
На пути к столице русской,
Зрелый возраст, юный вид,
Возле синей речки Устье
Семибратово стоит.

Пусть не знал он славы громкой,
Людным городом не стал –
В Семибратове-посёлке
Наш исток и наш причал.

Что ни встречный – то знакомый,
Что ни гость – то член семьи...
Для кого-то – лишь посёлок,
А для нас он – центр Земли.

С доброй шуткой, с песней звонкой
Веселись и стар, и млад.
Семибратово-посёлку
Нынче – ровно 60!

Такими задорными строчками приглашал
любимый посёлок на свой юбилей жителей и
дорогих гостей. С утра на улицах Семибратова
царил праздник. После череды затяжных дождей,
наконец-то выглянуло солнце, и семибратовцы,
самые отважные, те, кто смог на один день
махнуть рукой на свои приусадебные участки,
пришли к Дому культуры «Юность».

На площади играл муниципальный духовой
оркестр города Ростова «Знакомые мелодии»,
умельцы земли Ростовской устроили выставку-
продажу своих изделий, а для самых маленьких
гостей праздника работал аттракцион.

Торжественное мероприятие открылось
запуском шестидесяти воздушных шаров,
символизирующих шесть десятков лет посёлка.

Глава сельского поселения Семибратово Путова
Ирина Павловна так поздравила семибратовцев с
праздником:

“Уважаемые жители и гости посёлка Семи-
братово! Сегодня наш посёлок празднует свой
юбилей! 60-лет в мировой истории – это всего
лишь один миг. А 60 лет в истории такого посёлка
как наш – это ни одна страница его летописи,
богатой событиями. Это и становление посёлка в
трудные военные и послевоенные годы, это и рост
нашего завода газоочистительной аппаратуры,
градообразующего предприятия посёлка, это и
развитие СФ НИИОГАЗ и ЗАО «Кондор-Эко»,
соединивших в посёлке науку и производство.

Высокий интеллектуальный и научный потен-
циал, соответствующий культурный уровень
помогли выжить посёлку в непростые времена. А
заслуга в этом не только наших предприятий, не
оставивших посёлок один на один со своими
проблемами, а и жителей посёлка, научившихся
правильно разбираться в новых экономических и
правовых отношениях.

Сегодня посёлок Семибратово один из крупных
рабочих посёлков области является центром
сельского поселения Семибратово, занимающего
площадь  617 кв. км, состоящего из 78 населённых
пунктов, в которых проживает 14,5 тысяч жителей.
Наши учреждения: больница, школа, дом культуры,
профессиональное училище являются одними из
лучших не только в районе.

Нам есть чем гордиться, у нас есть чему учиться
и брать опыт. Наши земляки достойно пред-
ставляют свою малую родину далеко за пределами
области. Среди них:

Пасхина Елена Васильевна, скульптор, Заслу-
женный художник России, лауреат премии

Опекушина 1997 года, автор многих памятников
Ярославля и области;

Сударушкин Борис Михайлович – член Союза
писателей России, автор книг о нашем заме-
чательном посёлке и его удивительной истории;

Колесников Андрей Иванович, политический
обозреватель издательского дома «Коммерсантъ»,
автор книг о В.В.Путине, победитель в номинации
«Пресс-Элита» национальной премии «Элита» за
2002 год, премии Союза журналистов России
«Золотое перо» за 2003 год;

Курицын Сергей Валерьевич – журналист,
корреспондент телеканала НТМ;

Сим Михаил – хирург, кандидат медицинских
наук, исполнитель песен, романсов...

Семибратово гордится и своими выдающимися
спортсменами:

Петухова Евгения – мастер спорта между-
народного класса по настольному теннису, чем-
пионка Европы 2000 года среди молодёжи;

Белякова Дарья, мастер спорта международного
класса по настольному теннису, серебряный и
бронзовый призёр чемпионата Европы 1999, 2000
года среди молодёжи, участница Универсиады в
Китае;

Маланина Мария, которой в этом году испол-
нилось 10 лет, стала серебряным призером

Козлову В.В., Исаеву А.О., Красавиной А.А.,
Кукушкину В.Ю., Чистяковой Е.В.

В этот день чествовали самых маленьких
семибратовцев, родившихся этим летом: это
Захарова Диана,  Искренко Саша, Парыгин
Георгий, Шимаровы Саша и Майя, Веселова
Виктория, Матяш Кирилл.

Растут наши маленькие земляки – будет
расти вместе с ними и наш поселок. Кто-то из
них уедет, кто-то останется, но навсегда
Семибратово останется для них малой родиной.

Накануне проведения Дня поселка в Доме
культуры “Юность” было организовано ток-шоу,
в котором  задавались вопросы о своей малой
родине. Семибратовская молодежь с азартом  и
интересом включилась в эту викторину. Самыми
любознательными семибратовскими краеведами
можно назввать Савинова Вадима, Сорокина
Никиту, Одинцова Алексея.

В каждом доме к празднику всегда готовятся.
Добрые хозяева проводят генеральную уборку,
украшают дома. Наш посёлок не  исключение.
Сколько цветов красуется на придомовых терри-
ториях, оборудованы детские площадки,
отремонтированы дороги и площади. Посвежел
и Дом культуры. В канун празднования 60-летия
посёлка администрация объявила конкурс по

Семибратово отметило 60�й год рождения!

Праздник открывает Глава сельского поселения Семибратово Ирина Павловна Путова

международного турнира 2008 года среди мини
кадетов.

Сегодня, в этот праздничный день, желаю всем
жителям нашего посёлка благополучия, мира, добра
и замечательного настроения!”

 В исполнении Михаила Сима,  безусловно
являющегося звездой Семибратова, был исполнен
гимн посёлка, в основу  которого положено
стихотворение нашего замечательного земляка
Михаила Сударушкина “Дорогое мое Семибратово”.
Со своими  поздравлениями в адрес посёлка
поднялись на сцену представители администрации
г. Ростова – Соколова Надежда Григорьевна, ОАО
«ФИНГО» – Серебряков Владимир Иванович, ЗАО
«Кондор-Эко» – Штуль Сергей Николаевич.

С юбилем посёлка семибратовцев тепло
поздравил Глава Ростовского муниципального
района Валерий Иванович Токарев. В своем
выступлении он обрадовал жителей, сообщив, что
после долгих лет неопределенности принято
окончательное решение о строительстве в Семи-
братове ФОКа (физкультурно-оздоровительного
комплекса). Кроме того, он рссказал, что совместно
с президентом холдинга “Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ”
Львом Валентиновичем Чекаловым рассматривается
вопрос о создании в Семибратове экологического
технопарка, что позволит резко увеличить занятость
местного населения, улучшить экономическое
состояние не только Семибратова и Ростовского
района, но и всей Ярославской области.

Администрация сельского поселения Семи-
братово выражает огромную благодарность за
помощь в подготовке и проведении праздника:  ОАО
«ФИНГО», ЗАО «Кондор-Эко», ЗАО «СФ НИИОГАЗ»,
ООО «ГМЕС» г. Ярославль, ЧП Емельяновой Н.Г.,

благоустройству. Вот его итоги:
В номинации «Лучший балкон» победила

Чичина Маргарита Дорьевна. Дом №5 по улице
Красноборской. Проходя мимо этого балкона,
веришь: Красота спасёт мир!

В номинации «Лучший подъезд» выиграл
дом №, 2 подъезд по улице Красноборской  и
его житель – Барышников Джордж Влади-
мирович. Радует взгляд не только чистый,
красивый подъезд, но и лавочки, и цветник у
подъезда.

В номинации «Лучшая придомовая тер-
ритория» победу присудили Фляум Ольге
Александровне. Дом 9/10 по улице Мира.
Наслаждаешься цветным великолепием, ухо-
женностью цветников – и в душе рождается
надежда, что когда-нибудь у каждого дома будет
такая красота, а значит, весь наш посёлок станет
краше, чище, любимей.

Давно известно, что Семибратово сильно
своими спортивными традициями. День
рождения поселка в этом году совпал с Днем
физкультурника. Параллельно с торжествами на
торговой площади у ДК «Юность» проходили
спортивные соревнования по футболу, стрит-
болу, волейболу и настольному теннису.

“Изюминками” праздника стали викторина
“Знаете ли Вы историю Семибратова”, прове-
денная ОАО “ФИНГО”, и вручение Почетных
грамот жителям поселка, подписанных “Посоль-
ским приказом” ЗАО “Кондор-Эко”.

Продолжение публикации материалов о
проведении праздника читайте на 2-й странице.



2008 год в нашей стране объявлен Годом
семьи. Поэтому в этот день на сцене чество-
вались семьи, в которых любовь к выбранной
профессии передается из поколения в поко-
ление, где на одном предприятии бок о бок
трудятся муж и жена, их дети, а порой даже
внуки.

Семейная династия Чистяковых Анатолия
Николаевича и Валентины Витальевны – одна
из многих в акционерном обществе «ФИНГО».
После окончания профтехучилища Валентина
и Анатолий пришли на завод: она токарем в
механосборочный цех (даже мама долго не
знала, какую профессию выбрала дочь), а
Анатолий в тот же цех слесарем  I разряда.
Вместе на работе, вместе с друзьями,  под-
ружками на танцах по вечерам, так и вспыхнуло
чувство. В 70-м году сыграли свадьбу. Один за
другим родились сыновья-богатыри Николай
и Алексей.

С начала 90-х годов Анатолий Николаевич –
бессменный бригадир комплексной бригады,
умеющий чётко организовать труд коллектива,
которому доверяют первому освоение новой
техники, а это требует знаний, умения, рабочей
смекалки. Валентина Витальевна последние 15
лет контролёр ОТК 5 разряда, а до этого токарь
- револьверщик 2 разряда, наладчик токарно-
револьверных станков 4 разряда. Награждена
Орденом Трудовой Славы III степени. Вообще в
трудовых книжках у них только печати
Семибратовского завода ГОА, ныне ОАО
“ФИНГО”, благодарности и поощрения. Такая
верность избранному делу и предприятию
невольно вызывает уважение.

Выросли дети, обзавелись семьями. Млад-
ший Алексей, став станочником широкого
профиля в ПУ-33, пришёл в бригаду к отцу. Его
жена Ольга после технического университета –
инженер по стандартизации на этом же заводе.
Здесь же контролёром 5 разряда трудится жена
старшего сына Наталья. Кто знает, пройдёт
время, и сын Алексея и Ольги перешагнёт порог
проходной ФИНГО. Вот из таких трудолюбивых
семей и вырастают заводские династии,
являющиеся гордостью и опорой предприятия.

Основатель династии Парамоновых на
ФИНГО Александр Александрович 1927 года
рождения. Вместе с семьёй переехал жить в
Левково. 1952 год – начало его трудовой
деятельности на заводе. Он водитель транс-
портного участка,  и так  до ухода на заслу-
женный отдых. Работал на всех видах машин,
имеющихся в транспортном цехе,  начиная с
легковых, заканчивая большегрузными. За год
до войны ушёл служить в Советскую Армию,
да так и остался воевать. Вернулся домой в 1946
году, и снова на завод. В годы интенсивного
развития завода работал сутками, не только
ради денег – ради повышения благосостояния
родного коллектива. Стаж его работы более 40
лет. Александр Александрович ветеран войны
и  труда, имеет более полутора десятка наград,
связанных с войной, и многочисленные поощ-
рения за добросовестный труд. Скромный,
отзывчивый, примерный семьянин.

Его жена – Парамонова Валентина Нико-
лаевна, уроженка деревни Левково. Когда через
дом поселился с семьёй русоволосый красавец
Саша, потеряла девушка покой. Так и встретила
она первую и последнюю любовь своей жизни,
который и стал её любимым мужем. Работая в
деревообрабатывающем цехе, овладела смеж-
ными профессиями, её заслуженно можно было
назвать первой помощницей начальника участка
по общим вопросам: Валентина Николаевна –
Ветеран труда, очень скромный и добро-
желательный человек. Их сын, Парамонов
Владимир Александрович, – выпускник Ярос-
лавского технологического института, с 1977
года на заводе. Мастер, начальник цеха,
председатель профкома, начальник отдела
контроля качества, заместитель генерального

директора по производству, директор по произ-
водству – такой послужной список может быть
только у ответственного, высокообразованного,
душой болеющего за дело человека, которого
уважают в коллективе, ценит руководство. Его
жена, Парамонова Людмила Витальевна, на заводе
с 1977 года, и уже 30 лет бессменный секретарь
директора. Сменилось много директоров, и все они
уважали и ценили её за достойное отношение к
работе, преданность делу, такт, высокий профес-
сионализм. Её отец, Степанычев Виталий Сергеевич,
с 1972 по 1985 год маляр механосборочного цеха
этого завода. У сына Парамоновых Александра
любимая профессия – водитель. Он и в армии два
года провёл за рулём тяжеловесного Зил-131, а в
настоящее время – механик транспортного цеха
«ФИНГО». Недавно женился, жена Анна тоже
работник  «ФИНГО», где и её мама Валентина
Борисовна Захарова отработала 34 года, многие
годы возглавляла отдел кадров предприятия.

В 1962 году был организован филиал Госу-
дарственного научно-исследовательского инсти-
тута по промышленной и санитарной очистке газов
(НИИОГАЗ) в посёлке Семибратово на базе завода
газоочистительной аппаратуры.

Работает в ЗАО «СФ НИИОГАЗ» семья учёных
Морозовых – Юрий Михайлович и Лариса Алек-
сандровна. В начале семидесятых приехали они
молодыми специалистами после московских
институтов в Семибратовский НИИ. Здесь полю-
били друг друга, сыграли свадьбу, здесь же
родилась их дочь Юлия. Юрий Михайлович – автор
ряда научных статей, докладов, изобретений. В
лаборатории осуществлял руководство научно-
исследовательскими работами, целью которых
было повышение эффективности очистки газов.
Под его непосредственным руководством прово-
дились работы по внедрению устройств управ-
ления и оптимизации электрических режимов пита-
ния на Запорожской, Эстонской, Криворожской
ГРЭС, Прикаспийском горнометаллургическом
комбинате, Стерлитамакском АО «Сода» и др.
Работал Юрий Михайлович за границей. В
настоящее время Юрий Михайлович технический
директор ЗАО «СФ  НИИОГАЗ». Награждён
орденом «Профессионал России». Всё это время
ждала из дальних командировок его жена. Она
сама инженер-конструктор института. А дома
милая, нежная, спокойная жена, создающая
семейный уют и комфорт, замечательная руко-
дельница: обладая тонким вкусом, она шьёт и
вяжет красивые изделия. Коллектив НИИОГАЗа
всегда умел ударно работать и красиво отдыхать.
Юрий Михайлович один из зачинщиков весёлых
праздников, поездок в театры. Гитарист в ВИА,
участник туристических походов на байдарках по
рекам Карпат, по реке Белой. Заядлый рыбак,
грибник.

Совсем недавно ЗАО «Кондор-Эко» отметило
своё 15-летие. Здесь работает династия инженеров
Смирновых. А заодно – династия кандидатов
технических наук. В 1974 году, окончив Харьковский
политехнический институт, в Семибратово прие-
хали молодые супруги Евгений Павлинович и
Галина Александровна Смирновы. Работу в СФ
НИИОГАЗ Евгений Павлинович начал в должности
инженера-конструктора, поступил в аспирантуру
Московского института инженеров железно-
дорожного транспорта, защитил кандидатскую
диссертацию. На его счету несколько научных
статей и изобретений. В настоящее время Евгений
Павлинович начальник научно-технического отдела
ЗАО «СФ НИИОГАЗ», научный руководитель
сектора инерционных аппаратов. Галина Алексан-
дровна работала в конструкторском отделе СФ
НИИОГАЗ, родила двух умных и красивых сыновей
– Михаила и Дмитрия. Оба окончили Ярославский
государственный технический университет.
Старший Михаил защитил кандидатскую дис-
сертацию, работает заместителем технического
директора ЗАО «Кондор-Эко». Здесь же в долж-
ности инженера отдела систем менеджмента
качества трудится его супруга Елена.

Младший сын семьи Смирновых Дмитрий также
работает в ЗАО «Кондор-Эко»  инженером техни-
ческого отдела. Одновременно учится в аспирантуре
Ярославского технического университета, и вскоре,
будем надеяться, в семье Смирновых будет уже три
кандидата технических наук, что само по себе
является для Семибратова случаем редким, уни-
кальным.

Семибратовская школа выросла из Исадской
семилетки. В 1960 году построено первое здание на
560 человек, а в 1974 году второе на 1040 учащихся.
Большой и дружный педагогический коллектив
гордится своей учительской династией Бубновых-
Преснухиных. Основателями её являются отличник
просвещения, обладатель ордена «Знак Почёта»
Дина Алексеевна Бубнова и отличник просвещения,
четырежды «Соровский учитель» Марина Нико-
лаевна Преснухина.

Семибратовцы, что учились у Дины Алексеевны,
а её педагогический стаж 30 лет, навсегда запомнили
эту замечательную женщину, необыкновенного
учителя, а уж математику полюбили навсегда. 99%
выпускников нашей школы последних десятилетий
среди самых любимых учителей обязательно назовут
Марину Николаевну Преснухину – за доброту души,
прекрасный характер, отзывчивость.

В 1966 году в Семибратове открылось профес-
сионально-техническое училище № 33. Здесь
готовили металлистов для нашего завода: токарей,
слесарей, сварщиков. Многие в нашем посёлке  знают
семью Губанцевых, которая на протяжении уже 37
лет демонстрирует пример взаимопонимания, под-
держки, любви и преданности. Глава семьи, Губанцев
Виктор Иванович, уже 27 лет трудится мастером
производственного обучения сварщиков в профес-
сиональном училище. Работа мастера производ-
ственного обучения, педагога сложна и многогранна,

но именно она стала для Виктора Ивановича
призванием. И на этом пути ему всегда оказывала
помощь и поддержку его супруга Екатерина
Константиновна, которая сама несколько лет
проработала в нашем училище рядом с мужем. Её
мама, Романова Лидия Степановна, много лет
отработала комендантом в общежитии училища,
ушла оттуда на заслуженный отдых, поэтому
Екатерина Константиновна не понаслышке знает, как
тернист и нелёгок труд педагога, наставника,
воспитателя, как трудно бывало установить контакт
и заслужить доверие со стороны воспитанников. Но
все преграды супружеская чета Губанцевых преодо-
левала вместе. Они вырастили двух сыновей – Сергея
и Дмитрия, которые пошли по стопам отца, оба
успешно закончили наше училище, получив про-
фессию «сварщик»,  работают в настоящее время на
предприятиях Ростовского района.

Первое здание Семибратовской больницы на 35
коек было построено заводом и вошло в строй в
1959 году. Сейчас наша больница одна из лучших в
области. И работает в ней вот уже более 34 лет
медсестрой терапевтического отделения Татьяна
Вячеславовна Мужичина. Совсем молоденькой
девочкой пришла она в больнице после окончания
Ярославского медицинского училища, и сразу стало
ясно, она будет хорошим специалистом своего дела.
Умна, скромна, казалось, её окружают только
хорошие люди, ни единого конфликта за всё время
работы. Больные всегда ждут её на смену, поскольку
в ней видят успех своего выздоровления.

Муж Татьяны Вячеславовны Александр Ана-
тольевич Мужичин всю свою трудовую жизнь
посвятил заводу ФИНГО, работая старшим мастером.

В 20 лет родила Татьяна Вячеславовна дочку
Оленьку – на радость себе, мужу, бабушкам и
дедушкам, которые тоже трудились в нашем
посёлке. С тех пор они вместе празднуют свои
юбилеи. А этот год особенный, посёлку - 60,
Татьяне Вячеславовне – 55, Ольге Александровне -
35. Девочка росла умной, сообразительной, часто
бывала у мамы на работе. Может, именно это
определило дальнейший выбор профессии. Ольга
поступает в медицинский институт. Ещё будучи
студенткой, встретила молодого человека. И где?
Да конечно в Семибратове. Володя Куликов
родился в Семибратове, здесь же учился, женился,
выбрав себе  в супруги будущего врача Ольгу
Александровну. Володя настоящий хозяин, все
дела взял на себя. Жена ещё студентка, надо
помогать, да и ребёнок вот-вот родится. Любовь,
взаимопонимание, уважение друг друга помогли
молодой маме закончить мединститут, поставить
на ноги маленького Артёмку, и на работу.

Живёт в Семибратове женщина, у которой, так
уж распорядилась судьба, день рождения совпал
с днём рождения посёлка. Не скроешь, им обоим
по 60. Это Валентина Васильевна Колоколова.

В июне 1948г. в семье Фелисеевых Любови
Фёдоровны и Василия Ивановича родилась дочка
Валечка. Родители – участники войны. Мама
работала в детском комбинате, отец на железной
дороге, имел знак «Почётный железнодорожник».
После окончания школы Валя пошла на завод,
заочно закончила машиностроительный техникум,
28 лет проработала в отделе главного технолога
завода. Последние годы Валентина – добрый,
отзывчивый социальный работник. С мужем
Вячеславом Ивановичем, а он  тоже коренной
семибратовец, (его родители среди первых
поселян), они вместе 33 года. С 15 лет он на заводе.

А затем в училище: мастер, старший мастер, потом
мастер на РОМЗе. В семье Колоколовых выросло
двое детей. Дочь Елена, преподаватель музыки
училища культуры Костромы. Внучке Елизавете 1,5
года. Сын Василий после окончания училища
продолжил дело деда, работает в железно-
дорожном депо. Зимой у Валентины Васильевны
хобби: шитьё, вязание крючком, а с весны – сад. А
в саду – фонтан, вокруг камни, их собирали два
года в альпийскую горку, и цветы, цветы кругом. В
теплицах ранние огурцы, помидоры на загляденье
и любимая в семье фасоль.

Конечно же, это далеко не все трудовые
династии, живущие в нашем поселке и являющиеся
продолжателями семейных традиций. О многих
из них написано на страницах местных газет
«Дорогие мои земляки» и «На страже экологии».

Закончился  юбилейный день концертно-
танцевальной программой «Веста и К°» и
праздничным фейерверком.

Еще раз вспоминая тот праздничный для всех
семибратовцев день, с сожалением приходится
отметить, что в программу празднования забыли
включить посещение музея истории Семибратова,
созданного на базе вечерней школы. А не плохо
было бы, если бы он стал той печкой, от которой
танцуют. И все поселковые мероприятия начина-
лись бы именно с него, воспоминания о наших
замечательных земляках. Так как, зная не только
настоящее, но и прошлое поселка, свои истоки,
мы, наверное, сильнее начнем ценить и любить
свою малую родину. Еще раз с праздником,
дорогие семибратовцы!

Материал подготовила  А.Репьева.

Семибратово отметило 60�й год рождения!

На сцене Михаил Сим

Семейная династия Чистяковых
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Помню, хороший ярославский поэт и остро-
умный человек Павел Голосов говорил о неудачных
названиях книг: для заголовка нужна головка. В
полной мере это касается новых названий улиц,
населенных пунктов, предприятий. Было время,
когда всерьез обсуждался вопрос, не присвоить
ли поселку Семибратово более звучное название?
В книге «О семи братьях-сбродичах, заповедной
Кураковщине и несбывшейся мечте» семибра-
товский краевед Михаил Сударушкин писал по
этому поводу: «Современный поселок стал носить
название, история которого теряется в веках.
Долгие годы мы сталкивались с другим явлением,
когда старинные улицы и целые города с
многовековой историей по решению свыше, как
фиговым листком прикрытым фразой  «по
просьбам трудящихся», переименовывались в
честь деятелей, порой скоропалительно причис-
ленных к выдающимся. Поселку Семибратово
удалось сохранить свое древнее название, хотя и
здесь были энтузиасты, предлагавшие беспо-
воротно порвать с «замшелым» прошлым и
назвать поселок по-современному звучно, но
безлико, например – Солнечный. А разве это плохо,
когда в явлениях современной жизни слышатся
отголоски далекой истории?»

Однако с названиями улиц в Семибратове дело
обстоит хуже. На моей памяти удалось удачно
переименовать только одну улицу – Жданова в
Красноборскую: по названию когда-то стоявшего
на этом месте соснового Красного бора.

Только что поселок отметил круглый юбилей
– 60-летие со дня выхода Указа Президиума
Верховного Совета РСФСР об образовании
рабочего поселка Семибратово. Хорошо, что мы
помним свою недавнюю историю, но не следует
забывать и более древнее прошлое, которое
действительно «теряется в веках». В этом
отношении я целиком разделяю обиду жителей
бывшей деревни Исады, что их район Семибратова
вовсе забывают, когда говорят об истории
создания поселка. А ведь именно отсюда он
начинался. Хотя на этот счет есть и другое мнение
– что свою историю Семибратово ведет от села
Макарово. В книге «Ростов Великий» краевед
М.Н.Тюнина писала:

«Житель Ростова Макарий пришел в эти края,
расчистил полянку, поставил хижину. Слух о нем
разнесся по округе. Его стали навещать люди.
Селились рядом крестьяне-земледельцы. Так
возникло поселение и стало называться Макарово.
Но земли эти были княжеские. Феодал силой
захватил расчищенную и распаханную тружени-
ками землю. Поставил здесь терем. В нем
поселился сам и семь его сыновей, братьев-
сбродичей... Во всех источниках братья называются
«сбродичами», значит, они были побратимы, а не
кровные родные братья. После того, как они стали
жить в тереме, это поселение стало называться
Семибрат или Семибраты, также сохранилось и
первое его название – Макарово».

Автор книги «О семи братьях-сбродичах,
заповедной Кураковщине и несбывшейся мечте»
высказывает более убедительное предположение,
почему братьев называли сбродичами – от слова
«брод», возле которого жили братья и от которого
образовалось название деревни Бородино. А
высказанную М.Н.Тюниной версию происхождения
Семибратова он комментирует так:

«Если поверить автору, сначала был монах
Макарий, потом крестьяне-земледельцы, наконец,
здесь появились семь братьев-княжичей. Но так
ли было в действительности? Почему в этой
истории возникновения Семибратова вовсе не
нашлось места деревне Исады? Откроем «Толко-
вый словарь живого великорусского языка»
Владимира Даля: «Исад: место высадки на берегу,
пристань, торговая пристань, где привоз разных
припасов; рыбачья слобода, поселок у берега».
Ясно, что название «Исады» – очень древнее, еще
дохристианское, возникшее до появления мона-
хов-отшельников вроде Макария. Естественно
предположить, что и само селение появилось

раньше, чем на Руси возникло монашество».
Таким образом, история Семибратова явно не

вписывается в официально утвержденные рамки.
Что же касается вклада в его историю деревни
Исады, то исторически правильно переименовать
Советскую улицу в Исадскую, а заодно и Ленин-
скую – в честь предпринимателя Вахрамеева, при
котором было построено сохранившееся до наших
дней  здание мельницы. Печально, но до сих пор в
Семибратове нет ни одной улицы, отражающей
его собственную историю – в основном названия
безликие, стандартные, которые встретишь почти
в каждом городе.

Запутанная история произошла с названием
ОАО «ФИНГО» – бывшего градообразующего
предприятия Семибратова. Его первоначальное
название – Семибратовский завод газоочис-
тительной аппаратуры, под которым 23 мая 1950
г. он вошел в число действующих предприятий
треста Газоочистка». Просуществовало оно всего
7 лет – до 1957 г., когда заводу было присвоено
название Экспериментальный Семибратовский
завод газоочистительной аппаратуры. А в 1986 г.
завод был реорганизован и переименован в ПО
«Газоочистка», в состав которого вошел и
Семибратовский филиал НИИОГАЗ. С этого
времени упоминание Семибратова было пол-
ностью исключено из названия завода. После
развала Советского Союза и перехода на рыночные
отношения ПО «Газоочистка» прекратило свое
существование. В 1992 г. было зарегистрировано
акционерное общество открытого типа АООТ
«ФИНГО», позднее преобразованное в ОАО
«ФИНГО» – аббревиатура обозначает «фильтры
индустриальные газоочистные».

Сомневаюсь, что это название можно считать
удачным – сразу не поймешь, ни что производит
завод, ни где он находится. Но это была
собственная инициатива завода, винить тут некого.
Видимо, посчитали, что чем непонятнее название
– тем оно звучнее, однако не учли, что к тому
времени понятие «Семибратово» в сознании
многих в России и даже за рубежом закрепилось
как один из центров создания газоочистного
оборудования. Наверняка по этой причине на
какое-то время сузился круг заказчиков продукции
завода. В этом отношении более правильно, на
мой взгляд, поступил бывший Семибратовский
филиал НИИОГАЗ – он переименовал себя в
Семибратовскую фирму НИИОГАЗ, таким образом,
сохранив аббревиатуру СФ НИИОГАЗ.

Некоторое время в Семибратове существовало
кафе «Сбродичи», носившее единственное
название, в котором хоть как-то отражалась
история поселка. Это название присвоил бывшей
заводской столовой генеральный директор ОАО
«ФИНГО» В.К.Севрюков, который, как я имел
возможность убедиться в разговорах с ним,
хорошо знал и местную, и отечественную историю.
А дальше пошли «Риверсайд», «Зеро», «Бункерс»,
«Атрус», «Магнит» и т.п. Ничего не скажешь –
названия звонкие, но затасканные, без местной
«изюминки».

В этом году исполняется 100 лет одному из
первых директоров Семибратовского завода
газоочистительной аппаратуры, ныне ОАО
«ФИНГО», Александру Николаевичу Жупикову. В
свое время ветераны завода хлопотали, чтобы
присвоить его имя одной из улиц Семибратова, но
не получилось. Не знаю, реально ли сделать это
сейчас. Можно пойти и другим путем – составить
список замечательных земляков-семибратовцев,
планшеты с их портретами установить в админи-
страции поселка, в школе, в училище, чтобы этих
людей знали не только ветераны поселка, но и
молодежь. Кстати, в этом же году исполняется
100-летие писателю-фронтовику Константину
Григорьевичу Брендючкову, узнику Бухенвальда,
автору известной книги «Дважды рожденные».
Мужественный и талантливый человек, он также
заслуживает почетного звания замечательного
семибратовца. Этот список можно продолжить
еще несколькими славными именами, так что
топонимы – не единственный способ сохранять
местную историю.

Жители Семибратова до сих пор называют
восточную и западную части поселка Газоочистка
и Термозавод. Предприятий таких уже давно нет,
а вот их названия прижились, поскольку имеют
исторические корни. С этой позиции, на мой
взгляд, и следует подходить к созданию новых
названий. Если «для заголовка нужна головка»,
то и в этом деликатном деле нужно обладать, по
крайней мере, вкусом. А в некоторых случаях – и
исторической памятью.

Б.Сударушкин,
член Союза писателей России

О СЕМИБРАТОВСКИХ ТОПОНИМАХ И
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

Только что семибратовцы отметили 60-летие
своего поселка. Я разговариваю с Софьей
Евгеньевной Войновой – одной из старейших
жительниц Семибратова, через биографию
которой прошла практически вся история
рабочего поселка. Тем интересней услышать от
нее воспоминания о самых ранних страницах этой
истории, о том, как сложилась ее собственная
судьба...

Софья Евгеньевна родилась 29 сентября 1922
года в селе Ново-Никольское Ростовского района,
в крестьянской семье Рытавцевых.

До 4 класса училась в Ново-Никольской школе,
а с 5 по 7 пришлось ходить в школу в деревне
Исады. Занятия в Исадской школе начинались во
второй половине дня, и возвращаться с занятий
приходилось поздно вечером. Обратно шли по
берегу реки Устье на свет горящих огней Ново-
Никольского. Мальчишки обматывали ветошью
палки, обливали горючим и поджигали. Вот с
такими самодельными факелами и возвращались
ребята из школы в родную деревню.

После окончания семи классов Софья
Евгеньевна устроилась на работу в Козловский
сельсовет – сначала счетоводом, а потом
секретарем.

Пожалуй, одним из ярких воспоминаний,
работы в это время, для Софьи Евгеньевны стало
начало войны. В этот теплый летний день она
каталась на лодке, за ней прибежали, сказав, что
срочно всех собирают в сельсовете. В сельсовете
уже собрались председатель, учителя и директор
школы, объявили о начале войны. Начали готовить
военно-учетные карточки и заполнять повестки
на фронт.

Вспоминает, как во время войны бомбили мост
через Устье, до сих пор напоминанием о тех
событиях являются воронки по берегу реки.
Пришлось видеть падение советского самолета в
заросли кустарника, куда местное население
ходило за хворостом, говорили, что летчик не
справился с управлением.

Еще вспоминает пленных немцев. Жили они в
одном из бараков, что стояли на поле в сторону
к Вахрушеву. Работали на строительстве одного
из зданий строящегося тогда завода. На вопрос,

как вы к ним относились, Софья Евгеньевна
ответила:

– Изможденные, время то голодное было,
сами не доедали, под конвоем ходили на
строительство. Какая уж тут ненависть, смотреть
на них жалко было.

Так как Козловский сельсовет был очень
большой, то в 1948 его году разделили на Ново-
Никольский и Семибратовский. В том же году
Софья Евгеньевна вышла замуж и была опре-
делена Ростовским райсполкомом на работу
секретарем в Семибратовский поселковый совет,
здание которого находилось в то время на
Термозаводе. Первым председателем Семи-
братовского сельсовета был Каменский
Александр Николаевич. Первая сессия работы
поссовета прошла 5 октября 1948 года. Посел-
ковый совет включал в себя следующие тер-
ритории: Исады, Термозавод, Бородино, Лесо-
сплав, Левково, Станция, Новостройка, которые
впоследствии дали названия семибратовским
улицам.

О своей работе в военное и послевоенное время
Софья Евгеньевна вспоминает, что очень тяжело
было с транспортом, приходилось до Ростова
добираться либо пешком, либо на лошади, а в
лучшем случае на попутной машине. Как-то, в
очередной раз получив деньги в банке Ростова,
села на попутный грузовик, везущий бидоны с
молоком в Ярославль. Прыгнула в кузов, поехали.
При подъезде к Семибратову водитель не
остановился, возможно, просто забыл о пас-
сажирке в кузове, а выпрыгивать на полном  ходу
из машины Софье Евгеньевне было страшно.
Пришлось ехать до Ярославля. Поздним вечером
возвращаться домой – бессмысленно, пере-
ночевала у родственников. Рано утром отпра-
вилась на железнодорожный вокзал. До Семи-
братова билеты не продавали, приходилось
ездить «зайцами», между вагонами на буферах.
Вот так и ездили то на рынок овощами торговать,
то в банк деньги получать.

В то время Термозавод был не только
административным, но и культурным центром.
Был разбит парк, выстроен фонтан, играл
духовой оркестр.

Работая секретарем, Софья Евгеньевна знала
не понаслышке, как и чем живет каждая семья.
Два раза в год приходилось самой обходить
каждую семью для сбора налогов. Записывали
всё: сколько человек в семье, какие домашние
животные и сколько их, какая площадь приу-
садебного участка, что посажено.

Поселковый совет выполнял много различных
функций: собирал налоги, оформлял документы,
выдавал зарплату не только своим работникам,
но и учителям, врачам, утверждал план работы
депутатов, названия улиц строящегося поселка.
Проработав секретарем поселкового совета до
середины 50-х годов прошлого века, Софья
Евгеньевна перешла работать на Семибратовский
завод газоочистительной аппаратуры кладов-
щицей. На пенсию ушла старшим табельщиком.

Семибратово отметило очередную круглую
дату. Были приглашены старожилы поселка, те,
кто стоял у его истоков, но почему-то Софьи
Евгеньевны я среди гостей не увидела. Оказалось
все очень просто – ее просто не пригласили.

А. Зимина.

СТАРОЖИЛА ЗАБЫЛИ ПРИГЛАСИТЬ
НА ЮБИЛЕЙ

Софья Евгеньевна Войнова

Октябрьская демонстрация в п. Семибратово в середине 50-х годов
Бомбоубежище – кафе «Дружба» –

диско-бар «Bunkers»



Ваш ребенок не будет совершать неожи-
данных поступков, заводить ссоры или конф-
ликты среди сверстников, не будет отлынивать
от учебы, не будет слишком много драться. Так
что в этом смысле вам повезло, воспитывать его
легко. Но у вас будут проблемы совсем иного
рода. Много хлопот доставит родителям малыш
из-за слишком чувствительного кишечника и
кожи. Первая проблема - запоры. В выборе пищи
тоже большие трудности. Одна пища вызывает
запоры, другая - колики, а третья - аллергию. К
желудочно-кишечным проблемам могут
добавиться кожные. Может быть шелушение,
экзема, аллергия. Постарайтесь давать поменьше
лекарств, не прибегать к слабительному, а
подобрать ему подходящее меню, давать
побольше овощей и фруктов.

Эти дети чаще бывают вегетарианцами. Ни в
коем случае не настаивайте на той пище, которая
ребенку не нравится. С одной стороны, дети-
Девы, мнительны, поэтому вы не должны
проявлять слишком бурное беспокойство по
поводу их здоровья. С другой стороны, они
скрытны: не жалуются, держат про себя свои
проблемы и молча страдают. Ребенок должен
вам доверять, иначе он ничего вам не расскажет.

Эти дети, так же как их собратья-Козероги,
избирательны в общении. Но когда они, наконец,
находят друг друга, они верны в своей дружбе.
Пригласите нового друга в дом и помогите
укрепить контакт. Шумных и многолюдных
вечеринок эти дети не любят.

У ребенка много здравого смысла. Если он
делает что-то не то - дразнит собаку, дергает
кошку за хвост, - объясните ему, почему этого
делать нельзя. Он вас поймет и больше не
повторит шалости.

Лучшее воспитание для вашего ребенка -
пример. Если вам кажется, что ваш ребенок не
очень щедр, обратите его внимание на щедрый
поступок какого-нибудь знакомого.

Как правило, Девы рано начинают читать и
писать. У них активный ум, который все время
требует пищи. Они любят интеллектуальные
игры, например шашки или шахматы. Когда они
станут постарше, их привлекают медицина,
химия, научная литература. К счастью, эти дети
не чуждаются спорта. Из них получаются
хорошие бегуны. Ребенок-Дева живой и
проворный, но в то же время более мирный и
спокойный, чем другие дети. Чередование
мягкости и раздражительности в настроениях
создает противоречивое впечатление.

Эти дети обычно застенчивы. Даже очень

Высокая сознательность во всем, родительские
обязанности нелегки для Девы, ее мучают проб-
лемы, не волнующие других родителей.

Девы настойчиво воспитывают в детях дисци-
плину и постоянные привычки.

Для их детей прежде всего дело, затем игра.
Девы-отцы обычно не любвеобильны. Им не

хватает терпения, их раздражает детская сует-
ливость, шум, подвижность.

Огромное внимание Девы уделяют развитию у
детей интеллекта

красивые девочки часто сомневаются в своей
привлекательности. Хвалите своих детей, убеж-
дайте, что они милы, обаятельны, хорошо
выглядят, они от этого не зазнаются и не станут
хуже. Они никогда не сознаются, что нуждаются в
родительской ласке, но я советую вам почаще
ласкать их, иначе, когда они вырастут, у них могут
возникнуть трудности с противоположным полом.

С учебой проблемы бывают редко. Дети этого
типа любят учиться, дисциплинированы. Но если
все-таки случились затруднения с учебой, то
причина скорее всего та же, что и у Козерогов: они
что-то пропустили. Когда ребенку дают задание,
перед ним надо ставить очень конкретную цель.
Например, если ребенок плохо пишет (у мальчиков
такие проблемы случаются чаще, чем у девочек),
это значит, что у него не получаются отдельные
буквы. Ему бесполезно говорить “научись хорошо
писать”. Нужно выяснить, что именно не получается
и поставить перед ним маленькую цель, например,
научиться писать буквы или даже отдельный
элемент. Вы можете принести ему большую
пользу, если в спокойной обстановке разберетесь,
в чем именно отстал ребенок.

Если у ребенка не в порядке нервная система,
он превращается из спокойного в суетливого и
тревожного, теряет сон. Чтобы этого не случилось,
ему нужен повседневный твердый распорядок дня,
который не нарушается. Так же, как дети,
рожденные под другими земными знаками, Девы
плохо переносят смену обстановки.

Постарайтесь устраивать им как можно меньше
перемен и проявляйте побольше теплоты и любви,
даже если на вид ребенок кажется вам мало-
эмоциональным.

Вашему ребенку полезно заниматься музыкой
или каким-либо другим видом искусства. Во-
первых, это снимает нервное напряжение, во-
вторых, расширяет кругозор, что очень пригодится
во взрослой жизни. Когда дети этого типа
вырастают, они слишком много времени посвя-
щают работе, и им уже не до расширения кругозора,
это иногда приводит к ограниченности и обедняет
внутренний мир.

Что противопоказано вашему ребенку?
Нарушение режима дня. Шумные компании,

где много гостей. Наказания. Расплывчатые
задания. Задача должна быть конкретной, цель
ясной.

В чем нуждается ребенок?
В твердом распорядке дня. В тщательно

подобранной диете (поменьше лекарств!). Ему
полезны занятия музыкой или другими видами
искусства. Воспитывайте его личным примером
или примерами их жизни знакомых ему людей.

 Если вы родились под знаком Девы
(24 августа – 23 сентября)

Вы и ваши дети

Какие вы родители

Охранное предприятие «Кондор» приглашает
к сотрудничеству: местных предпринимателей,
владельцев квартир, гаражей и коттеджей.

Охранное предприятие «Кондор» обеспе-
чивает:

– охрану объектов с помощью средств
охранно-пожарной сигнализации с  подклю-
чением на пульт централизованного наблюдения
по радиоканалу;

– охрану личного имущества граждан с по-
мощью пульта централизованного   наблюдения с
использованием радиоканала;

– контроль за срабатыванием систем тревож-
ной сигнализации и для обеспечения  экстренного
выезда наряда охраны для обеспечения иму-
щественной безопасности клиента;

– наблюдение за состоянием средств

пожарной сигнализации с помощью центра-
лизованного наблюдения и экстренную передачу
тревожной информации в дежурную часть
Государственной противопожарной службы.

Охранное предприятие «Кондор» предлагает:
– охрану объектов (магазинов, офисов,

складов, баз и т.п.) силами лицензированных
охранников или сторожевым подразделением, по
желанию клиента;

– сопровождение кассира и охрану ценностей
при их доставке к месту назначения;

– охрану перевозимого имущества к месту
назначения по территории Российской Федерации
на любом виде транспорта;

– осуществление пропускного и внутри
объектного режимов на объектах с ограниченным
доступом посторонних лиц лицензированными
охранниками с оружием (без оружия) или
сторожевой охраной. Обеспечение установленного
порядка вывоза и выноса материальных цен-
ностей из охраняемого объекта.

п. Семибратово, ул. Павлова, 5
тел. 53-0-08,  53-1-64,
моб.тел. 8-905-633-15-72
               8-905-639-16-41

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ – НАША ЗАБОТА

Уважаемые педагоги, родители, ребята
Семибратовского сельского поселения!

Примите самые искренние поздравления с
Днем знаний – праздником, который одинаково
любят, ждут и дети, и взрослые.

1 сентября – праздник первого звонка. Это
самый долгожданный день для тех, кто впервые
переступит школьный порог. Это – праздник для
первоклашек и первокурсников. И те и другие
вступают в совершенно новую жизнь. Потому этот
день для них самый волнующий и запоми-
нающийся. Это праздник и для тех, кто сядет за
парту не в первый раз, а сделает очередной шаг
по длинной, но такой интересной, полной
открытий школьной дороге...

Выражаем искреннюю признательность всем

педагогам за их профессионализм, самоотвер-
женный труд учителя, наставника. Пусть в новом
учебном году покоряются самые высокие вершины
знаний, претворяются в жизнь самые смелые
замыслы, а в дневниках и зачетках появляются
только отличные отметки!

Поздравляем

В сентябре в поселке Семибратово состоится открытие салона красоты. Населению будет представлен
комплекс косметических услуг, за которыми прежде приходилось ехать в соседние города – Ростов или
Ярославль. Здесь можно будет получить ряд парикмахерских услуг, массаж, маникюр, позагорать под
искусственным солнцем – и это далеко не весь перечень того, что планируется организовать в салоне.

17 августа в поселке Борисоглебский состоя-
лись очередные литературные чтения, посвя-
щенные памяти талантливого поэта Константина
Васильева (1955–2001). В чтениях приняли
участие родные и друзья Константина,
литературоведы и поэты  из Москвы и Ярос-
лавля. В числе приглашенных был наш земляк –
писатель Борис Сударушкин, который рассказал
собравшимся о своем знакомстве с поэтом и о
причастности к  судьбе Константина еще одного
семибратовца. После окончания литературных
чтений на сайте К.Васильева в Интернете
появилась следующая информация…

Еще одну страницу биографии Константина
Васильева в документальной повести «Он защищал
Лермонтова» осветил писатель Б.М.Сударушкин.
В литературно-историческом журнале «Русь»,
который выходил в Ярославле с 1991-го по 2001
год, Борис Михайлович работал заместителем
главного редактора по творческой работе,
опубликовал пять циклов стихов Константина
Васильева. Здесь же к 200-летию А.С.Грибоедова
был напечатан его полемический очерк «Горе от
ума, или Явление интеллигента» (№ 2–1995).

Повесть «Он защищал Лермонтова» пред-
ставляет собой сборник материалов  к исследо-
ванию биографии и творческой судьбы литера-
туроведа и поэта Олега Пантелеймоновича Попова
– одного из составителей «Лермонтовской
энциклопедии», автора около двадцати литерату-
роведческих работ и изданного посмертно
сборника стихов «Я жить хотел – как ветер над
волной…». Во время Великой Отечественной
войны он спас от уничтожения дом-музей
Лермонтова в Пятигорске, но был  осужден на 20
лет воркутинских лагерей.

После освобождения из ГУЛАГа Олег Пантелей-
монович вместе с женой Тамарой Борисовной, с
которой познакомился в лагере, где она работала
преподавателем, приехали на жительство в п.
Семибратово Ярославской области, создали здесь
Клуб любителей поэзии, в котором собиралась
местная интеллигенция. Олег Пантелеймонович
продолжал литературоведческие изыскания,

писал о творчестве любимого им М.Ю.Лермонтова
и других русских поэтов, печатался в журналах,
несколько его работ были опубликованы в журнале
«Русь».  К Константину Васильеву, по словам
Б.М.Сударушкина, супруги Поповы относились как
к сыну, помогали, чем могли. Он часто приезжал к
ним в Семибратово, выступал в Клубе любителей
поэзии. Своих детей у Олега Пантелеймоновича и
Тамары Борисовны не было, они предлагали
Константину переехать жить в Семибратово, чтобы
после их смерти оставить ему свою квартиру,
библиотеку. Сейчас уже трудно сказать, что
помешало исполнению этого плана – или
природная деликатность Константина Васильева,
или скорая смерть Тамары Борисовны, после
которой  тяжело больной Олег Пантелеймонович
прожил всего полгода.

Б.М.Сударушкин вспоминал, что при встречах
с Тамарой Борисовной и Олегом Пантелеймоно-
вичем они каждый раз обязательно упоминали
Константина Васильева, восхищались его поэти-
ческим талантом, сетовали по поводу его
жизненной неустроенности, поругивали, но с
явной любовью и тревогой за его будущее.

Хотя значимость творческого наследия Конс-
тантина Васильева не нуждается в дополнительных
доказательствах, внимание и любовь к нему такого
человека, как Олег Пантелеймонович Попов –
самобытного и серьезного литературоведа,
замечательно разбирающегося в поэзии, – по
словам Б.М.Сударушкина, стоит многого.
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