
 1Поздравляем ветеранов сельского поселения Семибратово с Днем Победы!
Здоровья, долголетия, благополучия Вам и Вашим близким!

 * * *
«Лысов Анатолий Иванович. Когда достиг

призывного возраста, в 1939 году пошел в армию.
В начале служба проходила в Мелитополе, где он
стал стрелком в роте охраны аэродрома. На
аэродроме базировались боевые самолеты ТБ-3
и истребители Р-5. В 1940 году был переведен в
Кировоград в артиллерийский полк. В составе
этого полка были орудия  диаметром 45 мм, пред-
назначенные для уничтожения танков противника.
Орудия и расчеты передвигались с помощью
конной тяги. Обучение солдат было очень строгим
и грамотным. Бойцы отличались четкой выучкой
и знанием материальной части. Часть находилась
на территории Одесского военного округа. 8 июня
1941 года весь округ в полном боевом воору-
жении был выдвинут на старую границу к реке
Прут. Офицеры, весь личный состав прощались
с женами и близкими, зная, что идут на войну. 22
июня 1941 года после длительной бомбежки
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Война, она и есть – война...
И до сих пор былые ноют раны.
Но все-таки –
наденьте ордена!
И с праздником Победы,
ветераны!

«Âàøå æåëàíèå áóäåò èñïîëíåíî»

Беспримерен подвиг нашего народа в годы
Великой Отечественной войны. На фронтах
сражались миллионы советских воинов, в тылу
трудились, не покладая рук, дети, старики,
женщины. Инициаторами сбора средств в фонд
обороны страны выступили осенью 1942 года
труженики колхоза «Красный доброволец» из
Бердеевского района Тамбовской области. Их
почин всколыхнул страну, нашел тысячи
последователей. Люди отдавали последние
сбережения ради победы над фашизмом. Хроника
газеты «Правда» за декабрь 1942 года скупа, но
она воочию передает патриотизм россиян. На
строительство танков колхозники Ярославской

области собрали 70 миллионов. В составе
Северного флота громила ненавистного врага
подводная лодка «Ярославский комсомолец» (М-
104). Она была торжественно вручена подвод-
никам 23 февраля 1943 года. За один год
«ярославцы» совершили шесть боевых походов,
потопили три больших транспорта врага и
несколько боевых кораблей...

В начале января 1971 года возле деревни
Угнево, что в Польше, из озера саперами был
извлечен самолет-истребитель и останки летчика,
погибшего в январе 1945 года. Эксперты-
специалисты установили, что самолетом управлял
Анатолий Петрович Першин, 1922 года рождения,
уроженец Ярославской области. Останки ярос-
лавца перезахоронили на кладбище советских
воинов в Грондах Варшавского воеводства.
Крестьянин-поляк из Угнево Григорий Шах
вспоминал, как трагически погиб советский
летчик:

«Я возвращался из города, услышал рокот
мотора в небе, увидел вслед за тем и военный
самолет с красной звездой на крыле, за ним
тянулся черный шлейф дыма. Я обмер: машина
быстро теряла высоту, шла прямо на мою избу,
где лежала больная жена, но в самый последний
момент самолет сделал резкий крен, вошел в пике
и упал в озеро на окраине села. Раздался взрыв,
взметнулось пламя, в стороны полетели осколки
льда и обломки самолета».

До конца 1944 года Першин совершил уже
немало боевых вылетов, в сутки приходилось
вылетать по несколько раз. Из одного такого

полета Анатолий не вернулся. 21 января на
фашистском аэродроме Турони разорвались бомбы
с надписью «За Толю Першина», было уничтожено
три вражеских самолета.

А воевал наш земляк на самолете, который
приобрели на свои средства и подарили сыну в 1943
году родители – Петр Александрович и Анастасия
Федоровна. Отец Анатолия был известным
человеком на Ярославщине, председателем колхоза
«Новый путь» Гаврилов-Ямского района, его грудь
украшали орден Ленина, два ордена Трудового
Красного Знамени, медали.

Обращаясь лично к Верховному Главноко-
мандующему, супруги Першины писали: «Сейчас
Анатолию всего двадцать лет, а он уже четвертый
год в рядах славной советской авиации». Далее
излагалась просьба на собранные ими деньги
построить самолет для сына. Просьбу родителей
выполнили – лейтенанту Першину был передан его
«личный», родительский самолет.

2 декабря 1944 года Анатолий писал во
фронтовой газете: «Когда я начал учиться в летной
школе, мой отец внес свои сбережения в сумме сто
тысяч рублей на постройку боевого самолета и
просил Верховного Главнокомандующего, чтобы
этот самолет был передан мне. Узнав о благородном
патриотическом поступке отца, я еще с большим
рвением стал учиться летному делу, успешно
закончил школу и готовлюсь к вылету на фронт. В
своих письмах отец требует, чтобы я стал отличным
летчиком и, сражаясь на своем самолете умело и
храбро, беспощадно уничтожал злейших врагов
нашей Родины. Клянусь, что в предстоящих боях
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выполню волю отца-патриота».
Анатолий получил от родителей новый Ла-5,

на его фюзеляже была надпись: «От отца Першина
Петра Александровича – сыну-летчику Анатолию
Петровичу Першину».

Более года сражался на родительском
самолете лейтенант Першин. В одном из неравных
боев он был подбит и погиб на польской земле,
обильно политой кровью наших воинов-освобо-
дителей.

В поселке Семибратово Ярославской области,
на родине героя, при местном профессиональном
училище, есть скромный Музей боевой славы.
Здесь хранятся подлинные вещи летчика, подня-
тые со дна озера, где он погиб, фотография
памятника на его могиле в Польше, письмо
родителей Сталину и лаконичный ответ Верхов-
ного Главнокомандующего со словами: «Ваше
желание будет исполнено».

Виктор Елисеев. «Русь» № 1-2  2001 г.

* * *
«В первые дни войны были поданы тысячи

заявлений от молодых людей с просьбой отправить
их на фронт. Вчерашние школьники, которые порой
могли что-то напутать, рассказывая на уроках о своей
необъятной Родине, сегодня доказывали любовь к
ней делом. Их мечты, их мысли о будущем были
одеты в военную форму. Когда началась война, встала
в солдатский строй Сажина Валентина Александ-
ровна. Не по годам серьезная она быстро завоевала
уважение среди командиров, любовь среди подруг.
В свои девятнадцать лет ее ласково, по-домашнему

называли «мама Валя».
А сколько тайных воздыхателей было,

сколько записок и писем с признанием в любви.
«Не время сейчас, война»,– смущалась Валентина.
А письма шли всю войну. Как самое дорогое
берегла она их многие годы. С большим трепетом
и волнением.

Мы смотрим сейчас на эти письма – треуголь-
ники, датированные 1942-45 годами . Сегодня мы
не имеем возможности спросить ее: кто такой
Коля, что написал ей десятки писем, полных тепла,
нежности и любви. Стихи, написанные в короткие
минуты отдыха, дороже ей любых классических
поэм.

Судьба разбросала фронтовых друзей по
стране. Встречи были очень редкими, но теплыми.
Валентина Александровна по-прежнему оста-
валась человеком дела. Работала на стройке, в
районой газете «Путь к коммунизму».

Так сложилось, что Сажина В.А. не имела
семьи, детей, но многие ее считали самым
близким и дорогим человеком».

Из работы Рыльциной Н., 8 класс, с. Угодичи.

немецкие танки форсировали реку и встретили
батареи, где служил Лысов А.И. Потери были
большие. Немцы, видя, что в лоб им не пройти,
сосредоточили общие усилия на флангах,
сильным ударом стали теснить советские войска.
Попали в окружение. Много раз Анатолий
Иванович мог погибнуть: умереть от голода, быть
убитым, но всегда что-то спасало. Прошел всю
войну, потерял лучших друзей. Верил: война
скоро кончится, страна обязательно залечит раны,
люди займутся мирным трудом, дети и внуки будут
знать о тяжелом времени только из рассказов.»

Из работы Лысова И., 9 класс, с. Угодичи.

На фото: Лысов Анатолий Иванович слева;
Сажина Валентина Александровна

среди своих боевых подруг.



 В семибратовском календаре памятных
дат два события стоят рядом – 23 мая 1950
года был включен в строй действующих пред-
приятий треста «Газоочистка» Семибратов-
ский завод газоочистительной аппаратуры,
11 июня 1948 года вышел Указ о создании
рабочего поселка Семибратово. Продолжая
традицию перепечатывать из других газет
материалы, касающиеся Семибратова и
семибратовцев, сегодня мы публикуем очерк
«Спасал завод и поселок в самые трудные
годы», который был напечатан в газете
«Северный край» и в котором затронуты обе
эти темы – история и завода, и поселка.

«Задача руководителя, – говорил Александр
Лебедев, будучи еще главой поселковой
администрации, – научить работать своих
сотрудников». И он умел это делать. Учил,
наставлял и никогда ни на кого свою ответст-
венность не перекладывал. «Никого не под-
ставлял, принимал решения и отвечал за них»,
– говорит о нем нынешний глава Семибратова
Ирина Путова. Когда работала заместителем
Александра Лебедева, с его подачи постепенно
начала получать навыки самостоятельности.
Однако, оставаясь за его спиной, не могла
поверить, что сможет научиться работать
руководителем. За ним, говорит, надежно.

Человеком дела, настоящим другом считает
Александра Лебедева глава Петровской адми-
нистрации Владимир Фурманов. Много хоро-
шего, говорит, сделал Александр Николаевич,
когда возглавлял поселковую администрацию.
И для Семибратова, и для района, – будучи
депутатом районного совета.

Уважают и любят Александра Николаевича
в тех вузах, где ему пришлось учиться. Такое
признание, во всяком случае, высказала в
разговоре со мной директор академии им.
Пастухова Нина Николаевна Аниськина.

«Самых теплых слов заслуживает Александр
Лебедев, – считает глава Ростова Надежда
Соколова. – Он и ответственный, и добросо-
вестный, и эрудированный». Когда Надежда
Георгиевна работала заместителем главы
муниципального округа по социальной полити-
ке и по службе приезжала в Семибратово,
совместно с Александром Николаевичем вела
прием населения, было видно, что поселковый
глава в курсе всех дел и проблем своих земляков.
И людей он слушал внимательно, и проблемы

решал оперативно.
Помню и я заседания  местных депутатов с

участием Александра Лебедева. Он всегда занимал
активную позицию по принципиальным вопросам.
Не отсиживался в тени, не отмалчивался. Говорил
уверенно, убедительно, ставил острые вопросы,
вносил дельные предложения <...>

После школы, которую окончил с одной
четверкой по  астрономии и, если бы в то время
награждали, вполне мог стать серебряным
медалистом, поехал Александр Николаевич в
Ярославль и поступил в политехнический
институт. А после окончания его в 1979 году был
распределен на Семибратовский завод газоочис-
тительной аппаратуры. С тех пор Семибратово
стало для него второй родиной. Принятый
инженером в отдел внешнего шефмонтажа,
Александр Николаевич объехал всю страну от
западной Украины до Дальнего Востока и от
заполярной части Якутии, Кольского полуострова
до Таджикистана. Работал там, оказывал
техническую помощь при монтаже, наладке и
пуске сложного газоочистительного оборудования
на металлургических комбинатах, цементных
заводах, ЦБК и на объектах теплоэнергетики.
Четыре раза ездил в загранкомандировки, в
страны дальнего зарубежья. Стал ударником один-
надцатой пятилетки. Мощные установки газо-
очистки, смонтированные Александром Нико-
лаевичем, до настоящего времени эксплуа-
тируются на важнейших народнохозяйственных
объектах.

В 1987 году Александра Лебедева назначают
начальником отдела внешнего шефмонтажа. И он
тотчас же начинает вводить новые формы
организации и оплаты труда, переводит отдел на
хозрасчет. И вскоре возглавляемое им подраз-
деление выходит в передовые. Через пять лет
Александра Николаевича  назначают директором
дочернего предприятия «Фингосервис». Приш-
лось осваивать новые виды деятельности – марке-
тинг, рыночные методы ценообразования. За
исполнительность Александр Лебедев был
отмечен гендиректором ОАО «Финго» Василием
Севрюковым. И в том же году был переведен на
должность начальника вновь созданного коммер-
ческого центра АО «Финго». Начало девяностых
годов характерно было тем, что работать
приходилось в условиях неплатежей, срывов
поставок металла, вакханалии зарождающегося
рынка. В те годы, самые, как известно, трудные
для экономики страны, многие высококвали-

фицированные рабочие, специалисты вынужденно
уходили с предприятий, на которых и объемы
производства снижались, и зарплата подолгу
задерживалась либо выдавалась продукцией,
выпускаемой или получаемой по бартеру.  Уходили
люди на другие, более стойкие, относящиеся к
крупным монополиям предприятия или в частный
бизнес. На заводе газоочистительной аппаратуры в
Семибратове оставались самые стойкие, самые
преданные, верящие в возможность переломить
ситуацию к лучшему и одержимые, можно сказать,
этой идеей. Им, оставшимся и занимавшимся в
буквальном смысле спасением предприятия,
приходилось работать на износ, не считаясь с
трудностями и жертвуя личным временем.

И в то же время Александр Николаевич работает
в исполкоме поселкового совета, председателем
административной комиссии, руководителем
головной группы народного контроля. Продолжает
учебу, оканчивает международную школу менед-
жеров. В 1994 году его избирают главой админист-
рации Семибратова. В ходе реорганизации местного
самоуправления его вновь и вновь назначают главой
администрации. А время было очень трудное.
Поселок замерзал. Детсады, школа, больница
нуждались в постоянном оперативном снабжении
всем жизненно необходимым.

В 1996 году Александра Николаевича избрали
депутатом Думы Ростовского муниципального
округа. И следом – председателем комиссии по
бюджету и экономической политике. В это же время
он без отрыва от основной работы поступает и
оканчивает Волго-Вятскую академию государствен-
ной службы по специальности «Государственное и
муниципальное управление». И даже с двумя
высшими образованиями работать главе и депутату
было весьма непросто. В те годы становления новых
форм местного самоуправления, в условиях
отсутствия нормативно-правовой базы и должного
финансирования приходилось удерживать под конт-
ролем ситуацию в школе и дошкольных учрежде-
ниях, в жилищно-коммунальной сфере.

Поработав пару лет – с 1998-го по 2000-й – в
ЗАО «Кондор-Эко», Александр Николаевич возвра-
щается на ОАО «Финго». Сначала директором
предприятия «Фингосервис», а с 2002-го генераль-
ным директором ОАО «Финго». За время руковод-
ства акционерным обществом не только удержал
завод на плаву, но и сумел нарастить производство
в жестких условиях конкуренции. В условиях крайнего
дефицита средств находил возможности для
развития производственной базы и производствен-

ных отношений. На предприятии начала дейст-
вовать сертифицированная по международным
стандартам система менеджмента качества. Под
руководством Александра Лебедева завод стано-
вился дипломантом и лауреатом областных
конкурсов, участником многих престижных
выставок. Генеральный добился того, что ОАО
«Финго» крепко встало на ноги, росла зарплата
рабочих, инженеров. Причем зарплата росла
опережающими инфляцию темпами и выдавалась
регулярно.

Александру Лебедеву, человеку, в общем-то,
скромному по натуре, не тщеславному, все же есть
чем гордиться. Об этом говорят и его коллеги по
работе. Продвигаясь по карьерной лестнице, он
никогда не расталкивал локтями конкурентов, не
добивался возможности встать на ступеньку выше
любыми путями, но и не избегал ответственных
должностей. Сегодня многие думают, что Алек-
сандр Николаевич, поймав удачу за хвост, покинул
Семибратово и живет в Москве. Но это не так. Он
говорит прямо, что не только не уехал, но и не
собирается покидать поселок. Живет и работает
здесь. Правда, в последнее время заместителем
гендиректора ООО «Фингогрупп», занимаясь в
основном обеспечением производства новыми
заказами. А это едва ли не самое главное в жизни
предприятия в нынешних экономических условиях.
Есть заказы – значит, есть и работа, и зарплата, и
налоги в местный бюджет.

Александр Николаевич неоднократно прини-
мал участие в работе комитетов Совета Федерации,
в обсуждении экологических проблем. Стал и
остается человеком с государственным мышле-
нием. Во время предвыборной кампании в
Ярославской области поддерживал кандидатуру
Анатолия Лисицына, был его доверенным лицом.
И сам Александр Лебедев пользуется заслужен-
ным уважением и поддержкой земляков. Все, кому
пришлось работать вместе с ним, все, кто его
хорошо знает, высоко оценивают его личностные
качества и то, что он сделал для поселка и завода.
А знают Александра Николаевича очень многие
люди. И знают, и любят. И в его 50-летний юбилей,
который он отметит 16 февраля, немало, думается,
будет желающих приветствовать его, поздравить
и пожелать с прежней завидной энергией
трудиться на благо земляков, российской
экономики и справедливой социальной политики.

Николай Родионов.
“Северный край”, 16 февраля 2007 г.

Не трудно предположить, что очерк
«Спасал завод и поселок в самые трудные
годы» вызовет неоднозначную оценку семибра-
товцев, хорошо знающих местную историю.
Мягко говоря, это  произведение, большая часть
которого явно написана с чьей-то подачи или
со слов его главного героя, звучит нескромно, а
если судить по большому счету, то в нем можно
найти много несоответствия истине.

В годы, когда Александр Николаевич
Лебедев возглавлял Семибратовскую адми-
нистрацию (1994–1998 гг.), местная власть
была настолько бессильна и бесправна, что
говорить о  каком-то ее влиянии на сохранение
поселка, просто не уместно. Поселок в те годы
– с жилым фондом, котельной, очистными
сооружениями, водозабором – будучи на
балансе ОАО «ФИНГО», еще сохранял устой-
чивое положение, заложенное в его коммуни-
кации еще в советское время.

Завод же, находясь в предбанкротном
состоянии, из последних сил сохранял себя и
поселок ценой неимоверных усилий. В этой
драматической ситуации управлять и тем и
другим – заводом и поселком – судьба
определила Василию Константиновичу Севрю-
кову. И заслуга по сохранению завода и поселка,
несомненно, принадлежит ему. Именно он
перевел котельную на газ и передал ее на
обслуживание ТЭС. Именно он убедил Руденко
А.К., а тот в свою очередь сделал мужественный
шаг и забрал поселок на скудный районный
бюджет, чем дал возможность заводу избавить-
ся от непомерного груза затрат. И пошел
процесс выживания завода.

В этом процессе активно участвовала
команда Севрюкова – Милихин Н.В., Гришечкин
А.К., Шапошник С.А., Грачев А.А. Новиков В.Д.,
Уткин Н.А., Петрова Т.А., Посунько Т.Д.,
Потапова А.В. и сотни других тружеников
предприятия, в числе которых был, конечно, и
А.Н.Лебедев. Именно они сообща, самоотвер-

женным трудом, выправили положение и
сохранили завод и поселок.  К моменту назначения
генеральным директором Александра Николаевича
(2002 г.), завод уже прочно стоял на ногах. Но тут
наступило смутное время чехарды со сменой
собственников завода, реально закончившееся
только в 2006 году – с назначением генеральным
директором Николая Васильевича Милихина. Таким
образом, «спасать» завод у Александра Нико-
лаевича практически не было ни  возможности, ни
времени. Поэтому семибратовцы справедливо
считают, что честь спасения завода и поселка в
первую очередь заслуженно принадлежит Василию
Константиновичу Севрюкову, действительно
возглавлявшему завод в самые трудные годы – с
1979-го  по 2002-й год.

Признание этой реальности (как всегда с
запозданием) ярко проявилось после смерти
В.К.Севрюкова 18 января 2007 года. Глава
администрации сельского поселения Семибратово
И.П.Путова в специальном выпуске газеты «Дорогие
мои земляки» писала: «Ушел из жизни Василий
Константинович Севрюков, с именем которого
неразрывно связана не только история ОАО
«ФИНГО», но и история всего Семибратова. Трудно
перечислить всё, что было сделано в Семибратове
за годы его пребывания на посту директора ОАО
«ФИНГО»: это заводское общежитие и детский
комбинат, масштабное жилищное строительство
и кабельное телевидение, возведение корпусов
профессионального училища и новых корпусов
завода. Во многом благодаря Василию Констан-
тиновичу в годы его пребывания на посту директора
ОАО «ФИНГО» наш поселок стал одним из самых
благоустроенных рабочих поселков не только
Ростовского района, но и всей Ярославской
области. Василий Константинович был человеком,
для которого интересы завода и поселка были
одинаково близки и неразделимы даже в то время,
когда происходил болезненный передел ответст-
венности. Мой завод, мой поселок – эти слова
звучали для него едино, в неразрывной связи…

Сегодня многое изменилось и на заводе, и в поселке,
но остался замечательный пример деятельности
Василия Константиновича, который умел работать
на благо всех семибратовцев. И светлая память о нем
будет жить в наших сердцах!».

Конечно, за 22 года директорства Василия
Константиновича у него могли появиться и недо-
брожелатели. Но никуда не деться от того факта,
что именно при нем семибратовцы пережили и
коварную перестройку, и трагический развал страны,
и кардинальную смену экономических отношений.
Всё это самым непосредственным образом отра-
жалось на судьбах завода, поселка, всех семи-
братовцев. Были и потери, но главное – мы выстояли,
в числе других факторов благодаря тому, что в этот
трудный период рядом с нами был энергичный
руководитель и рачительный хозяин Василий
Константинович Севрюков.

Самые добрые слова признательности за  вклад
в сохранение и развитие завода сказали о Севрюкове
в  газете «На страже экологии» его коллеги по работе
Н.В.Милихин, А.С.Маслов, Ю.Ф.Лобов, А.В.Потапова,
Б.К.Шадрин и др. Об этом же говорится в прощальном
слове, подписанном администрацией Ростовского
муниципального района, в материалах,  написанных
членами Совета директоров ОАО «ФИНГО» Б.С.Федо-
ровым и М.Кауканеном, доктором технических наук
А.Ю.Вальдбергом.

Мне довелось трудиться на заводе с 1967 по
1983 год. Занимаясь общественной  работой, я
часто общался с Василием Константиновичем.
Позднее, работая начальником Семибратовского
отделения милиции,  не раз  обращался к нему за
помощью и советом – и всегда находил поддержку.
Поэтому  имею полное право высказаться в защиту
заслуг этого незаурядного человека перед заводом
и поселком.

После смерти Василия Константиновича
прошел всего месяц, как на роль «спасителя»
завода и поселка уже появился претендент. Однако
заслуги, честь и слава все же останутся за
Севрюковым. Перекраивать историю, даже
местную,  в угоду сиюминутным интересам –
занятие неблагодарное. Вызывает удивление, как
в таком многословном очерке с таким многозна-
чительным заголовком вообще не нашлось места
хотя бы вскользь отметить заслуги предшест-
венника А.Н.Лебедева. Впрочем, остается слабая
надежда, что журналист «Северного края»
перехвалил героя своего очерка помимо воли
самого Александра Николаевича. Редко, но в
журналистской практике и такое случается…

Ю.Ю.Денежкин,
депутат Муниципального Совета

сельского поселения Семибратово.

Спасал завод и поселок в самые трудные годы
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Исследователь и собиратель русского фольк-
лора А.Н.Афанасьев в 1870 году издал книгу
«Русские детские сказки». В письме в Ярославль
своему другу Е.И.Якушкину – сыну известного
декабриста –  он писал, что цензор вымарал в
сборнике слова «жеребец», «кобыла» «кобель» и
заменил их словами «лошадь», «собака».

«Цензура решительно не дозволяет детям
иметь понятий о различии полов в животном
царстве, – писал Афанасьев, иронизируя по поводу
того, что некоторые чиновники на местах
объявили сказки вредными, не соответствующими
требованиям нравственности. И спрашивал
Якушкина: «Не прислать ли тебе про всякий случай
десятка два–три экземпляров «Сказок»; может, и
в Ярославле найдутся дети, которым отцы и
матери не побоятся давать читать сказки».

Сегодня нас интересуют всего лишь одна из
напечатанных в книге Афанасьева сказка, пос-
кольку история ее создания, вполне возможно,
имеет отношение к местной истории. Итак,
послушаем сказку «Семь Симеонов»…

“В одном месте у мужика было семь сынов,
семь Семенов – все молодец молодца лучше, а
такие лентяи – во всем свете поискать! Ничего не
делали. Отец мучился, мучился с ними и повез к
царю. Привозит туда, сдает всех в царскую службу.
Царь поблагодарил его за таких молодцов и
спросил, что они умеют делать.

– У самих спросите, ваше царское величество!
Царь наперво позвал большого Семена:
– Чего ты умеешь делать?
– Воровать, ваше царское величество.
–  Ладно, мне такой человек на время надобен.

      Позвал второго:
 –  А ты чего?
–  Я умею ковать всякие дорогие вещи.
–  Мне и такой человек надобен.
Позвал третьего, спрашивает:
–  А ты чего умеешь делать?
–  Я умею стрелять на лету птицу, ваше царское

величество.
– Ладно! – спрашивает четвертого: –  А ты

чего?
–  Если стрелец подстрелит птицу, я вместо

собаки сплаваю за ней и притащу.
–  Ладно! – говорит царь. – А ты чему мастер?

– спросил пятого.
–   Я буду смотреть с высокого места во все

царства и стану сказывать, где чего делается.
–  Хорошо, хорошо!
Спросил шестого.
–  Я знаю, как  делать корабли: только тяп-ляп

– у меня и будет корабль.
–  Хорошо, а ты чего знаешь? – спросил царь

седьмого.
–  Я умею лечить людей.
–  Ладно! – сказал царь и отпустил братьев.
Живут долго уже, царь и вздумал попытать

одного Семена:
–  Ну-ка, Семен, узнай, где чего делается?
Семен забился куда-то наверх, посмотрел по

сторонам и рассказал:
–   Тут то-то делается, там – то-то.
После сличили с газетами – точно так!
Прошло опять много время; царь вздумал

жениться на одной царевне, но  как ее достать? Не
знает, некого послать! И вспомнил семь Семенов,
созвал их, дал службу: достать эту царевну. Дал
им сколько-то солдат. Семены скоро собрались,
все мастера – тяп да ляп, и сделали корабль. Сели
и поплыли.

Подплывают под то царство, где была невеста-
царевна; один посмотрел с высокого шеста,
сказал, что царевна теперь одна – украсть можно;
другой сковал какие-то самые дорогие вещи, и
пошли с вором продавать. Только дошли – вор
тотчас и украл царевну. Отсекли якоря, поплыли.
Царевна видит, что ее везут, обернулась белой
лебедью и полетела с корабля. Стрелец не оробел,
схватил ружье, выстрелил и попал ей в левое
крыло. Вместо собаки кинулся другой Семен,
схватил лебедь на море и принес на корабль.
Лебедь обернулась опять царевной, только левая
рука у нее была подстрелена. Лекарь у них свой –
тотчас руку у царевны вылечил.

Приехали к своему царству здоровы, благопо-
лучны, выстрелили из пушки. Царь услышал, и
забыл уж про Семенов, – думает: что за корабль
пришел там?

Кто-то сбегал ли, съездил ли; сколь скоро
доложили царю о семи Семенах вместе с царской
невестой. Он обрадовался Семеновым трудам,
приказал встретить их с честью, с пушечной
пальбой, с барабанным боем.Только царевна не
пошла за царя замуж: он уж был стар. Он ее и

Семь братьев
сбродичей
из сказки и из легенды

спросил, за кого она хочет выйти?
Царевна говорит:
–  За того, кто меня воровал!
А вор Сенька был бравый детина, царевне

приглянулся.
Царь, не говоря больше ни слова, приказал их

обвенчать; потом сам захотел на покой, Семена
поставил на свое место, а братовей его сделал
всех большими боярами”.

Итак, в сказке упоминаются семь братьев,
которых всех звали Семенами. И есть поселок
Семибратово, в прямой видимости от которого
находится деревня Семеновское. Конечно, можно
сказать, что это простое совпадение. Но вот что
любопытно. В 1967 году в ростовской районной
газете появилась публикация  сотрудника Ростов-
ского музея В.Пуцко «Из древних ростовских
преданий», во вступлении к которой было сказано
следующее:

«Среди местного населения в былые времена
большой популярностью пользовалась легенда,
известная под названием «Сказания о братьях-
сбродичах» или «Сказки о семи Симеонах – родных
братьях», которая проникла даже в русские
народные сказки».

И ниже был  приведен текст этого предания. В
нем рассказывалось о том, как Василий Шемяка
полюбил дочь ростовского князя Семена Голенина
Феодору, но отец отдал ее замуж за более
родовитого жениха – князя Ивана Брюхатого. Узнав
об этом, Шемяка обратился за помощью к князю
Дмитрию Приимкову. Читаем далее:

«Шемяка стал ждать. А Приимков тем време-
нем отправился к семи братьям-сбродичам,
жившим в своей вотчине «Сбродичев терем» на
берегу реки Устье. Сбродичи всем были известны
своей силой, удалью, разбоями, умением обмануть
всякого, а слава об их подвигах и проделках
выходила за пределы Ростовской земли. Старый
князь потребовал от братьев добыть для Шемяки
княжну Феодору. Сбродичи вызвались помочь
князю Василию Шемяке и немедленно приступили
к делу».

Короче говоря, братья хитростью выкрали
красавицу и доставили ее Шемяке. (Полный текст
предания и комментарий к нему можно найти на
сайте М.Сударушкина в Интернете: www.sudar-
mb.narod.ru)

Как видим, сюжеты этих двух произведений
народного творчества очень схожи, но которое из
них появилось раньше – трудно сказать опре-
деленно. Поэтому остается без ответа и другой
вопрос –  действительно ли поселок Семибратово
назван в честь братьев, упоминаемых и в сказке, и
в легенде? Конечно, не очень-то приятно, что один
из семи братьев, наших земляков, первым
ответившим в сказке на вопрос царя, умел только
воровать. Но что поделаешь! Зато посмотрите,
какими достоинствами обладали другие братья:
второй был хорошим механиком, третий –
охотником, четвертый – снабженцем, пятый –
сборщиком информации, шестой – строителем,
пятый – врачом.

Смех смехом, а получается почти полный
социальный срез современного семибратовского
общества. А то, что царь отдал власть тому из
братьев, который умел только воровать, тоже, к
сожалению, весьма  соответствует современной
российской действительности и семибратовцы тут
абсолютно не при чем.

Материал подготовил Б.Сударушкин.

В течение одной недели встретил трех
человек, которые жаловались на работу чинов-
ников: разговаривают грубо, гоняют посетителей
от одного к другому, ничего толком не объяснят.
Это заставило меня задуматься – так что же такое
чиновник в современной России и чем он
отличается от советского чиновника?

В годы так называемой перестройки вышел
кинофильм Эльдара Рязанова «Забытая мелодия
для флейты» с Леонидом Филатовым в главной
роли отечественного чиновника. В самом начале
фильма за кадром исполняется «Песня чиновни-
ков» с такими словами:

Мы не пашем, не сеем, не строим –
Мы гордимся общественным строем.
Мы бумажные, важные люди,
Мы и есть, мы и были и будем.

Нет прочнее бумажной постройки,
Не страшны ей ветра перестройки.
Мы бойцы, мы службисты, солдаты
Колоссального аппарата…
Прошли годы, перестройка закончилась

развалом СССР,  под «демократическими»
лозунгами была проведена реставрация буржуаз-
ного строя, однако «колоссальный» чиновничий
аппарат не только сохранился, но и значительно
преуспел – по сведениям наших СМИ в России
чиновников стало даже больше, чем было во всем
Советском Союзе! Недавно по телеканалу НТВ
привели и такие сведения: средняя зарплата
российских чиновников составляет 21 тысячу
рублей, то есть она в два раза больше, чем средняя
по стране. И это без учета огромных взяток,
которые для многих чиновников из дополни-
тельного дохода превратились в основной.
Поэтому не удивительно, что, по данным
социального опроса, чуть ли не половина
студентов и старшеклассников мечтает о работе в
органах государственной власти. Другой вопрос
– как попасть в эти органы? С 1 января 2005 года
действует закон «О государственной гражданской
службе», согласно которому в чиновники можно
попасть только по конкурсу, причем проведенному
в два этапа. Однако генпрокуратура установила,
что требования о конкурсном отборе чиновников
практически нигде не выполняются. Опять
обратимся к данным социального опроса.
Оказывается, 45 % чиновников получили работу
«по личной рекомендации», 32 % – по пригла-
шению руководителя организации, 8 % –
обратились сами, 5 % – были направлены по
заявке, 11 % – пришли «с улицы», но это, как
правило, низкооплачиваемые сотрудники низшего
звена. Таким образом, ясно, что личная протекция
является наиболее проходным вариантом проник-
новения в ряды чиновников.  Отсюда все
последствия и особенности этой «трудной и
опасной» службы, так изложенные в упомянутой
выше «Песне чиновников»:

Наша служба трудна изначально –
Надо знать, что желает начальник;
Угадать, согласиться, не спорить
И карьеры своей не испортить.
При этом чиновники очень обидчивы, крити-

ковать их – себе дороже, сразу включаются все
механизмы давления, в том числе с использо-
ванием  административного ресурса. Мало сказать,
что за прошедшие годы в этой практике ничего
не изменилось – сегодня чиновничий принцип
«рука руку моет» получил дальнейшее развитие.
Впрочем, как и другие порочные  качества
чиновничьего механизма. Чтобы убедиться в этом,
достаточно заглянуть в Интернет. Читаем
публикацию «Чиновник не должен гавкать»:

«Чтобы «не гавкали», чиновники должны
слушать лекции по этике, по разъяснению
законодательства и находиться под наблюдением
видеокамер. Но эксперты полагают, что более
эффективно будет следить за имущественным
положением чиновников и их семей» (Газета. RU).

Следующая публикация озаглавлена  «Россий-
ские чиновники поставили рекорд по числен-
ности». В другой публикации говорится: «Влади-
мир Владимирович Путин в несколько раз повысил
зарплату федеральных чиновников, и эксперты
надеются, что теперь чиновники реже будут брать
взятки» (Компромат. RU).

Как говорится: легко предание, да верится с
трудом. Здесь же приводятся следующие послед-
ние сведения: «В ходе прокурорских проверок
чиновников выявлено свыше 47 тысяч нарушений
законодательства». Газета «Экономика» пишет:
«Российский чиновник отвратителен и всемогущ».
Крупный российский чиновник в звании подпол-
ковника продавал людей в рабство. Другие

чиновники наживались на поставках меди-
каментов, третьи – на оформлении документов,
четвертые – на сдаче в аренду. И т.д. и т.п.

Еще один вид чиновников – это те, которые
стали «столоначальниками» в результате выборов.
Мне могут возразить – как это выборные народом
лица могут быть нехорошими чиновниками? Увы,
но в связи с появлением новой правящей партии,
которая распределяет чиновничьи посты среди
своих членов, у нас и такое возможно. Партийная
номенклатура, как и в советское время,  – те же
самые чиновники, главная забота которых не о
людях, а о том, как «угадать, согласиться, не
спорить и карьеры своей не испортить». Избира-
тели уже давно заметили, что у нас на выборные
должности очень часто выдвигают себя те, кто не
смог добиться успехов на профессиональном
поприще – в производстве, в сельском хозяйстве,
в науке и т.п. Зачастую победа на выборах остается
для них единственной возможностью «остаться
на плаву», потому они так  говорливы и так много
обещают избирателям, не заботясь о том, можно
ли эти обещания реализовать на самом деле.
Отсидел срок на выборной должности – а там,
глядишь, уже и пенсия светит, причем немалая,
номенклатурная. Не надо ни пахать, ни сеять, ни
строить, главное – гордиться общественным
строем. Что такие чиновники и делают, вешая
населению лапшу на уши, что всё в стране хорошо.
Как в той песне о прекрасной маркизе, которую
дворецкий успокаивал словами «Всё хорошо, всё
хорошо!» У нас эту роль успешно исполняют
чиновники, причем те же самые, которые совсем
недавно кричали «Слава КПСС!» и «Да здравствует
коммунизм!». Сегодня с такой же «убежден-
ностью» они славят капитализм.

В этом отношении чиновники – самая удобная,
самая сговорчивая и самая лояльная для власти
каста. Производственники, врачи, учителя,
предприниматели, люди искусства могут крити-
ковать власть, но чиновники – никогда. Можно
предположить, что партия власти добилась отмены
порога явки на выборы исходя из того, что все
слои населения рано или поздно разочаруются в
выборах с неприкрытым использованием адми-
нистративного ресурса, но чиновники и их близкие
обязательно явятся к избирательным урнам и
проголосуют «правильно» –  чтобы сохранить
свои должности, привилегии и т.д. При этом
многие из них уверены, что выполняют самую
важную, самую трудную работу, а все остальные
категории населения только мешают им.

В наших СМИ любят говорить о том, как от
советской системы страдали простые люди,
писатели, артисты и т.д. Однако за многими из
этих трагедий стояла не система, в которой
изначально не было ничего пагубного (могущество
СССР и победа над фашизмом  доказали это самым
наглядным образом), а действия тех самых
партийных чиновников, исповедовавших всё те же
родовые «принципы» российских чиновников:
запретить, не пущать, заткнуть рот. Сегодня
наблюдаем, как эти же  качества всё чаще прояв-
ляются  у чиновников новой партии власти.

Конечно, среди российских чиновников есть и
честные, добросовестные люди, которым хоте-
лось бы выразить признательность и сочувствие
– не легко быть белой вороной в окружении черных
собратьев по стае. Держитесь, дорогие! Может
быть, в России, благодаря вам, когда-нибудь
настанет такое благословенное время, когда слово
«чиновник» перестанет быть нарицательным. А
пока имеем то, что имеем, а если еще точнее – то,
что заслужили…

М.Нефедов.

«Мы не пашем, не сеем, не строим –
Мы гордимся общественным строем…»
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 Добивается победы благодаря трудолюбию
и необыкновенному терпению. Очень настойчив.
Не бросает задуманных дел. Редко слушает советы
и может вдруг действовать напролом. Его трудно
выбить из колеи, однако гнев его долгий, он не
забывает обид. Любознателен и справедлив. С
сильной волей, привязчив и консервативен во
взглядах, ревнив.

Под этим знаком рождены: Шекспир, Мария
Медичи, Делакруа, Екатерина II, Кромвель,
Робеспьер, Бальзак, Брамс, Фрейд, Ленин, Трумэн.
Людям, родившимся под знаком Тельца, благо-
приятствуют камни небесного цвета – бирюза,
сапфир.

Бирюза – драгоценный камень голубого цвета.
Считается талисманом, помогающим в сердечных
делах. Это символ неизменной и верной любви.

Приносит счастье и примиряет супругов.
     Если женщина хочет привлечь к себе избран-
ного ею мужчину, то она должна незаметно зашить
кусочек бирюзы в его одежду. Этот камень
считается пригодным для  девушек моложе 20 лет,
а женщины старше 30 лет (замужние и неза-
мужние) должны отказаться от колец и украшений
с бирюзой. Бирюза примиряет все враждебное,
прекращает ссоры, устанавливает мир в семье. Она
дает достаток. Однако этот камень приносит
несчастье тем людям, которые не соблюдают
нравственные заповеди.

Камень обладает лечебными свойствами:
бирюза, оправленная в серебро, помогает тем, кто
мучается бессонницей или ночными кошмарами,
умеряет кровотечение, облегчает страдания
больных  желтухой. Созерцание бирюзы по утрам
улучшает зрение.

Бирюзе свойственно «умирать» перед опас-
ностью и в руках больного человека. Если камень
в подаренном перстне бледнеет, значит, сердечное
расположение дарившего уменьшилось.

Сапфир – красивейший драгоценный камень,
камень верности, целомудрия и скромности. Это
талисман влюбленных и новобрачных и считается
также «талисманом мудрых». Камень возбуждает
жажду познания, укрепляет память, усиливает
благоразумие и рассудительность. Оберегает от
клеветы и зависти, исцеляет от меланхолии, радует
чувства, привлекает милость судьбы и симпатии
окружающих. Сапфир считается камнем морепла-
вателей – помогает избежать кораблекрушений и
вызвать нужный ветер. Сапфир снимает веро-
ломство, дает силу усталому человеку. Людям,
страдающим болезнями сердца, астмой и неврал-
гией, рекомендуется носить на левой руке кольцо
или браслет с сапфиром. Янтарь не годится
рожденным под знаком Тельца.

Если вы родились под знаком Тельца
21 апреля – 20 мая

В Ростовском районе в рамках года русского
языка был  проведен месячник «Мат – не наш
формат». В ходе его с молодежью проводились
игровые программы и ток-шоу, призванные
противостоять распространению сквернословия.
Ведь человеческая речь – отражение его мыслей,
привычек, образа жизни. Не остались в стороне и
учреждения культуры поселка Семибратово.
Работниками Дома культуры «Юность» было
проведено анкетирование среди молодежи от 14
до 21 года. Приведем некоторые данные. На
вопрос, используешь ли ты мат в своей речи, 86%
ответили положительно. 11% используют
бранные слова в разговорах с родителями,
допускают обращение к себе любимого человека
с матом – 25%. А вот будущее России без мата

видят только 54% респондентов. Что греха таить,
матерились и раньше, но чтобы так безудержно и
бесстыдно, при детях,  – такого не было. Одним
словом, на сегодняшний день склонность и даже
страсть к сквернословию  испытывает подав-
ляющая часть россиян. Наверное, искоренить мат
в ближайшие годы не удастся ни штрафами, ни
увещеваниями, ни пропагандой чистой речи. Но
это не значит, что не надо стремиться к этому.

В России существовал строжайший запрет на
матерщину при отливке церковных колоколов.
Опытным путем был установлен чуть ли не
мистический факт – от ругани литейщиков голос
колокола глохнет, садится, теряет чистоту звона.
Чтобы «не оглохнуть» окончательно, сохраним
чистоту нашей речи.

Материал подготовила А.Зимина

По сведениям из источников, близких к
кремлевским, глава государства Владимир Путин
намерен в ближайшем будущем посетить поселок
Семибратово, что в Ростовском районе Ярос-
лавской области. Цель поездки – посмотреть
места, где находятся семейные корни биографа
президента, автора трилогии «От первого лица.
Разговоры с Владимиром Путиным», «Я Путина
видел!» и «Меня Путин видел!», политобоз-
ревателя Издательского дома «КоммерсантЪ»,
журналиста так называемого «кремлевского пула»
Андрея Колесникова.

До журфака биограф первого лица имел честь
закончить семибратовскую сельскую школу. В
поселке жили его родители: инженер-конструктор
в филиале НИИОГАЗ Иван Андреевич Колесников
и Таисия Митрофановна Колесникова, до самой
пенсии проработавшая медсестрой в местной
больнице. В последнее время Колесников бывает
здесь совсем редко, но, по нашим данным, даже
это не помешает президенту навестить истори-
ческий поселок на речке Устье.

Семибратово ждет президента
Точная дата визита, как и то, будет ли

сопровождать высокого гостя его биограф, пока
не известны. Но мир слухом полнится. Местные
власти начали активную подготовку к встрече. За
каких-нибудь пару дней они решили проблему из
тех, что в поселке считают вечной. Вычищен
протекающий через весь поселок ручей, который
из-за отсутствия ливневки собирал всю грязь с
его улиц. На ручье появился грязеуловитель новой
марки, разработанный специалистами местной
экологической фирмы. На очереди – срочная
чистка выкопанного экскаватором еще полвека
назад и превращенного с тех пор в сточную канаву
пруда, куда тот самый ручей несет свои воды.

Поселковый старожил Иван Петрович Пологов
горько шутит по этому поводу, имея в виду чистку
пруда:

– Или сейчас, к приезду Владимира Влади-
мировича, вычистим, или  – никогда!

Иннокентий Кашин.
«Северный край», 31 марта – 1 апреля 2007 г.

Встретил на улице давнюю добрую знакомую
Ксению Михайловну Бубнову. После обычных
разговоров о здоровье, делах и учебе учительница
математики на пенсии, воспитавшая не одно
поколение семибратовцев, вдруг посетовала:

– В последнее время по телевизору, в газетах
часто ошибаются. Пишут, говорят: «Цифра
погибших – 128 человек. Цифра нераскрытых
преступлений составляет 19%. А какие же это
цифры? Цифра  – это графический знак от 0 до 9.
Вот пенсию нам повысили на 7 процентов, семь –
это цифра. Говорят о демографических проблемах
в передаче Владимира Познера «Времена» – и тоже
называют «цифры» сокращения населения
России. Ладно бы – услышать это от своих
соседей, рядовых граждан. Но ведь так говорят и

первые лица государства! Скажу об этом кому-
нибудь на улице, а мне отвечают: «Вы их еще слу-
шаете? А мы уже давно  никому не  верим». Писала
об этом в «Золотое кольцо», – не ответили.

Я выслушал пожилую учительницу и приза-
думался. Действительно, куда обратиться, кому
сообщить, кому пожаловаться, что чиновники и
телеведущие (а в условиях нашей медиа-дейст-
вительности эти занятия равнозначны) допускают
речевые ошибки? Остается только сожалеть, что
наши правители не учились у Ксении Михайловны.
Тогда, глядишь, и цифры – то есть числа – совсем
другие бы были, другое означали. И пенсии
учителям повышали бы не на голые цифры, а на
реальные числа.

Олег Непоспехов.

Реплика

Любят семибратовцы  КВНы
Вот уже 15 лет весна приходит в наш поселок

вместе с КВНом. Не стал исключением и нынешний
год. 1 апреля встречались две команды: УСы
(«Утомленные солнцем»  из воинской части села
Ново-Никольское) и Смак и К° (молодежь села
Ново-Никольское). Для встречи была предложена
тема «И во сне, и наяву…» В конкурсе приветствий
команда солдат за 5 минут показала себя бойкой,
веселой, сплоченной. Команда Смак и К° привет-
ствовала собравшихся аж 17 минут, а по регла-
менту положено 5-7, долго и вяло. Так что первый
же конкурс принес победу Усам.

Далее была разминка. Надо было задать два
вопроса сопернику и ответить на два чужих
вопроса. Солдатская смекалка не подвела –
выиграли и этот конкурс.

Домашнее задание команд не оставило
равнодушным никого в зале. Но солдаты оказались
более задиристыми. Девушку Олю (солдат
П.Жеглов) с ее знаменитым еще с прошлого года:
«А чо? Ничего!» – зрители просто искупали в
аплодисментах.

Конкурс видеоклипов показал, что же снится
нашим  веселым и находчивым. Солдатикам – «На
недельку до второго я уеду в Комарово»; а там
море, пальмы, девушки-блондинки в парео… А
ребятам из Ново-Никольского – девушки в
сарафанах из сказки под мелодию «Ивана
Купалы». Солидное жюри в составе заведующих
отделами Областного Дома народного творчества
присудило победу во встрече команде УСы.
Второй год подряд переходящий приз «Бойцовый
петух» будет красоваться на видном месте в
комнате досуга воинской части.

К сожалению,  Семибратово не представило
ни одной команды: ни школа, ни семибратовская
молодежь не смогли показать свои выступления.
Благодарим постоянного спонсора наших КВНов
– главную «хозяюшку» поселка Н.Г.Емельянову.

Радует, что больше половины билетов на КВН
раскупили за неделю до 1 апреля. Любят семибра-
товцы  КВНы, с азартом болеют, получая радость
и заряд бодрости.

С.В.Каткова.

Вероятно, неказистая сарайка на
фотографии – тот самый «грязе-
уловитель новой марки», о котором
говорится в заметке  И.Кашина.

«Иной раз в наших местах задаются такие
характеры, что, как бы много лет ни прошло со
встречи с ними, о некоторых из них  никогда  не
вспомнишь без душевного трепета. К числу  таких
характеров  принадлежит  купеческая  жена
Катерина  Львовна  Измайлова, разыгравшая
некогда  страшную  драму,  после которой наши
дворяне, с чьего-то легкого слова, стали звать ее
леди  Макбет Мценского уезда». Такими строками
начинается повесть Н.С. Лескова «Леди Макбет
Мценского уезда». Подобная история произошла
в п. Семибратово 1 апреля этого года. Только
героиней стала не молодая женщина,  24 лет от
роду, а рядовая пенсионерка. Да и конец этой
истории оказался не таким плачевным.

Некая гражданка Х, 1932 года рождения,
прожив со своим супругом много лет, решила от
него избавиться, как ей казалось,  способом весьма
простым.  Для этой цели она использовала ртуть,

находящуюся в обычном термометре, которую
вдавила в батон. После произведенной операции
гражданка Х пошла в церковь – то ли замаливать
грехи, то ли читать молитву за упокой. Тем
временем «ненавистный» муж, сев завтракать,
обнаружил в разрезанном хлебе шарики ртути.
Дедушка оказался мужчиной смекалистым. Он
решил, что произошедшее теракт:  вся хлебо-
булочная продукция «Атруса» отравлена, и
оперативно вызвал наряд милиции.

Вернувшись из церкви, гражданка Х обна-
ружила около своего дома бригаду МЧС, сотруд-
ников милиции  и все сопутствующие такому
случаю службы. После первых же вопросов
милиционеров она во всем призналась. В
возбуждении уголовного дела было отказано.
Надеемся, что и сама женщина оказалась рада,
что все закончилось не так печально.

А. Репьева.

Леди Макбет Семибратовского поселения


