
Фурмановский
муниципальный

район Общественно � политическая  газета Издается  с мая 1930 года

Четверг
25 октября
2018 года

№43
(15587)

НОВАЯ
ЖИЗНЬ
НОВАЯ
ЖИЗНЬ
НОВАЯ
ЖИЗНЬ

16+

Идут Дни Российской культуры

Душа моя, а все ли ты свершила?»

В эти осенние дни в нашем городе по доброй традиции, как
и по всей Ивановской области, проходят Дни Российской куль�
туры, в рамках которых на фурмановской земле проводится
областной конкурс�фестиваль «Сей зерно!» и конкурсы чте�
цов стихов нашего знаменитого земляка М.А.Дудина.

Стихи Михаила Александровича – как зеркало, в кото�
ром видна вся его жизнь, все его пути�дороги, далеко не
простые, не легкие, со всеми бурями, радостями, страда�
ниями, поражениями и победами. В них есть удивитель�
ная особенность. Он так любил жизнь, что замечал в ней
каждую мелочь. Он видел! И это видение нес, дарил нам
через поэтические строки. Творчество поэта – многолико,

Юбилейные даты
«Никогда комсомольское сердце не собьется пусть с ритма
в груди!» 100�летию ВЛКСМ посвящается... стр. 4�5

Названы имена победителей городского конкурса чтецов стихов М.А.Дудина

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
В Правительстве области.
Инвестиции в экономику
региона и района. Встреча
Губернатора
с министром здравоохранения.

Образование.
Педагогам города �
заслуженные
и достойные награды!
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Пенсионный фонд
информирует. О новых
основаниях для досрочного
назначения пенсии.

Продолжается подписка на газету
«Новая жизнь»

на первое полугодие 2019 года.
Вас ждут во всех отделениях

почтовой связи.
Ее стоимость:  с доставкой на дом �  463 руб. 08 коп.,

до востребования – 436 руб. 32 коп.,

для ветеранов Великой Отечественной войны,

инвалидов 1 и 2 групп – 396 руб. 78 коп.

Также нашу газету можно выписать
непосредственно в редакции по адресу:

ул.Студнева, 2.
Здесь ее стоимость на 6 месяцев 210 рублей

(без доставки).
ПОДПИСКА � САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ СПОСОБ

ПОЛУЧИТЬ ГАЗЕТУ!

Уважаемые  читатели!Уважаемые  читатели!Уважаемые  читатели!Уважаемые  читатели!Уважаемые  читатели!

многогранно и очень лю�
бимо нашими земляка�
ми. И сам Михаил Алек�
сандрович о нем говорил
так: «Я знаю одно: то, что
я делал, было моей необ�
ходимостью. Все мои
книги – книги моей
дальней дороги, книги
судьбы моих друзей,
книги моей любви и
удивления, моя печаль и
напутствие.

 Мне Родину спасать
досталось.

Тебе – всю землю убе�
речь!»

18 октября, в год 100�

летия Фурманова,
в Центральной го�
родской  библио�
теке состоялся
ежегодный кон�
курс чтецов «Душа
моя, а все ли ты
свершила?»  И от�
вет на этот вопрос
юным фурманов�
цам вновь подска�
зывает поэтичес�

кое наследие Михаила Александровича Дудина.
Для участия в конкурсе свои заявки предоставили 15

образовательных учреждений города и района: школы и
колледж, детские сады, Центр детского творчества, ЦДК,
Детский дом и другие. 70 чтецов выступили перед жюри со
своими конкурсными произведениями.

Открывая мероприятие, директор библиотеки Т.А.Кула�
гина пожелала всем участникам творческих состязаний
удачных выступлений и хорошего настроения. В состав
жюри вошли: В.Н. Хохлов, режиссер, организатор област�
ного песенно�поэтического фестиваля�конкурса «Сей зер�
но!», М.А. Аронец, начальник отдела культуры админист�
рации Фурмановского муниципального района, С.Ш.Ни�
колаев, директор Издательского Дома Николаевых, глав�
ный редактор журнала «Светоч», И.Б.Горохова, лауреат
Дудинской премии, А.В.Критский, председатель жюри,
поэт, лауреат Дудинской премии.

Конкурс проходил по трем возрастным категориям: от 6
до 9 лет, от 10 до 14 лет, от 15 до 18 лет. По тради�
ции, слушания начались с исполнителей млад�
шей возрастной группы – чтецов из детских са�
дов и школ города и района. Выступления малы�
шей были очень трогательные, не удивительно,
что каждому из них аплодировал весь зал.

Все участники конкурса долго готовились к
нему, перед этим пройдя отборочные туры в сво�
их учреждениях образования. Только самые дос�
тойные получили право представлять коллекти�
вы на городском конкурсе.

Ребята, нарядные, взволнованные, полные на�
дежд на победу, с нетерпением ожидали своей
очереди на выступление. Отметим, что творчес�
кие состязания в городской библиотеке длились
несколько часов. За это время членам жюри при�
шлось слушать некоторые произведения по два�
четыре раза, причем, из уст разных исполните�
лей они и звучали по�разному.

(Окончание на 6 странице).

НАШ САЙТ:
новая�жизнь�фурманов.рф
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Юбилейные даты Никогда комсомольское сердце

29 октября отмечается значимая историческая дата –
100 лет со дня образования Всесоюзной Ленинской комсо�
мольской организации. Почти сто лет молодежь нашей стра�
ны с гордостью носила звание «комсомолец», крепила его слав�
ными делами, за которые Родина в разные годы наградила
ВЛКСМ шестью орденами.

Прошло время, наша жизнь изменилась, и мы сейчас жи�
вем в другой стране. Прекратила свое существование и эта

«Бурлит весна � первая весна молодой
Советской республики. В один из вечеров
инициативная группа Середской молоде�
жи – Ф. Веденеев, И. Зубков, А. Лялин, Г.
Метелкин решили устроить собрание в
бывшей школе фабриканта Павлова (по�
зднее �  школа ФЗУ). Пришло 200 человек.
В результате долгих споров была сформи�
рована первая ячейка города в составе 45
человек, выбраны делегаты на конферен�
цию в Москву. Этот день � 10 апреля 1918
года � дата рождения фурмановской комсо�
молии.

Кто они, первые ласточки новой жизни �
комсомольцы двадцатых годов? Василий
Давыдов � секретарь Укома Середы первого
состава, Борис Соловьев � первый комсо�
мольский вожак Верхней фабрики (ставший
впоследствии министром текстильной и лег�
кой промышленности РСФСР), Василий
Бакунов � (позднее � ответственный работ�
ник Министерства иностранных дел СССР).

Участники комсомольского призыва на
борьбу с Колчаком и Деникиным � Федор
Гирин, Федор Ионов, Александр Лялин,
Павел и Анатолий Пряхины, Семен Ры�
жаков.

«Меня приняли в ряды Ленин�
ского комсомола в 1970 году. Се�
годня, в честь предстоящего юби�
лея, мне хочется еще раз вспом�
нить о жизни комсомольцев тех
лет.

В автотранспортном комбина�
те меня избрали секретарем ком�
сомольской организации на обще�
ственных началах. На учете в
комсомольской организации на�
считывалось более 60 человек. В
отличие от текстильных предпри�
ятий, где в основном комсомоль�
цами были девчата, у меня � пар�
ни. Главным в работе комитета
было воспитание у молодежи ком�
мунистического отношения к тру�
ду, любви к своей профессии,
чувства патриотизма и гражданс�
кого долга.

Большое значение в трудовом
воспитании всегда имел личный
пример. Уважением и авторите�
том в коллективе пользовались
комсомольцы Е. Антонов, А. Яб�
локов, Е. Воробушков. Всего в
комсомольской организации тру�
дились две комсомольско�моло�
дежные бригады. Бригада Ю.
Мальцева по перевозке промыш�
ленных грузов и В. Горохова � на
доставке хлебобулочных изделий.
Шесть экипажей автобусов по
перевозке пассажиров. Оба ком�
сомольско�молодежных коллек�

молодежная организация.  Но те, кто были когда�то на�
стоящими комсомольцами, помнят свою комсомольскую
юность и рассказывают сегодня представителям современ�
ной молодежи о тех делах – больших и малых, в которых
участвовали раньше члены Ленинского Союза. И это – не
только боевые и трудовые подвиги, это – определенный по�
зитивный образ жизни, настрой на светлое будущее, на яр�
кий и интересный завтрашний день.

Сколько ярких страниц вписали комсомольцы в историю
нашего Фурманова. Это – и передовые бригады строите�
лей, возводящих в нашем городе целые микрорайоны, и бри�
гады текстильщиков, выполняющих и перевыполняющих про�
изводственные планы. Раньше такие бригады именовались
КМК. Это и строители�новаторы, собственными силами
возводящие жилье для своих семей, и передовики – тракто�
ристы, «покоряющие» колхозные поля, и доярки – трехты�
сячницы, снабжающие молоком не только наш район, но и
другие регионы страны.

Имена многих фурмановских комсомольцев гремели на
всю область, они были делегатами съездов и молодеж�
ных фестивалей в столице, участниками строительства
БАМА и освоения целины, их трудовой опыт и достиже�
ния в различных сферах производства были достоянием
общественности.

Словом, бывшим комсомольцам есть, чем гордиться, и о
чем рассказать. В преддверии 100�летия ВЛКСМ у нас в го�
роде вышла в свет книга «Ничто на земле не проходит бес�
следно…», редактором�составителем которой является
член Союза журналистов России Ирина Михайловна Власо�
ва. В ней прослеживается весь исторический путь фурма�
новского комсомола, своими воспоминаниями делятся ком�
сомольские лидеры разных лет. Презентация сборника со�
стоится 26 октября в Центральной библиотеке.

А сегодня нам хотелось бы представить вниманию чита�
телей газеты небольшие отрывки из рассказов наших земля�
ков, наиболее ярко характеризующие основные вехи деятель�
ности этой молодежной организации на территории города
Фурманова.

От маленькой ячейки
до многочисленного отряда

Вот, что писала о зарождении фурмановской комсомольской
организации наша «Новая жизнь» в номере за 10 апреля 1973 года

Колоритной фигурой был Александр Ки�
селев � инспектор советской физкультуры
при Укоме. Разносторонний легкоатлет,
футболист, он являлся инициатором соору�
жения нынешнего стадиона фабрики №2.
Александр обладал отличным ударом и счи�
тался лучшим нападающим.

Любимцами молодежи двадцатых были
Павел Седышев, Василий Поспелов, Па�
вел Смыслов, Павел Кириллов, синеблуз�
ник Василий Степанов.

Когда на нашу страну напали веролом�
ные фашисты, комсомольцы первого по�
коления грудью встали на защиту Родины.
Геройски сложили свои головы на полях
сражений Иван и Павел Волынцевы, Кон�
стантин Клягин, Александр Охлопков, Ми�
хаил Огурчиков, Дмитрий Сахаров, Миха�
ил Рыбин.

45 человек. Это � впервые оформившая�
ся в 1918 году комсомольская ячейка г. Фур�
манова. Сейчас в рядах городской органи�
зации ВЛКСМ свыше 6600 юношей и де�
вушек. Молодежь занята на решающих
участках промышленного производства и в
сфере обслуживания, вносит весомый в
клад в борьбу за досрочное выполнение
планов и социалистических обязательств.

Горячо откликнулась комсомолия на при�
зыв коммунистической партии: сделать
третий год девятой пятилетки решающим,
дать продукции больше, лучшего качества,
с наименьшими затратами. В ответ на этот
призыв 105 комсомольских групп и 2450
членов ВЛКСМ заключили встречные тру�
довые договоры.

Большое внимание уделяется вовлече�
нию молодежи в движение за коммунисти�

ческое отношение к труду. В городе каж�
дый комсомолец носит почетное звание
«Ударник коммунистического труда», каж�
дый седьмой – «Лучший по профессии».

В целях совершенствования молодых ра�
бочих организуется учеба на производствен�
но�технических курсах целевого назначе�
ния, в школах передовых методов труда, по
овладению второй и смежной профессия�
ми. Достаточно сказать, что только в про�
шлом году 1435 юношей и девушек повы�
сили свою квалификацию, более 700 чело�
век обучено профессиям ткачих, прядиль�
щиц, съемщиц.

Из года в год растет уровень образования
и культуры молодежи.  Сейчас более 52%
молодых рабочих занятых в промышленно�
сти города, имеют среднее, среднее специ�
альное и высшее образование. Около ты�
сячи человек занимаются в системе ком�
сомольского политического просвещения.
Нынче особое внимание в кружках уделя�
ется изучению основ экономических зна�
ний».

Это часть выступления первого секретаря
Фурмановского горкома комсомола Надеж�
ды Котовой.

«Не забывается такое никогда!»
Годы своей работы в комсомоле

вспоминает Ирина Владимировна Зубанова
тива успешно выполняли приня�
тые социалистические обяза�
тельства, занимали призовые ме�
ста внутри предприятия. Экипаж
Ю. Мальцева был признан луч�
шим экипажем объединения
«Ивановоавтотранс». Комсомоль�
ско�молодежная бригада под ру�
ководством В. Горохова, в состав
которой входили А. Чуркин и Н.
Смородин, неоднократно одер�
живала победу в городских сорев�
нованиях среди КМК. Актив�
ность комсомольцев в жизни тру�
дового коллектива помогала обес�
печивать стабильную работу все�
го предприятия.

В аппарат городского комитета
комсомола меня пригласила Га�
лина Александровна Давыдова �
на должность заведующей секто�
ром учета. На первый взгляд, моя
работа могла показаться скучной,
но это не так. Взять, например,
прием в комсомол и учет членов
ВЛКСМ. С одной стороны, мы
контролировали рост комсомоль�
ских рядов, а с другой – тщатель�
но смотрели, кто пополняет наши
ряды, на кого можно опереться в
работе.

Вспоминается вручение комсо�
мольских билетов в период под�
готовки к 40�летию Победы. Их
вручали лучшим учащимся горо�
да и района.

В своих заявлениях ребята пи�
сали: «…вступая в ряды ВЛКСМ,
буду служить примером для дру�
гих» или: «…вступая в члены
ВЛКСМ, хочу быть в первых ря�
дах этой молодежной организа�
ции и полезным членом обще�
ства».

Это был период подготовки мо�
лодежи к ХIХ съезду ВЛКСМ. Во
всех комсомольских организаци�
ях развернулось социалистичес�
кое соревнование за достойную
встречу этого важного события.
Основное внимание было направ�
лено на укрепление комсомольс�
кой организации и на работу с мо�
лодежью по приему в члены
ВЛКСМ.  Основу составляли пи�
онеры школ и учащиеся профте�
хобразования предприятий и орга�
низаций. Комсомольские доку�
менты выписывались в секторе
учета ГК ВЛКСМ и в комсомоль�
ских комитетах предприятий на
правах райкома ВЛКСМ.

Особо запоминающимся мо�
ментом для молодежи был прием
в комсомол и вручение комсо�
мольских билетов накануне съез�
да, который проходил в Москве
18�21 мая 1982 года.  Эти мероп�
риятия проводились в торже�
ственной обстановке. Надо было
видеть, какой радостью и счасть�
ем светились глаза ребят, когда

им вручались комсомольские би�
леты и значки. Их вручали секре�
тари ВЛКСМ, секретари партий�
ных организаций, ветераны ком�
сомольского движения, Герои Со�
циалистического Труда, передо�
вики и новаторы производства.
Особую торжественность прида�
вало мероприятиям участие в них
ветеранов Великой Отечествен�
ной войны.

Руководил и направлял работу
комсомольской организации го�
рода и района дружный и спло�
ченный коллектив, в котором ра�
ботали секретари: Евгений Дмит�
ричев, Андрей Кротов, Владимир
Чураков, Виктор Корнев, Анато�
лий Мальцев, Наталья Холосто�
ва, Вера Родионова, заведующие
отделами: Надежда Кротова,

Ирина Долотова, статист Людми�
ла Карпова. Под их руководством
интересно и содержательно про�
водились различные мероприя�
тия, посвященные историческим
событиям и знаменательным да�
там. Напряженно они работали и
повседневно, умело и оператив�
но решали многие вопросы, свя�
занные с трудом, бытом, учебой
и досугом молодежи. Организо�
вывали интересные культурно�
массовые мероприятия в микро�
районах по месту жительства мо�
лодых рабочих

Благодаря работе в комсомоле у
меня появилось много новых дру�
зей, расширился круг общения.
Комсомол � это моя юность. И, как
поется в одной известной песне, не
забывается такое никогда…

XXVII областная комсомольская конференция, 1985 год. Наши делегаты

Молодые семьи � трудящиеся фабрики №2 �
во время обряда имянаречения
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«Для меня комсомол – школа лидерства», � гово�
рит Любовь Александровна Давыдова.

 Лично для меня «комсомол»  не просто слово,
комсомол – моя первая любовь, прекрасная и чи
стая; комсомол  это друзья, верные и преданные;
комсомол  это желание
сделать мир добрым и ра
достным.

Еще в школе я была не
просто рядовой комсо
молкой, а возглавляла
комсомольскую органи
зацию имени Николая
Островского средней
школы №1. К сожале
нию, день рождения
комсомола сегодня не
просто почти забыт, но
некоторые наши земля
ки даже не знают, когда
родился комсомол, и во
обще, что это такое.  Но   только не те, кто сам был
его участником, активистом. Некоторые предста
вители молодого поколения даже не знают о зас
лугах комсомольцев и, тем более, не знакомы с
такими именами, как Павка Корчагин, Зоя Кос
модемьянская, Лиза Чайкина, Александр Матро
сов, Олег Кошевой и многими другими. Хорошо,
что есть уроки истории, внеклассная работа, на
которых школьники узнают, что самая крупная
веха советского комсомола приходится на период
Великой Отечественной войны  Героями Советс
кого Союза в период войны названы 7 тысяч чле
нов комсомола, некоторые получили это звание
дважды. Далее, в 19461965 годы, когда невероят
ными темпами восстанавливались пострадавшие
и даже полностью разрушенные города, осваива
лись целинные земли, началось заселение Север
ных земель. Чуть позже  масштабные стройки,
такие, как БАМ. Вот где крепчал и мужал комсо
мол!

Вспоминаю вступление в ряды союза молоде
жи, до строчки помню Устав и то, что он бесценен.
Перед глазами мелькают дни работы сначала в
ученической, а позже  учительской комсомольс
ких организациях. Помню о беспокойной юности,
комсомольском братстве. Меня комсомол научил
дружбе, взаимопомощи, активной жизненной по
зиции, лидерству. Он останется в нашей истории
как символ мужества и героизма, беззаветного слу
жения Отечеству. Это знают представители стар
шего поколения, но это важно знать и входящим в
жизнь молодым людям, на чьих плечах лежит от
ветственность за будущее страны.

На закате комсомола я стала делегатом 21 Все
союзного съезда комсомола и   Первого Российс
кого. Это было очень почетно: обычная старшая
пионерская вожатая из районного городка  деле
гат съезда!

 Хорошее было время, дети были заняты про
дуктивно. Наша организация приносила пользу,
это несомненно. Жаль, что нынешняя молодежь
не имеет возможности в полной мере ощутить все
плюсы комсомольской юности. Я дома иногда рас
сказываю сыну о том времени, о котором у меня
остались теплые воспоминания. Только тогда я
была такая правильная, и малейшее отклонение
от «нормы» казалось недопустимо. Теперь, спустя
время, я говорю, что каждый человек индивидуа
лен, любая точка зрения имеет право на существо
вание, личное мнение, отличное от всех  это пре
красно. Но и тогда, и теперь во главу воспитания
основных человеческих качеств я ставлю чест
ность и порядочность.

Комсомол… Требования, взгляды и подходы этой
организации воспитывали у ребят ответственность,
инициативность, трудолюбие, желание быть луч
ше, не подвести.

Сейчас, встречаясь с теми, кто был комсомоль
скими активистами, вижу, что они добились боль
ших успехов в жизни, потому что именно комсо
мол научил их   творческому подходу к любой дея
тельности, а активность, умение работать в коман
де, стремление принести пользу оценит  любой
руководитель.

не собьется пусть с ритма в груди!

С городской комсомольской
организацией я познакомился
поближе в июле 1967 года,
когда горкомом комсомола и
горспортсоюзом спортивных
обществ проводились сорев
нования по стрельбе среди
молодежи. На этих соревнова
ниях я занял первое место и
был награжден Почетной гра
мотой, которую вручала пер
вый секретарь горкома
ВЛКСМ В. Фортова. Эта гра
мота у меня цела до сих пор и
длительное время хранилась в
родительском доме.

Примерно за два года до
призыва в армию (1966 – 1968
годы) я приобщился к участию
в художественной самодея
тельности. При клубе Фурма
новской фабрики № 1 (ныне
торговый центр «Империал»)
была создана агитбригада.
Коллектив был молодежный,
в основном   работники Фур
мановской прядильноткац
кой фабрики № 1. Художе
ственным руководителем
агитбригады был Петр Петро
вич Рогозин. Он профессио
нально пел, видимо, имел му
зыкальное образование и для
агитбригады писал сценарии
выступлений. Название одной
литературно – музыкальной
композиции хорошо помню,
она называлась «Юность в
пути». В 1968 году областным
комитетом ВЛКСМ проводил
ся смотр агитбригад, посвя
щенный 50летию ВЛКСМ.
По направлению обкома ком
сомола агитбригада выступа
ла в нескольких рабочих кол
лективах, где трудилась моло
дежь.

Будучи секретарем комсо
мольской организации фурма
новской милиции, принимал
участие в КВН среди секрета
рей первичных организаций г.
Фурманова. Горкомом комсо
мола были сформированы две
команды, подготовлен сцена
рий проведения КВН, кото
рый держался в секрете. В
каждой команде были секре
тари первичных организаций,

«Работа многогранная,
ответственная

и очень интересная», �
говорит один из комсомольских лидеров 70�х Павел Иванович Прозоров

человек по семь. Жюри воз
главляла первый секретарь
горкома ВЛКСМ Г. Давыдова.
Меня выбрали капитаном ко
манды. В первом задании нуж
но было придумать название
команды и расшифровать его,
с чем мы успешно справились,
назвали свою команду «КОС
МОС»  комитет остроумных,
смекалистых, малосемейных,
озабоченных секретарей». Все
шло хорошо, наша команда по
очкам опережала соперников.
Но с номером художественной
самодеятельности соперники
оказались проворнее. Секре
тарь комитета ВЛКСМ фабри
ки имени 50летия СССР
(ныне «Шуйские ситцы»)
В.Шестаков выступил с номе
ром «художественный свист»,
чем вызвал симпатии членов
жюри, и сравнял финальный
счет. Победила дружба!

Через некоторое время меня
пригласили в горком комсомо
ла на собеседование, предло
жили перейти на комсомольс

кую работу, после чего свое со
гласие на это я подтвердил пер
вому секретарю горкома
КПСС В. Я. Вороничеву. Со
стоявшийся вскоре пленум ГК
ВЛКСМ утвердил меня заведу
ющим организационным отде
лом горкома комсомола.

Работа была многогранная и
очень ответственная. Это я
ощутил в период проработки
кадровых вопросов, посеще
ния первичных комсомольс
ких организаций, подготовки
заседаний бюро, городской
комсомольской конференции
и проведения обмена комсо
мольских документов. В 1976
году Центральным Комитетом
ВЛКСМ в Ивановской облас
ти проводился Всесоюзный се
минар комсомольских работ
ников. Если говорить о его мас
штабах, то это не Центральный
федеральный округ и не сегод

няшняя Россия. Это Союз Со
ветских Социалистических
Республик! В дни проведения
фестиваля в Фурманов при
езжали делегации комсо
мольских организаций других
союзных республик. Прибы
вающие делегации посещали
комсомольские организации
города, в том числе   извест
ный в то время Фурмановс
кий торг.

В рамках фестиваля прово
дились соревнования паха
рей, которым предшествова
ла большая подготовительная
работа. Местом их проведения
была выбрана территория со
вхоза «Приволжский». Для ос
вещения соревнований паха
рей прибыла съемочная груп
па Центрального телевидения
в составе четырех человек. У
съемочной группы была толь
ко японская техника, которая
и тогда высоко ценилась.

Областным комитетом
ВЛКСМ часто проводились
спортивные мероприятия с

участием комсомольских
организаций. Однажды с
группой комсомольцев я при
ехал в г. Иваново как предста
витель горкома для участия
нашей команды в легкоатле
тической эстафете по бегу.
Дистанцию забега и количе
ство этапов не припомню, но
то, что произошло тогда с на
шей командой…Такое не за
быть! На одном из этапов не
оказалось нашего спортсме
на. Я в это время находился
рядом и наблюдал за ходом эс
тафеты. Видя возможный
провал команды, выхватил
эстафетную полочку из рук
закончившего этап фурма
новского бегуна, и…в костю
ме, при галстуке, в ботинках
на каблуках побежал дистан
цию. Находящиеся на дистан
ции судьи стали информиро
вать по радио организаторов

соревнований о появившем
ся бегуне в неспортивной
форме и без номера. Я и сам
понимал, что выгляжу смеш
но, но бежал, чтобы спасти
честь команды. Этап я закон
чил и стал «героем» эстафеты
 по вполне понятным причи
нам. Позднее молодежная га
зета «Ленинец» опубликовала
отчет об эстафете и моих при
ключениях.

Не могу умолчать об одном
ответственном в жизни ком
сомола города Фурманова ме
роприятии, отчетновыборной
комсомольской конферен
ции. Не помню, какая она
была по счету, но в ее работе
принимала участие первый
секретарь обкома ВЛКСМ
О.А. Хасбулатова (ныне руко
водитель аппарата правитель
ства Ивановской области).
Делегаты конференция, а это
не одна сотня комсомольцев,
должны была выбрать руко
водящие органы, в том числе
и членов горкома ВЛКСМ.

Кандидаты в его состав
были выдвинуты первичными
комсомольскими организаци
ями и предварительно одобре
ны бюро горкома ВЛКСМ, но
все решала конференция, ко
торая могла ту или иную кан
дидатуру отклонить и вклю
чить в состав выборного орга
на более достойных. Тогда от
Хасбулатовой поступило
предложение включить в со
став Фурмановского горкома
ВЛКСМ известную молодую
текстильщицу. Это требовало
внесения изменений в бюлле
тени для тайного голосования,
чем мне пришлось занимать
ся: ехать в городскую типог
рафию, чтобы там напечата
ли новые бюллетени.

На месте работника типог
рафии не оказалось, хотя он
должен был там дежурить. На
«комсомольском» газике при
шлось искать этого «искров
ца».

Время на поиски ушло мно
го, регламент конференции
был исчерпан, все ждали
бюллетени с новой фамили
ей. И только благодаря музы
кальному ансамблю А. Сизя
кова, который играл все, что
мог, делегатов удалось удер
жать в клубе и закончить кон
ференцию, которая находи
лась под угрозой срыва! Вот
такие поучительные истории
я помню».

Школа
лидерства

В ЭТИ ДНИ В ФУРМАНОВЕ СОСТОИТСЯ
НЕСКОЛЬКО МЕРОПРИЯТИЙ,

ПОСВЯЩЕННЫХ ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТЕ
26 октября в Центральной библиотеке откроется фото�

выставка «Комсомольская юность моя».
28 октября  в 15.00 в музее Д.А. Фурманова состоится от�

крытие краеведческой выставки «Не расстанусь с комсомо�
лом…»

30 октября в 16.00 в Центральном Дворце Культуры прой
дет торжественный вечер, посвященный 100�летию ВЛКСМ
«Ты и слава, и гордость страны, комсомол». (12+).

Бескомпромиссные, безумно смелые,
В благих  делах, безусловно, первые,
Слегка наивные, но очень честные,
На амбразуру � вперед и �  с песнею,
Всегда подтянуты, к труду готовые,
Они без устали стремятся к новому.
Они к лишениям давно привычные.
Плюс, комсомольцы�друзья отличные.

Таким запомнился нам, комсомольцам 50�80, наш
Ленинский комсомол, организация, которая всех нас
учила жизни, учила быть честными и порядочными,
ответственными и инициативными, уметь дружить
и ценить эту дружбу. Все эти качества и сегодня
помогают нам идти по жизни, их мы завещаем и
будущим поколениям молодежи нашего города.

На снимках: фурмановские комсомольцы  на демонстрациях



Профилактика. Болезни, которые принесет с собой непогода

Что такое осень?
Это насморк...

Ваше здоровье ЭТО
НАДО ЗНАТЬ

Кашель, насморк, температура —
нередкие спутники осени. А
значит, что и сезон заболеваний тут
как тут. Какие осенние болезни
традиционно ждут россиян?

Почему кровь нужно сдавать с
утра и натощак? Зачем врачи зап�
рещают алкоголь накануне анали�
за? Может, это прихоти медиков?

Рассказывает ведущий эксперт по
лабораторной диагностике центра
молекулярной диагностики ЦНИИ
эпидемиологии Роспотребнадзора�
Елена Тиванова.

Вставать рано обязательно?

Наш организм живёт в соответ�
ствии с суточными биоритмами.
Например, в утренние часы гор�
мон кортизол вырабатывается
особенно активно, а вечером его
концентрация в крови минималь�
на. То же касается большинства
других гормонов, показателей
жирового, белкового и углеводно�
го обмена (биохимии крови). По�
этому у одного и того же человека
анализы, взятые в разное время,
могут различаться.

Чтобы не было путаницы, вра�
чи решили принять за норму ут�
ренние значения здорового чело�
века. А раз так, анализ, сданный
с утра, будет точнее интерпрети�
рован, чем вечерний. Именно по�
этому многие исследования нуж�
но проводить с 7 до 10 утра и же�
лательно в одно и то же время.

Впрочем, это касается не всех
анализов. Например, на наличие
в крови антител к инфекциям вре�
мя суток никак не влияет.

Вывод. В любое время суток
можно проводить генетические ис�
следования, сдавать общий анализ
крови, а также анализы на группу
крови, резус�фактор, на наличие

ОРВИ и грипп
Это только кажется, что ОРВИ и грипп — патологии

зимние, когда холодно, темно на улице и тоскливо. Но нет,
они вполне могут объявиться и раньше, когда их еще не
ждешь. «Самые опасные — это разные виды гриппа. Они
привыкают к внешней среде, препаратам для лечения, му�
тируют, чреваты осложнениями. Сейчас становится все
сложнее подобрать к нему лечение, которое будет помо�
гать эффективно» — говорит врач�иммунолог Анна Шуля�
ева.

На фоне снижения температуры и повышения влажно�
сти начинают активизироваться вирусы, которые в жар�
кое время не могли функционировать. Люди же в начале
осени еще довольно беспечны и не всегда выбирают нуж�
ную одежду — могут выйти не по сезону или, наоборот,
слишком тепло укутанными. «Важно выбирать как при
высоких, так и при низких температурах правильную одеж�
ду — ту, которая будет дышать, сохранять тепло, собирать
влагу, пропускать воздух — это необходимо, чтобы кожа
тоже могла дышать» — говорит Шуляева.

Как правило, вирусные инфекции развиваются по не�
скольким причинам. «Люди сами угнетают свои верхние
дыхательные пути курением табака, кальянов, использо�
ванием тяжелых парфюмов. Также развиваются и аллер�
гические реакции, которые становятся причиной бронхо�
легочных проблем. На сниженном иммунитете все эти за�
болевания манифестируют и распространяются быстро.
Также иммунитет снижается не только из�за вредных при�
вычек, но и из�за стрессов, недосыпов, повышения кон�
центрации воздуха с патогенной микрофлорой» — отмеча�
ет иммунолог.

Также осенью может развиваться и такое заболевание
дыхательной системы, как ларингит. Его еще нередко на�
зывают «осенним» голосом — это низкий, осипший тембр.
Сопровождается такая проблема обычно болями и перше�
нием в горле, проблемами при глотании.

Цистит
Снижение температуры и

память о лете нередко ста�
новятся причиной развития
такой проблемы, как цис�
тит. Так, стоит даме поси�
деть на уже остывшей зем�
ле, когда у нее иммунитет
снижен, и все — здрав�
ствуй, уролог. Цистит — за�
болевание неприятное.
Имеет бактериальную при�
роду. Само по себе переох�
лаждение его не вызывает,
но оно провоцирует сниже�
ние защитных сил организ�
ма и активное на этом фоне
размножение бактерий, в
том числе и в мочеполовой
сфере. Тут можно защитить�
ся только одеждой по сезо�
ну, соблюдением личной ги�
гиены.

Нервные расстройства
Слова «осень» и «депрессия» неразрывно связаны в со�

знании многих. Правда, к депрессивным состояниям в
профессиональном смысле осенняя хандра отношения
не имеет, но игнорировать ее все же не стоит. Ведь упа�
док сил, нежелание перехода с одного этапа на другой
и т.д. — все это приводит к еще большему усугублению
ситуации.

Тут только можно взять себя в руки, подключить ус�
покоительные средства на растительной основе — ва�
лерьянку, пустырник и т.д., придумать себе хобби, по�
нять, что погрустить — это нормально. А еще лучше
найти в каждом дне что�нибудь интересное и необыч�
ное, тогда и осень быстрее пролетит, а там Новый год и
скоро новое лето.

Суставы�
барометры

Люди, страдающие от
разных болезней суставов,
осени ждут как самого
страшного времени. Ведь в
этот период у них начинает
буквально ломить кости и
выкручивать суставы. Пого�
ворка, что на погоду забо�
лели то колени, то спина не
на ровном месте появилась.
Эти части тела очень реаги�
руют на похолодание и
влажность. В результате на�
чинает появляться ноющая
боль. Справиться с ней за�
частую помогают наложе�
ние тепла, например, мож�
но намотать шарф на колен�
ку. Также в ход хорошо идут
разогревающие мази.

Как защититься
Чтобы организм не страдал от разных патологий, — гово�

рит Анна Шуляева, — надо расстаться с вредными привыч�
ками. Если сделать это невозможно, стоит хотя бы снизить
количество, например, выкуриваемых сигарет в день. Также
следует побольше гулять на свежем воздухе, убрать стрессы,
высыпаться, вовремя ложиться спать. Хорошим решением от
всех болезней станет физическая активность. Стоит делать
по утрам зарядку, снизить количество времени за рулем, за�
менив его на прогулки.

Нормальная физическая активность — это 5�7 тысяч ша�
гов в день, около 5 км, если переводить в расстояние. Обяза�
тельно надо наладить питание — заменить холодные переку�
сы на горячую пищу, например, супы. Поможет пережить
осень без болезней и закаливание.

По просьбам наших читателей

По страницам «АиФ» «Здоровье»

Кровный интерес. Шесть наивных вопросов про анализы
аллергии и на инфекции, например,
на ВИЧ, сифилис и гепатиты. Био�
химию и гормоны лучше сдавать
утром.

Почему нельзя позавтракать?

Вообще�то можно, но не всем.
Например, если вы съедите бутер�
брод, антитела к инфекциям в
крови не появятся, а группа кро�
ви останется прежней. Можно
перекусить и перед общим анали�
зом крови. Но не позднее, чем за
два часа. Дело в том, что в ответ на
приём пищи в крови возрастает
количество лейкоцитов – белых
кровяных телец, которые в том
числе служат маркером воспале�
ния. Однако кровь довольно быс�
тро приходит в норму. Кстати, уве�
личение числа лейкоцитов может
спровоцировать не только поздний
завтрак, но и слишком долгое
(больше 12 часов) голодание. Так
что устраивать разгрузочный день
накануне сдачи анализов нельзя.

Если же вы исследуете гормо�
ны или сдаёте биохимию, поесть
можно не позже, чем за 8 часов до
визита в клинику. Приём пищи
запускает целый ряд биохимичес�
ких реакций в организме, которые
длятся довольно долго и искажа�
ют результаты анализов.

Перед сдачей крови на холесте�
рин, триглицериды, перед иссле�
дованием уровня глюкозы, инсу�
лина, проинсулина и С�пептида
(последние четыре показателя ис�
пользуются для диагностики и
мониторинга сахарного диабета)
голодать придётся ещё дольше –

около 12 часов. Воду перед этими
анализами тоже лучше не пить.

Вывод.  Все анализы, которые
обязательно сдавать с утра, сдают�
ся натощак, без завтрака. А время
ужина накануне зависит от вида
исследования.

А если всё�таки поесть?

Садиться за стол можно не по�
зднее, чем за 2–3 часа до сдачи
крови. Дело в том, что после еды в
крови возрастает содержание хи�
ломикронов – особых веществ,
которые придают крови мутность,
– поэтому результаты анализа мо�
гут быть неточны.

Вывод.  Даже если анализ необя�
зательно сдавать натощак, пища
должна быть лёгкой и нежирной.

Что будет, если выпить
накануне анализа?

Алкоголь влияет на работу пе�
чени, а основные метаболические
процессы происходят именно в
этом органе. Кроме того, печень
участвует в синтезе веществ, от�
вечающих за остановку кровоте�
чений. Поэтому, если вы злоупот�
ребили алкоголем накануне гор�
мональных, биохимических ана�
лизов, а также накануне исследо�
ваний гемостаза, результат будет
неверным.

К тому же алкоголь вызывает
обезвоживание организма. Поэто�
му после активных возлияний из�
меняется гематокрит – соотноше�
ние жидкой части крови и её ком�
понентов. Проще говоря, кровь

сгущается, а количество эритро�
цитов, лейкоцитов, тромбоцитов
возрастает.

Вывод. Алкоголь не влияет на ре�
зультаты генетических анализов,
анализов на инфекции и группу кро�
ви. Перед остальными исследовани�
ями, в том числе и перед общим ана�
лизом крови, пить категорически
нельзя. Но лучше всего воздер�
жаться от алкоголя перед сдачей
любого анализа.

Если страшно сдавать кровь
из вены, можно сдать из пальца?

А вот этого не надо! Анализы
венозной крови точнее. Кровь из
пальца представляет собой смесь
капиллярной крови и межткане�
вой жидкости, а все референсные
значения, на которые врачи ори�
ентируются при интерпретации
показателей крови, рассчитаны
на чистую венозную кровь.

К тому же не у всех кровь из
пальца вытекает легко. И тогда
медсестра может поспешить и на�
чать сдавливать палец, пытаясь
извлечь нужное количество кро�
ви. Это приводит к повреждению
эритроцитов и, как следствие, не�
правильному количеству красных
кровяных телец в анализе.

Сильное надавливание на палец
может исказить и показатели
уровня лейкоцитов. Дело в том, что
в норме лейкоциты в капилляре
располагаются вблизи сосудистой
стенки. Если сосуд сужается при
надавливании, лейкоциты попа�
дают в основное кровяное русло.

В результате мы получаем ложное
повышение их количества.

Вывод. Сдавать кровь из пальца
следует только в крайнем случае –
если невозможно взять кровь из
вены. Такое бывает у людей с очень
низким давлением, у тех, кто про�
ходит курс химиотерапии, или если
вены серьёзно повреждены.

Почему в разных лабораториях
разные нормы?

Лаборатории по�разному калиб�
руют приборы и используют разные
реагенты. Отсюда и расхождение,
которое, как правило, больше все�
го заметно на гормональных иссле�
дованиях. Однако это не значит,
что одна лаборатория делает ана�
лизы точнее, чем другая.

Вывод. Если сдаёте анализы в
динамике, лучше делать это в од�
ном месте.

ТРИ ЗАПРЕТА
· Не занимайтесь спортом нака�

нуне анализов. В процессе трени�
ровки изменяется водный баланс,
уровень глюкозы, PH крови и дру�
гие показатели.

· Не курите перед анализом. Ни�
котин попадает в лёгкие и с током
крови достигает надпочечников,
где происходит основной синтез
гормонов, которые, в свою оче�
редь, влияют на биохимию крови.

· Не жуйте жвачку перед тем, �
как сдавать кровь. Ваш мозг за�
пускает выработку ферментов. А
это гормонально зависимый про�
цесс. Поэтому жвачка испортит и
биохимию, и анализ на гормоны.
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