СЕМИБРАТОВСКИЕ СТРАНИЦЫ ЛЕТОПИСИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ГАЗООЧИСТКИ
60 лет назад, 11 июня 1948 года, вышел Указ
Президиума Верховного Совета РСФСР о создании
рабочего поселка Семибратово. Так на древней
Ростовской земле появился поселок, судьба
которого неразрывно связана с проблемой охраны
окружающей среды, с экологией. Чтобы убедиться
в этом, перелистаем несколько страниц летописи
отечественной газоочистки.
22 апреля 1944 г. Приказ № 153 народного
комиссара химической промышленности СССР:
«Для организации производства оборудования
электрофильтров, необходимых для комплектации
газоочистительных установок, передать тресту
«Газоочистка» законсервированное строительство
завода при станции Семибратово Ярославской
железной дороги».
Ноябрь-декабрь 1948 г. Семибратовский завод
газоочистительной аппаратуры приступил к
производству батарейных циклонов БЦ 1/49,
электрофильтров СГ-14, РИОН-28, РИОН-48.
23 мая 1950 г. Приказ министра химической
промышленности CCCР № 442: «Включить
Семибратовский завод газоочистительной аппаратуры в число действующих предприятий треста
Газоочистка».

6 июля 1962 г. Приказ Председателя Государственного комитета Cовета Министров СССР по
химии за № 332 «Об организации филиала
Государственного научно-исследовательского
института по промышленной и санитарной
очистке газов (НИИОГАЗ) в поселке Семибратово
Ярославской области».
28 марта 1986 г. Приказ Министерства
химического и нефтяного машиностроения №
113 о создании Семибратовского производственного объединения газоочистного и пылеулавливающего оборудования (ПО «Газоочистка»)
в составе Семибратовского завода газоочистительной аппаратуры и Семибратовского
филиала НИИОГАЗ.
1991 г. В Москве зарегистрировано товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоКондор», учредителями которого выступили
бывшие сотрудники Семибратовского филиала
НИИОГАЗ.
1992 г. ПО «Газоочистка» прекратило свое
существование, вместо него зарегистрированы
ОАО «ФИНГО» и ОАО «СФ НИИОГАЗ».
8 февраля 1993 г. В Ростове зарегистрировано созданное в п. Семибратово ТОО фирма

«Кондор-Эко».
2003 г. Для реализации новой технической
политики создана холдинговая группа «Кондор
Эко – СФ НИИОГАЗ».
Таким образом, 60-летие Семибратова можно
рассматривать как один из этапов истории
отечественной газоочистки. С этой историей

неразрывно связаны имена многих семибратовцев,
оставивших яркий след в биографии нашего
поселка. В этой связи в первую очередь уместно
вспомнить директора Семибратовского завода
газоочистительной аппаратуры А.Н.Жупикова,
100-летний юбилей которого исполняется в
декабре этого года.

ОН ОСТАЛСЯ В НАШЕЙ ПАМЯТИ

А.Н. Жупиков

Первым исполняющим обязанности
директора Семибратовского завода газоочистительной аппаратуры стал Михаил Романович Дорохов. На следующий год директором
завода был назначен Николай Герасимович
Кетура. В 1950 году его сменил Николай
Васильевич Дубейковский. Частая смена руководства свидетельствовала о том, что становление завода проходило в сложных условиях.
11 октября 1954 года директором завода был
назначен А.Н.Жупиков. Добрый след оставил
этот человек в памяти заводчан, в истории
Семибратова…
Александр Николаевич Жупиков родился 21
декабря 1908 года в многодетной семье крестьянина деревни Демково Ярославской губернии,
ныне – Курбского района. Закончив школусемилетку, поступил в профессиональнотехническую школу в Ярославле, с 1928 года
работал токарем на Ярославском тормозном
заводе и автозаводе. С 1930-го по 1933 год

учился в Ярославском химико-механическом
техникуме, после окончания которого работал в
мастерских при техникуме в должности старшего
конструктора. Сюда же вернулся после службы в
армии, где закончил полковую саперную школу. В
1937 году стал членом КПСС. В следующем году
поступил в Москве в институт, но в связи с началом
«Польской кампании» ушел с первого курса, был
назначен помощником начальника пограничной
заставы. Во время Великой Отечественной войны
служил командиром саперной роты, полковым
инженером, участвовал в многочисленных боях на
Волховском, Прибалтийском, Белорусском и
Украинском фронтах, был награжден орденом
Красной Звезды и орденом Отечественной войны
II степени. В марте 1945 года был тяжело ранен и
в звании капитана демобилизован как инвалид
войны третьей группы. Работал в Ярославле
главным инженером, затем директором 2-го
механического завода, после чего был назначен
директором Семибратовского завода газо-

очистительной аппаратуры. В июне 1968 года
согласно личной просьбе был освобожден от
должности директора и назначен заместителем
директора по капитальному строительству, в
марте следующего года уволился с завода в связи
с уходом на пенсию. Семибратовцы запомнили
А.Н.Жупикова как знающего руководителя и
отзывчивого человека, душой болеющего за
судьбу завода и поселка и немало сделавшего
для их становления. При нем была разработана
новая строительно-планировочная документация
на строительство поселка, возведены школа на
560 учащихся, новый детский сад, клуб
«Юность», появились улицы Мира и Ломоносова.
К сожалению, хлопоты об учреждении в
Семибратове улицы имени Жупикова не увенчались успехом. Но старожилы по праву
связывают березовую аллею к проходной завода
с именем Александра Николаевича Жупикова –
она была посажена по его личной инициативе и
при его непосредственном участии.
Из книги М. и Б. Сударушкиных
«Семибратово»

РЕШАЯ ПРОБЛЕМУ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В последние годы, помимо производственной,
инжиниринговой и научной деятельности, Семибратово вносит в отечественную газоочистительную
отрасль еще один существенный вклад, связанный
с активной издательской деятельностью, осуществляемой холдингом «Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ».
Достаточно сказать, что за последние 5 лет
издательским центром холдинга было издано
полтора десятка брошюр и книг, освещающих
различные стороны экотехнической деятельности.
В нашей газете уже публиковалась информация
о выходе книги генерального директора ЗАО
«Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ, президента холдинга
«Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ» доктора технических
наук Л.В.Чекалова «Формула газоочистки». Следом
за этой книгой издательский центр «Кондор-Эко»
выпустил книгу «Практическая экотехника:
современное газоочистное оборудование». Здесь
осуществлено переиздание некоторых ранее
изданных брошюр, дополненное новыми научнотехническими статьями и информацией о последних патентах сотрудников холдинга, совершенствующих аппараты электрической и механической очистки газов: электрофильтры, матерчатые
фильтры, циклоны. Среди авторов книги Заслужен-
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ный эколог Российской Федерации, главный
эколог ОАО «Северсталь» Н.А.Архипов, кандидат
технических наук, доцент кафедры техники и
электрофизикп высоких напряжений МЭИ
А.А.Белогловский, кандидат технических наук,
технический директор УК «ЗАО “Кондор-Эко”»
В.М.Ткаченко, кандидаты технических наук
холдинговой группы «Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ»
И.К.Горячев, В.А.Гузаев, А.И.Завьялов, Ю.И.Санаев,
Е.П.Смирнов, М.Е.Смирнов, а также генеральный
директор ЗАО «СФ НИИОГАЗ» Н.А.Курицын,
технический директор ЗАО «СФ НИИОГАЗ»
Ю.М.Морозов и другие ведущие сотрудники
холдинга.
В книге рассказывается об опыте внедрения
газоочистного оборудования нового поколения
на предприятиях энергетики, металлургии и
других отраслей промышленности, о способах
его модернизации и совершенствования с целью
повышения надежности и эффективности.
Научный редактор и составитель книги
Л.В.Чекалов. Он же автор вступительной статьи
«Техническая политика разработки и внедрения
нового экотехнического оборудования», которая
заканчивается следующими словами:

«В современных экономических условиях
основной принцип конкуренции – лучшее
соотношение цена–качество – требует, чтобы
установка газоочистки соответствовала этому
критерию. Иногда дешевое оборудование приводит
к резкому снижению качества установки газоочистки, поэтому перенос центра экономических
показателей с оборудования на установку потребовал индивидуального подхода к каждой
установке.
Сегодня перед всеми, кто занимается разработкой, проектированием и производством
экотехнического оборудования, стоит одна общая
задача – создание нового поколения газоочистной
аппаратуры и экотехнических систем, обеспечивающих максимальную экологическую безопасность и высокую конкурентоспособность на
мировом рынке экотехники».
Активная издательская деятельность холдинга
«Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ» свидетельствует о
том, каким высоким профессиональным потенциалом обладают специалисты холдинга, а
Семибратово продолжает оставаться одним из
центров отечественной газоочистительной отрасли,
решающей одну из важнейших проблем современности – проблему экологической безопасности.

КАКИМ МОЖЕТ БЫТЬ РОСТОВСКИЙ ЖУРНАЛ?
Как мне стало известно, новая администрация
Ростовского муниципального района задумалась
об издании в Ростове собственного журнала.
Считаю, что если эта задумка трансформируется
в конкретное решение, оно будет весьма разумным и своевременным.
Прошло семь лет, как вышел последний номер
литературно-исторического журнала «Русь»,
редакция которого находилась в Ростове. За 10
лет существования журнала – 1991-2001 гг. –
вышло свыше 30 номеров и около 20 книжных
приложений. В лучшие годы своего существования из тиража в 10 тысяч номеров 9 тысяч
распространялись по подписке. Среди подписчиков «Руси» были ведущие научные российские библиотеки, библиотека Конгресса США,
практически все областные и краевые библиотеки
России. Появление журнала приветствовали
Патриарх Всея Руси Алексий Второй, писатели
А.И.Солженицын и В.И.Белов, Правление Союза
писателей России, ведущие центральные газеты:
«Труд», «Известия», «Литературная газета»,
«Литературная Россия» и др.
«Название журнала и место его издания ко
многому обязывают... А не включить ли Вам в
темы современные болезни и нужды? Это ведь
– тоже Русь», – писал из США А.И.Солженицын,
которому редакция отправила несколько
номеров журнала.
«Такому журналу надо помогать... Я убедился,
что журнал несет в себе высокий нравственный
заряд, направлен на духовное возрождение
россиян, что очень важно в наше неспокойное
время, когда остро необходимо умиротворение
в обществе», – сказал, ознакомившись с
содержанием «Руси», Патриарх Всея Руси
Алексий Второй, когда посещал Ростов Великий.
«Журнал сразу обрел всероссийское лицо и
значение, объединив вокруг себя широкую
русскую элиту – писателей, историков, краеведов,
журналистов, учителей, научных работников и
просто умную читающую публику. Журнал стал
заметным, в некотором роде – уникальным
явлением в культурной и общественно-литературной жизни России», – такую высокую
оценку получила «Русь» при обсуждении в Союзе
писателей России.
Писатель В.И.Белов, во время моей поездки в
Вологду ознакомившись с первым номером
«Руси», предостерегал ни в коем случае не
превращать «Русь» в очередной столичный
журнал: «Это должен быть именно провинциальный журнал, издаваемый в самой глубинке
России».
Журнал перестал существовать после того, как
администрация Ярославской области неожиданно
прекратила его финансирование. Обидно, что в
то время Ростовская администрация не сделала

ничего, чтобы попытаться спасти журнал, который
работал на авторитет и имидж Ростова Великого.
Хотелось бы надеяться, что у нового ростовского
журнала будет более удачная судьба.
Однако сразу появляется опасение, что новому
журналу не удастся занять достойное место среди
множества прочих региональных журналов, если
подойти к его созданию формально, без учета
исторического аспекта и того факта, что в Ростове
существовала «Русь», получившая общероссийскую известность. Древнему Ростову Великому,
после «Руси», просто нельзя издавать журнал
менее интересный по содержанию и беднее по
полиграфическому исполнению.
Второе условие, при наличии устойчивого
финансирования, выполнить легко, другое дело
– разработать оригинальную концепцию журнала.
И здесь, на мой взгляд, в первую очередь надо
исходить из того, какое место занимает Ростов в
русской истории. Долгое время Ростов называли
Ростовом Ярославским – и в этом названии
отражалось отношение к городу: скромному и
незначительному в масштабах страны, всего лишь
рядовому районному центру Ярославской области.
К сожалению, такое отношение к Ростову
сохраняется и ныне. По крайней мере, на моей
памяти все предыдущие ростовские администрации, похоже, разделяли мнение, что великая
древняя история Ростова не имеет никакого
отношения к его настоящему статусу. Это мнение,
обидное и несправедливое для Ростова и
ростовцев, в книге «Рассказы о ростовской
истории» пытался опровергнуть мой покойный
сын Михаил Сударушкин (1977-2001).Он доказывал, что свое название город получил по
названию основавшего его племени росов-русов.
Заявленная им связь слов и понятий Русь – Ростов
– Россия представляется мне оптимальной для
создания патриотического бренда Ростова.
Целиком разделяя позицию сына, в газете
«Ростовский вестник» я опубликовал очерк «Здесь
развилось и окрепло великорусское племя...».
Известный журналист К.Случевский писал в 1885
году о Ростове и его месте в русской истории:
«Значение Ростова в истории нашего северовостока очень велико, здесь развилось и окрепло
великорусское племя, это центр Суздальской
земли, которая предшествовала Москве в
понимании объединения и собирания разрозненных сил наших в одно великое целое».
В этом же очерке я изложил и другие доводы в
защиту великого прошлого Ростова Великого и
достойного отношения к его настоящему. Речь в
очерке шла о разработке бренда Ростова, но эти
же доводы, на мой взгляд, надо учитывать и при
разработке концепции будущего ростовского
журнала. Так, я предлагаю дать ему название «Русь
– Ростов – Россия», которое сразу же расставляет

всё по своим местам. Во-первых, это название
отражает место Ростова в древней истории Руси.
Во-вторых, оно напоминает о журнале-предшественнике «Русь». В-третьих, оно интересно и
привлекательно для более широкого круга
читателей, а не только для местных жителей, –
нельзя забывать, что Ростов – город туристический, стоит на маршруте знаменитого
Золотого кольца России.
Несомненно, журнал должен освещать современное состояние Ростова, его проблемы и
достижения в промышленности, сельском
хозяйстве, культуре, образовании, здравоохранении и т.д. Но при этом было бы непростительно не использовать наше богатейшее
историческое наследие: уникальные памятники
архитектуры, биографии замечательных земляков-ростовцев, переломные события русской
истории, к которым был непосредственно
причастен Ростовский край и ростовцы, созданные на Ростовской земле древние литературные
произведения и их авторов: Марью Черниговскую,
Епифания Премудрого, Димитрия Ростовского.
Было бы уместно переиздавать в журнале
малоизвестные произведения ростовских краеведов: А.Я.Артынова, А.А.Титова, И.А.Морозова,
Н.В.Чижикова, В.Ф.Мамонтова, П.А.Сергеева и др.
Каждая из заявленных здесь тем может стать
разделом будущего журнала. При этом, чтобы
подчеркнуть преемственность с «Русью», можно
повторить названия некоторых его разделов,
например, «Краеведческий изборник», «Литературная нива», «Былое и вечное». Родство с
журналом «Русь» ни в коем случае не умалит
имидж нового журнала, скорее наоборот. При
цветной печати и на хорошей бумаге каждый
номер может стать желанным и интересным не
только для ростовцев, но для читателей всей
России.
После закрытия журнала «Русь» остался его
архив, в котором хранятся неопубликованные
материалы. Было бы уместно и юридически
законно (по наследственному праву) переиздать
в журнале некоторые наиболее интересные
материалы о ростовской истории, ранее опубликованные в «Руси», снабдив их теперь цветными
иллюстрациями.
Еще одна опасность, которая может подстерегать новый журнал, это привлечение к его
созданию людей случайных, которые способны
языком рожь молоть, но не знают ни издательского, ни редакторского дела, никак не связаны с
Ростовской землей, а потому не прониклись ни
его историей, ни его современными заботами и
проблемами. Опытные люди есть и в Ростове. Я
уже не говорю о сотрудниках музея-заповедника
«Ростовский Кремль», которые обладают

уникальными историческими и краеведческими
материалами и обязательно должны стать
постоянными авторами нового журнала.
Приведу свои же слова из очерка «Здесь
развилось и окрепло великорусское племя...»:
«Негоже Ростову Великому, имея за спиной такое
великое прошлое, механически копировать то, что
сделали в других городах. Не будем забывать –
здесь начиналась Россия. Тем более что в Ростове,
слава Богу, есть опытные специалисты-музейщики,
талантливые художники, эрудированная интеллигенция, заинтересованная общественность,
которые вместе способны осуществить самый
смелый и оригинальный проект».
Добавлю, что при действенной финансовой
поддержке администрации Ростовского района
можно создать добротный, своеобразный журнал,
который может стать еще одной славной страницей истории Ростова Великого и активно работать
на его настоящее и будущее.
В заключение должен сказать, что я ни в коем
случае не навязываю свое мнение тем, кто будет
решать вопрос о создании нового ростовского
журнала, а просто делюсь мыслями, опираясь на
более чем 30-летний опыт редакторской работы.
Да и Ростов Великий очень многое значит в моей
судьбе. Будет досадно, если хорошая задумка о
создании журнала будет испорчена дилетантским
исполнением. Ростов и ростовцы этого не
заслужили. Честно говоря, после печально
закончившейся истории «Руси», судьбу которого
решили люди, далекие от литературы, меня не
оставляет опасение, как бы с новым ростовским
журналом не случилась старая российская беда:
хотели как лучше, а получилось как всегда.
Б.М. Сударушкин,
член Союза писателей России.

«Как дом родной, люблю я Семибратово…»
Семибратовские поэты о нашей малой родине
Виктор Федорович Мамонтов – в стихотворении
«Семибратовский вальс», которое положил на
музыку еще один одаренный семибратовец –
Георгий Иванович Потемин:
Где вековые шумели деревья,
Речка былин подбирала слова,
Вырос поселок с названием древним.
Здесь, в Семибратове, наша судьба.
Рядом Ростов и старинные села,
Озеро Неро в вечерней дали.
Как ты нам дорог, рабочий поселок –
Малая часть Ярославской земли.
Песня знакомая слышится где-то,
Тихо доносится шум заводской.
И, словно звезды, горят до рассвета
Окна завода над Устье-рекой.
Где вековые шумели деревья,
Речка былин подбирала слова,
Вырос поселок с названием древним.
Здесь, в Семибратове, наша судьба.
Полвека назад первый семибратовский
Живописная речка Устье – как символ
краевед Петр Александрович Сергеев написал о
Семибратове: «Семибратово-городок – Ярославля Семибратова, без которой невозможно предуголок». Поселок в то время еще только начинал ставить наш поселок и судьбы семибратовцев.
строиться, но краевед как бы уже увидел его Об этом в стихотворении «Речка детства»
будущее. Более современное Семибратово проникновенно сказал семибратовский поэт,
“Äîðîãîå
ìî¸наш
Ñåìèáðàòîâî”
â ãàçåòå
“Ðîñòîâñêèé
âåñòíèê”
журналист
и краевед Георгий
Сергеевич Залетаев:
изобразил
другой
земляк – журналист

Пока живу, и письменно, и устно
Я буду славить отчие края:
Сосновые леса и речку Устье,
Где в детстве плавать научился я.
Гляжу на воду – прочь уходит усталь,
Как будто почерпнул из речки сил.
Уверен я – ответит речка Устье
На мой вопрос, о чем бы ни спросил.
И если на душе бывает пусто,
И кажется померкшим белый свет,
Бреду по лугу к тихой речке Устье,
С которой дружен семь десятков лет.
Был в молодости грех – от речки Устье
Я уезжал по свету покружить.
Но разве от себя она отпустит?
Но разве можно без нее прожить?
Еще одна замечательная личность Семибратова – директор Семибратовской средней
школы Ирина Борисовна Пуарэ – оставила нам
следующее признание в любви к родному
поселку:
В кружевном морозном инее
Звезды ясные мерцают.
Подо льдом речушка синяя,
На лице снежинки тают.

И в звенящем чистом воздухе
Скрип полозьев громко слышится…
Как люблю я Семибратово!
До чего легко здесь дышится!
Краевед, учитель и поэт Михаила Сударушкин
посвятил Семибратову грустное, но с любовью
написанное стихотворение:
Как дом родной, люблю я Семибратово –
У речки Устье грустный городок.
Как вся страна, измучен он утратами,
Но имя древнее хотя бы уберег.
Как дом родной, люблю я Семибратово,
Но горечи полно в любви моей.
Иду по улицам – и только зелень радует,
Сквозь виселицы мертвых фонарей.
Как дом родной, люблю я Семибратово,
Стоит оно березой на ветру.
В моей любви нет пафоса парадного:
Я здесь живу, и здесь, видать, умру.
Упомянутых здесь семибратовских поэтов уже
нет в живых, но свою любовь к Семибратову они
наследовали нам, ныне живущим…

22 èþíÿ – Äåíü ïàìÿòè è ñêîðáè
С каждым годом всё меньше остается людей,
которые на себе испытали, что такое война. Еще
меньше осталось в живых тех, кто воевал на
фронте, своей жизнью и кровью защищал
Родину. Память о Великой Отечественной войне
живет в их сердцах незатухающей болью потерь
и радостью долгожданной Победы. Пройдет
время, и война будет восприниматься потомками фронтовиков не как лично пережитое, а
только как историческое событие в летописи
двадцатого столетия. И это будет настоящим
испытанием нашей нравственности, нашей
исторической памяти. Если мы, потомки
ветеранов войны, не сможем сохранить эту
память в своих сердцах, мы понесем невосполнимую нравственную и историческую утрату.

Как сказал поэт:
Ушел в историю войны последний миг,
А ветеранов гвардия редеет...
Когда уйдет последний фронтовик,
Россия навсегда осиротеет.
Дорогие ветераны, участники Великой Отечественной войны! Живите как можно дольше,
чтобы мы - ваши дети, внуки и правнуки - смогли
как можно дольше набираться вашего несгибаемого мужества, вашего высокого патриотизма и светлой мудрости. За всю историю
человечества не было войны более кровопролитной и жестокой, чем Великая Отечественная
война. И не было армии, одержавшей такой
великой Победы, как Советская Армия, солдатами
которой вы были. Мы гордимся вами. С празд-

ником Победы, дорогие ветераны! Низкий вам
поклон за ваше мужество!
Зимой 1941 года, когда фашисты стояли под
Москвой, известный советский писатель Алексей
Толстой пророчески писал:
«Родина моя, тебе выпало трудное испытание,
но ты выйдешь из него с победой, потому что ты
сильна, ты молода, ты добра, добро и красоту ты
несешь в своем сердце. Ты вся - в надеждах на
светлое будущее, за него умирают твои лучшие
сыны. Бессмертная слава погибшим за родину.
Бессмертную славу завоюют себе живущие».
Эти строки были написаны, когда фашисты
уже готовились праздновать свою победу. Но они
просчитались. В 1945 году в очерке «Победа,
какой не знала история» другой замечательный

русский писатель Михаил Шолохов вспоминал,
как после взятия советскими войсками одного
из немецких городов он увидел на стене
вокзала надпись по-немецки: «До Берлина 740
километров». А под ней размашистую надпись
на русском языке: «Всё равно дойдем». Эта вера
в победу, в правоту нашего дела была главным
оружием Советской Армии, которого не было у
наших врагов. Если мы сможем сохранить в
сердцах такую же уверенность в своих силах и
в своей правоте -Россия вновь будет сильной
и великой.
Да здравствуют ветераны Великой Отечественной, одержавшие великую Победу в великой
войне!

Войну закончил в Вене…

Погорелов И.Ф., 1945 год
60 лет назад, в 1948 году, Семибратовский
завод газоочистительной аппаратуры выпустил
первую продукцию. В том же самом году
произошло другое немаловажное событие – 11
июня вышел Указ о создании рабочего поселка
Семибратово.
Именно в это время приехал Иван Федорович
Погорелов устраиваться работать на завод. До
этого он занимался материально-техническим
снабжением на консервном заводе в Поречье.
Долго не мог уволиться оттуда, поэтому пришел
работать на «Строящийся завод газоочистительной аппаратуры» только 17 марта 1950
года, сначала товароведом, затем начальником
отдела снабжения, а впоследствии стал заместителем директора завода.
Родился Иван Федорович 22 августа 1923 года

в деревне Никитинка, Кустанайской области. В
крестьянской семье, кроме Ивана, росло еще десять
детей, он был вторым. Жили бедно, но дружно.
Имели свое подсобное хозяйство: корову, лошадь,
кур, гусей. Отец Ивана Федоровича занимался
хозяйством, а мать воспитанием детей.
В 1941 году, недоучившись в 10 классе, ушел
добровольцем на фронт.
«– Нет! Не можем мы вас послать на фронт, –
доказывал секретарь Лебяжьего райкома комсомола.
– Мне уже семнадцатый! – настаивал высокий,
стройный юноша с русыми волосами. Я хочу на
фронт, к старшему брату.
И вот радость! Пришел-таки долгожданный
вызов. В сентябре, в первую военную осень,
мандатная комиссия зачислила Ивана Погорелова в
воздушно-десантные войска». (Из книги В.Мизина
и Д. Храброва «Дорогой побед»)
«Полный курс испытаний на храбрость и
находчивость прошёл он годам к двадцати. Закалял
волю на семи ветрах парашютной учебы в небе под
Киржачом. Дрался врукопашную в немецких окопах
под Полтавой. По голому полю топал в атаку за
танками на Курской дуге. Стоял насмерть под
Яссами, когда зажатый в кольцо озверевший фриц
рвался из окружения», – так писал об этом этапе
жизни Ивана Федоровича в газете «Северный край»,
в очерке «На медяки не разменял награду»,
журналист Юлиан Надеждин.
День Победы, кавалер двух орденов Отечественной войны II степени, медали «За отвагу» и еще
более пяти боевых медалей встретил под Веной в
звании старшины.
После войны приехал жить в село Деболовское
под Ростовом. Там же женился, родились две
дочери. Случайно наткнулся на объявление в газете,
что на строящийся завод набирают рабочих с
предоставлением жилья. А так как жила молодая
семья на съемной квартире, то последнее и сыграло
большую роль в том, что Иван Федорович
перебрался в Семибратово.

Работал с такими директорами завода как:
Н.В.Дубейковский, А.Н. Жупиков, Е.Н. Храмов, В.К.
Севрюков.
Интенсивное строительство завода, а вместе с
ним и поселка, пришлось на 1955-1973 гг.
Одновременно со строительством велось и
озеленение. В книге, посвященной 50-летию
«Финго» «Полвека на службе экологии», Иван
Федорович вспоминает:
«Помнится такой случай. В 1956 году заходит
А.Н.Жупиков в нашу контору транспортного цеха
и вызывает меня на улицу. Не спрашивая о делах,
говорит: “Пошли, Иван Федорович”.
Я недоумеваю – в чем дело? Подумал – что-то
стряслось на рабочих участках. Но вопросов не
задаю, торопливо иду за директором молча, и он
молчит. Остановились около заводской столовой,
Жуликов и говорит:
– Видишь, какая здесь грязь? А здесь люди
ходят. Сделаем тротуар из шлака, у нас его горы.
Выдели четырех человек, самосвал и завтра же
начинай эту работу...
Разметкой будущей аллеи руководил Жуликов.
Вскоре был сделан и утоптан ногами тротуар,
словно асфальтом покрытый.
Через некоторое время директор вызывает меня
в свой рабочий кабинет, дает распоряжение
выделить две машины для перевозки саженцев из
деревни Поддубное и далее говорит:
– Ты руководи копкой ям под саженцы, согласно
колышков. А я поеду в Поддубное, покажу, какие
березки выкапывать...
Так в течение одного дня родилась березовая
аллея. Березки были ровные, высотой полтора–
два метра. После посадки каждую березку полили,
огородили тремя колышками и обвязали веревочкой. И эта работа выполнялась под руководством
А.Н.Жупикова. Сохранность деревьев была
возложена на начальника ЖКО, но трудно было за
ними уследить: их ломали нерадивые люди,
объедали козы, некоторые не прижились по
естественным причинам. Поэтому первые два–три

года ежегодно производили подсадку березок, в
сухую погоду поливали их пожарной машиной.
И аллея зазеленела, стала настоящим украшением
поселка».
Приехав в Семибратово, Иван Федорович
пошел учиться в вечернюю школу, а после ее
окончания поступил в Московский электромеханический техникум. Затем было заочное
отделение Ярославского политехнического
института.
Много лет Иван Федорович Погорелов
возглавлял Семибратовский Совет ветеранов.
Предлагали ему стать секретарем парткома –
отказался. Объяснил так:
«Писать красивые отчеты не умею, особенно
если хвастаться нечем». В этих словах весь Иван
Федорович: как и на фронте, он всегда старается
жить честно, идти по жизни прямо. Так, как и
положено настоящему фронтовику.
А.Репьёва.

Исследуя старинные слова...

В июньском номере газеты «Дорогие мои
земляки» за прошлый год мы рассказали об
исследовательской работе по диалектам родного
края, проведенной учащимся Вахрушевской
средней школы Худяковым Виталием.
Виталий собрал слова, называющее человека
и окружающий его мир, 7 из которых не
зарегистрировано ни в одном словаре. На
конкурсе «Малая родина в сердце России» эта
работа заняла второе место. Интерес к выбранной
теме заставил Виталия продолжить свою работу,

собирая на территории деревни Вахрушево
глаголы. Записывалась речь жителей старшего
поколения, в основном женщин, которые реже
покидают родные места в поисках работы, не
служат в армии, и потому в их речи лучше
сохраняются особенности традиционного говора.
Работа была проведена Виталием на основе
собственных наблюдений за диалектами на
территории деревни Вахрушево. На этот раз были
собраны глаголы, описывающие действия и
состояния человека.
Вот некоторые из них, которые не зафиксированы в «Ярославском областном словаре»
(«ЯОС»).
Выйти за дом – в говоре жителей деревни
Вахрушево оно обозначает «покинуть территорию,
прилегающую к дому с задней стороны».. В словаре
Даля и «ЯОС» это словосочетание не отмечается.
Поэтому можно считать данное словосочетание
характерным только для жителей данной местности.
Нажучиться – в говоре жителей д.Вахрушево
оно обозначает «напиться воды». Ни в одном
словаре это слово не отмечается. Следовательно,
оно характерно только для жителей деревни
Вахрушево.
Пошколить – в говоре жителей д.Вахрушево
слово употребляется в значении «поругать»

(пошколить кого-то).
Причеловечиться – в говоре жителей д.Вахрушево слово употребляется в значении «прийти в
себя. Очнуться». Например: Упав с лошади, он
потерял сознание, но через некоторое время
причеловечился.
Побывать – в говоре жителей деревни Вахрушево оно обозначает «сходить в гости». В словаре
Даля оно выступает в значении «где у кого,
посетить, навестить, наведать». В «ЯОС» слово не
отмечается. Например: Как побывала у кумы?
Знакомясь с говорами, мы получаем не просто
сведения о названиях предметов быта, значениях
слов, понятиях, не свойственных городской жизни.
За ними стоят определённые способы ведения
хозяйства, особенности семейного уклада, обряды,
обычаи, народный календарь. В каждом говоре
большое количество выразительных, ярких
словесных образов, фразеологизмов, передающих
своеобразное восприятие и видение жизни
деревенским жителем – крестьянином. Таким
образом, изучая диалекты, человек знакомится с
целым комплексом разнообразных народных
представлений о мире, часто разнящихся с
представлениями горожанина.
Из работы Виталия Худякова

Семибратову – 60 лет!
11 июня 1948 года вышел Указ Президиума
Верховного Совета РСФСР следующего содержания:
«Отнести населенный пункт Исады Ростовского района Ярославской области к категории
рабочих поселков, присвоив ему наименование
рабочий поселок Семибратово. Включить в
черту рабочего поселка Семибратово поселки
при железнодорожной станции Семибратово,
лесосплавном участке и строительстве завода
газоочистительной аппаратуры и хутора
Красный Бор и Подречнево».
Таким образом, 11 июня 2008 года поселку
Семибратово исполняется 60 лет. По решению
Администрации сельского поселения Семибратово проведение юбилейных мероприятий
переносится на 9 августа 2008 года. Программа
мероприятий будет опубликован в следующем
номере газеты «Дорогие мои земляки».
Мы поздравляем всех семибратовцев с
юбилеем поселка и предлагаем через нашу
газету высказать свои пожелания и предложения по его проведению.

Если Вы родились под знаком Близнецов…
(21 мая – 21 июня)

Вы и ваши дети
У вас на редкость активный и впечатлительный
ребенок, он вздрагивает от малейшего внезапного
шума. Он полон любопытства и плохо засыпает,
потому что боится пропустить что-нибудь
интересное. Чем старше он становится, тем
труднее будет отправить его спать. Чтобы не
накапливалось утомление, единственный выход
- дать ему поспать подольше в выходной день.
Любит разнообразие во всем: в занятиях, еде.
Быстро отвлекается, и когда он еще маленький,
его трудно поэтому кормить. Он не любит
купаться. Когда немного подрастет, чтобы
привлечь его, можно брать в ванну любимые
игрушки. Вниманием его овладевает все, что
движется: машины, часы, собаки, заводные
игрушки. Он задает тысячу вопросов и не всегда
выслушивает ответы. Он слишком легко возбуждается. Поэтому не рассказывайте на ночь
страшных историй, не позволяйте смотреть по
телевизору страшные фильмы.
Дети этого типа своеобразно упрямы. Если
они не хотят что-то делать, они не вступают в
открытый конфликт, но все-таки находят способы
увильнуть от нежелательных занятий. Они
чрезвычайно способны буквально ко всему, все
схватывают на лету. Но их основная трудность в
том, что они хватаются сразу за много дел и ни
одного не доводят до конца. Вам придется
проявить много терпения, чтобы научить ребенка
концентрироваться и завершать начатое дело.
Если вы сможете его этому научить, его ждет успех
во взрослой жизни. Обычно эти дети легко
вступают в общение с другими, друзья меняются
часто.
Скорее всего ваш ребенок рано научится
читать. Его больше интересует не художественная
литература, а книжки, в которых содержатся
факты и информация.
Ребенок способен к иностранным языкам, еще
в раннем возрасте он может легко их усвоить и не
один! Было бы неплохо, если бы вы начали учить
его игре на фортепиано или другом музыкальном
инструменте - это помогает развить усидчивость.
Вообще у вашего ребенка слишком активный ум.
Позаботьтесь о том, чтобы у него всегда были
интересные увлекающие его занятия. Скучающий
Близнец может предпринять что-нибудь по
собственной инициативе, и это может вам совсем
не понравиться.
Очень важно, чтобы у вас с ребенком
установились доверительные отношения с самого
раннего возраста, иначе вам будет трудно

понимать его в подростковый период. Не лгите
ребенку, он слишком умен и может потерять к вам
уважение и доверие. Не стоит также применять
принуждение, иначе ребенок легко научится лгать.
А если уж он этому научится, вам будет трудно его
переделать. Если вы хотите от него чего-нибудь
добиться, лучше объясните ему, почему это
необходимо сделать, апеллируя к его уму и логике.
Позаботьтесь о физическом развитии ребенка,
хотя он сам может не проявлять никакого интереса
к физкультуре и спорту. Ему полезен горный воздух
и любая физическая деятельность на свежем
воздухе.
Если вам кажется, что ваш ребенок слишком
много фантазирует и с этим ничего нельзя поделать,
попросите его, чтобы он записывал свои истории.
Это будет для него полезно.
Жизнеспособность у вашего ребенка умеренная.
Будьте внимательны к простудам, простуда может
легко перейти в воспаление легких. Возможны
несчастные случаи с руками, плечами, ладонями. У
младенцев случаются иногда конвульсии. Не
пугайтесь, положите ребенка на животик, голову
поверните в сторону и вызовите врача. Эти дети не
умеют расслабляться, отсюда нервное напряжение
и головные боли. Обстановка, особенно перед
сном, должна быть спокойной. И, конечно, очень
помогают занятия физкультурой. Дети этого типа
часто бывают левшами.
Близнецы оригинальны и все любят делать посвоему, изобретая собственные методы для
достижения цели. И уж во всяком случае они не
любят делать так, как им советуют.
Что же противопоказано вашему ребенку?
Ребенок слишком нервный и возбудимый,
поэтому не пугайте его, не оставляйте в темноте.
Ему нельзя смотреть перед сном страшные фильмы
и слушать страшные сказки.
Не обманывайте ребенка, он умен. Ему не стоит
пребывать в пассивном состоянии, скука и
незанятость - начало всяческих неприятностей. Не
применяйте принуждения, иначе ваш ребенок
научится лгать.
В чем он нуждается?
В разнообразии впечатлений. Постоянно
тренируйте его, чтобы он научился концентрировать
внимание и достигать цели, начинать новое дело,
лишь доведя до конца предыдущее. Обращайтесь
с ним как с умным, понимающим человеком, иначе
он потеряет к вам интерес и уважение. Он постоянно
нуждается в умственной пище, его мозг все время
должен быть чем-то занят.
Ваша задача - установить с ним доверительные
отношения с раннего детства, иначе у вас будут
трудности в подростковый период.
Позаботьтесь о том, чтобы он занимался
физкультурой на свежем воздухе. Поощряйте в нем
проявление чувства благодарности, оно не очень
развито у детей этого типа.

Какие вы родители
Зачастую родительское бремя для Близнецов
слишком тяжко. Близнецы-отцы доверяют детям,
обращаются с ними на равных, но не слишком к
ним внимательны. Их иногда поэтому удивляет
отсутствие должного уважения со стороны детей.
Близнецам иногда не хватает настойчивости.

Семибратовские фазенды

БИОГРАФИЯ В ФОТОГРАФИЯХ
9 мая 1965 года в парке возле Семибратовского
завода древесноволокнистых плит был открыт
памятник воинам-семибратовцам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны. Ровно через
десять лет, в 1975 году, памятник перенесли к
Семибратовскому заводу газоочистительной
аппаратуры. На пьедестале изображена фигура
солдата со знаменем в правой руке, в левой руке
он держит каску. На плитах возле обелиска
высечены имена не вернувшихся с войны
семибратовцев.
Перечитывая списки погибших, находишь
знакомые «семибратовские» фамилии. А сколько
ветеранов ушло из жизни уже после войны! Еще
недавно Семибратовский Совет ветеранов насчитывал около трехсот участников Великой Отечественной, но быстро редеют ряды «Семибратовского
гарнизона».
На фотографии запечатлен памятник воинамсемибратовцам в то время, когда он стоял в парке
Термозавода.

Июнь в календаре
садовода, овощевода, цветовода
Овощеводу:
1. В начале июня делается повторный посев
репы, гороха, редиса, салата, укропа. Делается
подкормка жидким коровяком (1/8) или птичьим
пометом (1/10) осенних высадок чеснока, лука,
салата; весенних - лука-севка.
Подкормка моркови (аммиачная селитра 30 г,
двойной суперфосфат 25 г, сульфат калия 20 г на
1м2, или нитроаммофоска 60 г на 1 м ).
В первой половине июня - 1-я прорывка посевов
моркови, 2-я прорывка свеклы. При прорыве
свеклы удаленные проростки можно пересадить получите дополнительный урожай.
После 5 – 7 июня можно высаживать в
открытый грунт рассаду томата, перца, производится посадка в открытый грунт кабачков,
огурцов. Огурцы высаживают в бороздки, на
расстоянии одна от другой 30 – 40 см, глубина
заделки на тяжелых почвах - 2 см, на легких - 4 см.
Производится борьба с морковной мухой.
Окучивают томат и капусту. Проводятся
регулярные поливы. В остекленных теплицах
заканчивают выращивание огурца и томата и
готовят их к следующему обороту. В теплицах
пасынкуются томаты и огурцы и делаются
подкормки. У томатов удаляются нижние листья
(в неделю 1-2 листа).
В конце июня посев щавеля, лука-батуна.
Цветоводу:
1. Подкормка жидкая розы.
2. Подкормка жидкая гладиолусов, полив
желательно по 1 разу в неделю, (за лето 12 раз).
3. Окоренение роз зелеными черенками в грунте
или холодном парнике. Для этого на солнечной
стороне готовится грядка с легкой почвой, поверх
нее посыпается песок на 2 см и устанавливается

разведочный ящик, можно использовать освободившиеся парники без перебивки навозом.
Побеги, заготовленные с растущих роз, режут на
черенки длиной 10-12 см, так чтобы на черенке
было не менее 3-х почек. Срез делается косым,
под углом, на 2/3 обрезаются листья. Подготовленные таким образом черенки высаживаются
в грядки или парники по 3-5 штук на глубину 11,5 см. Каждое гнездо плотно закрывается
стеклянной банкой. Поливают посадку черенков
не трогая банок. До конца окоренения роз банки с
черенками трогать не следует. Дальнейший уход
заключается в регулярной поливке, через 24 дня
черенки укореняются.
Садоводу:
1. Подкормка деревьев и кустарников жидким
коровяком
2. 1-я подкормка посадки малины раствором
навозной жижи (10 л на 4-5 кустов). Минеральные
удобрения предпочтительнее вносить в жидком
виде, растворяя 20-15 г аммиачной селитры (или
10-12 г мочевины), 30 г суперфосфата и 20 г
калийной соли на 1 м2. Ценное удобрение для
малины - зола - 1-2 литровые банки на 1 м2, 2-я
подкормка - начало роста побегов, 3-я подкормка
- сразу после цветения.
З. Если не обрезана малина в мае, то в начале
июня обрезают по первую почку. Прищипка
малины.
4. Полив малины 1 раз в 10 дней.
5. После подкормки и подвязки хорошо
поливают малинник и мульчируют почву под
кустами (мох, торф, перегной, навоз). Если опилки
свежие, то их замачивают раствором мочевины (3
ст. ложки на 10 л воды).

Спорт в Семибратове
Настольный теннис: С 14 по 18 мая 2008 года
в Хорватии проходил международный турнир по
настольному теннису. В составе сборной России
среди младших девушек участие в соревнованиях
приняла воспитанница ДЮСШ № 4 Маланина
Мария. Надо отметить, что в этих соревнованиях
приняли участие спортсмены более чем из 30
стран. В командных соревнованиях наши девочки
обыграли в полуфинале команду Италии. Вышли
в финал, где в упорной борьбе, со счетом 2:3
уступили команде Румынии. II место – это
большой успех Марии.
В личных соревнованиях, Мария заняла 16
место. Она остается кандидатом на поездку на
чемпионат мира, который состоится во Франции.
Закончился последний IV этап клубного
чемпионата Ярославской области по настольному
теннису среди юношей и девушек 1994 года
рождения и моложе. Наши девочки: Салеева
Ксения, Васильева Ирина, Маланина Мария и
Кострова Виктория заняли в итоге I место, опередив

команду Рыбинска.Мальчики заняли II место. В
состав команды вошли: Сарычев Сергей, Беликов
Александр, Смирнов Илья.
Футбол: Начался чемпионат Ярославской
области по футболу, участие в котором принимала
команда Финго-ДЮСШ №4. В первом туре
взрослые выступали в Переславле и проиграли со
счетом 0:4.Младший состав принимали дома
команду Мышкина. Младшие юноши одержли
впечатляющую победу 12:0, а средние уступили
со счетом 2:6.
Рязанцев В.Ф., директор ДЮСШ №4
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