
сестер города Фурманов прошло около двадцати тысяч
раненых и больных фронтовиков (из них на фурма�
новской земле захоронено 106 человек плюс 46 забы�
тых и найденных вновь солдат). Жители постоянно
сдавали кровь, многие  ухаживали за пациентами. Ког�
да не хватало перевязочных материалов, отправлялись
в лес за мхом, который использовался вместо ваты.

хлеба, 1300 пудов овощей, 300
пудов картофеля, 563 тонны
молока.

* * *
Наши земляки активно

участвовали в сборе средств
на помощь армии.

В области на собранные
деньги была создана авиаэс�
кадрилья имени М.В. Фрун�
зе и танковая колонна "Ива�
новский колхозник". По дан�
ным на 16 марта 1943 года,

жители района со�
брали на авиаэс�
кадрилью почти
1,5 миллиона руб�
лей, на танковую
колонну � 2,5 млн
рублей.

Все, как один,
люди подписыва�
лись на облигации
государственных
займов и на строи�
тельство танка
"Дмитрий Фурма�
нов".

* * *
В Фурманове работали швей�

ные и обувные артели, которые
занимались ремонтом одежды
и обуви. Целые эшелоны сапог,
ботинок, шинелей и полушуб�
ков приходили на железнодо�
рожную станцию Середа. Все
это разбиралось, сортирова�
лось. Все стиралось, штопа�
лось, гладилось и снова отправ�
лялось на фронт.

Была создана специальная
артель с названием "Призыв",
которая также работала непос�
редственно на нужды фронта.
Работницы шили для солдат
нижнее белье. К  артели были
приписаны и, так называе�
мые, надомницы.

* * *
Более 3000 тружеников села,

работавших в тылу, были на�
граждены медалью "За доблес�
тный труд в Великой Отече�
ственной войне 1941�1945 гг."
Это были люди разных профес�
сий и разного возраста.

В помощь Красной Армии

Фурмановцы, как и все жители Ивановской обла�
сти, работали и на "трудовом фронте". Юноши, де�
вушки, женщины трудились на лесоповале, строи�
тельстве узкоколейки, рыли окопы. Такие работы
проводились в основном на той стороне Волги, за Пле�
сом, Кинешмой, Наволоками. В нашем районе ук�
репления и окопы были обустроены за деревней Гол�
чаново, в районе села Дуляпино и деревни Слабуни�
но.

В военные годы была увеличена добыча торфа для
нужд предприятий и отопления жилья горожан. Для
доставки торфа на территории фабрик была проло�
жена узкоколейка (ж/д ветка).

От лесоповала до окопов
* * *

В годы войны по карточкам давали хлеба: взрослому
мужчине � 600 граммов, женщинам и служащим � 400 г,
детям � 300 г. Отменены карточки были только в середи�
не декабря 1947 года...

Фурмановцы помогали эвакуированным в наш город ленинградцам, жителям
освобожденного Сталинграда.  Вот архивные данные по нашему району за 1943 год:
"Была оказана материальная помощь 3425 семьям военнослужащих, 107 семьям,
эвакуированным из Сталинграда, передана 41 тонна зерновых. Подвезено дров по�
чти двум тысячам семей; выдано пальто разных размеров 1878 семь�
ям, разной мануфактуры � 993 семьям, обуви разной � для 3015 чело�
век; предоставлено жилое помещение 90 семьям; выдано крупного и
мелкого рогатого скота � 164 головы».

Вот лишь часть тех вопросов, которые решались нашими зем!
ляками в годы войны. И по ним можно понять, как напряженно
работали люди, отдавая все свое мастерство, умение для прибли!
жения Победы.

Школа � эвакогоспиталь

С заботой о семьях военнослужащих


