Журнал «Власть» о смене власти

«Власть» публикует портрет нового
президента РФ и напоминает порядок установки
и демонтажа портретов российских
президентов(см. также №8 от 3 марта 2008 года).
В день инаугурации нового президента РФ
старый портрет старого прези-дента РФ
демонтируется и сдается на хранение в
установленном или ином порядке в специально
отведенные места вплоть до (вне)очередных
выборов старого президента РФ. На период
действия нового президента РФ его портрет

помещается на место старого портрета старого
президента РФ. Публикуемый портрет нового
президента РФ обязателен к помещению в
установленном порядке в соответствующих
помещениях во всех организациях и учреждениях
РФ, а также иных помещениях, если иное не
оговорено действующим законодательством.
Приобретение и (или) изготовление рамки для
портрета нового президента РФ организациями и
учреждениями производится самостоятельно в
рамках действующего или иного законодательства.

39 отличников, 1 – золотой
Поддержка регионов является новым направлением приоритетного национального проекта
«Образование», введённого с 2007 года. Основная
цель которого – предоставить всем школьникам
независимо от места жительства возможность
получить качественное общее образование. При
этом под качеством образования понимается
удовлетворение актуальных и перспективных
запросов и потребностей личности, общества,
государства, включая социальную мобильность,
профессиональную и жизненную успешность,
физическое, психическое и нравственное здоровье
граждан.
Успешно реализуется проект и Семибратовским
образовательным округом, в который входят
Семибратовская средняя школа, Татищевская,
Кладовицкая и Вахрушевская основные школы, В
2007-2008 учебном году округ прошел процедуру
аккредитации, в ходе которого образовательные
учреждения подтвердили свое право на
реализацию программ начального, основного
общего и среднего образования.
Вот уже второй год Семибратовская средняя
школа работает совместно с блоком дополнительного образования, который охватывает более
400 детей. Самым маленьким из них 3-4 года, и
занимаются они в изостудии «Лучик» у Соколовой
Валентины Алексеевны.
В программе развития Семибратовского
образовательного округа заложена идея развития
Семибратовской школы как ресурсного центра. О
том, что эта программа проходит успешно, говорят
результаты различных конкурсов. В мае проходил
конкурс образовательных округов района. Семибратовский образовательный округ занял второе
место, незначительно отстав от гимназии г.
Ростова. В конкурсе на обобщение педагогического
опыта бесспорными лидерами стали педагоги
семибратовской школы Широкова Г.В. и
Курочкина С.В., набравшие наибольшее количество баллов. На базе Семибратовской школы

обучены на курсах Intel 40 учителей школ
образовательного округа. По курсу уровня А
(высокий уровень) прошли обучение 12 человек.
Два учителя овладели технологией дистанционного обучения. В школе оборудован кабинет
ТСО (технических средств обучения), активными
посетителями которого являются малыши
начальных классов.
Выпускники 9 и 11 классов Семибратовского
образовательного округа в конце мая сдавали
Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Если
перевести принятую при тестировании стобалльную систему оценок в привычную пятибалльную, результаты ЕГЭ в Ярославской области
за последние два года выглядят довольно уныло.
В этом году сохранилось правило «+1 балл»,
позволяющее проставлять тройки в аттестаты
сдавшим ЕГЭ на двойку, но только для математики, русского языка и литературы. Но на фоне
всех выпускников Ярославской области учащиеся
нашей школы показали неплохие результаты,
подтвердив свои текущие оценки.
На 1 июня 2008 года в школе обучается 576
детей, из них 575 аттестовано по итогам года. На
«4» и «5» окончили этот учебный год 194
учащихся, 39 учатся отлично. Заслу-живают
особых слов наш единственный медалист,
который закончил школу с золотой медалью –
Александр Клюев.
С.Д.Лысюк,
директор Семибратовской СОШ

Время бежит, а традиции остаются
2008 год объявлен в нашей стране Годом
семьи. Это – инициатива Президента России, о
которой он объявил 26 апреля 2007 года в
своем Послании Федеральному Собранию.
Обращаясь к парламентариям, глава государства подчеркнул, что проведение в России
Года семьи «позволит объединить усилия
государства, общества, бизнеса вокруг
важнейших вопросов укрепления авторитета и
поддержки института семьи, базовых семейных
ценностей». К семейным ценностям безусловно
можно отнести и любовь к выбранной профессии, которая в некоторых семьях передается из поколения в поколение.
Учителя и учащиеся Вахрушевской школы
создали свой музей. Особое место в нем занимает
стенд, посвященный династии семьи Катковых.
Учительская династия семьи Катковых начинается с Александра Александровича и Веры
Дмитриевны Катковых, которые в 1953 году
пришли работать в Макаровскую школу. Оба они
уроженцы Ярославской области.
Александр Александрович родился в Борисоглебском районе в 1920 году. После окончания
школы поступил в педагогическое училище
города Ростова, но в августе 1938 года, окончив
всего два курса, уезжает учиться в Чкаловское
военное училище зенитной артиллерии по
специальности командир взвода управления,
которое заканчивает в 1940 году. На этом посту
и встретил он войну. Служил заместителем
командира батареи. В 1943 году участвовал в
Сталинградской битве. Когда спустя много лет с
семьей проезжал по местам былых сражений,
рассказывал своим близким о том, как стояли
насмерть под Сталинградом, как нельзя было ни
на шаг отступить от Бекетовки (деревня на берегу
Волги), в музее показывал артиллерийские

орудия, с которыми сражалась его батарея.
Войну закончил в должности командира
дивизиона и в звании майора, занимался обучением военному делу молодежи. В 1953 году был
принят на работу заведующим библиотекой в селе
Макарово. Там же работал в школе учителем труда.
На 58 году жизни болезнь оборвала жизнь
Александра Александровича.
Вот передо мной личное дело Катковой Веры
Дмитриевны. Перелистывая его пожелтевшие от
времени страницы, можно год за годом проследить всю трудовую деятельность педагога.
« Я, Чиркова Вера Дмитриевна, родилась в 1925
году в деревне Левково, Козловского сельсовета. С
1932 по 1939 год обучалась в Исадской семилетней
школе, а в 1942 году окончила Макаровскую
среднюю школу. В ноябре 1942 года поступила на
работу учительницей в Исадскую школу, где
работала по 1946 год. Потом работала при
Ростовском РК ВЛКСМ на должности заведующая
отделом пионеров. В августе 1947 года поступила
учиться в Ярославский педагогический институт,
но учиться не имела возможности в связи с
заболеванием матери, поэтому в марте 1948 года
поступила на работу в детский дом № 114 на
должность воспитателя», – из автобиографии
Веры Дмитриевны, которую она приложила к
заявлению о приеме на работу. Есть в нем еще и
такие строчки:
«За дело, порученное мне партией и правительством, я возьмусь со всей серьезностью. В этом
я даю честное комсомольское слово. В просьбе
прошу не отказать».
И ей не отказали. Только что закончившая
школу, молоденькая девчушка просит принять ее
на работу, за котороое возьмется серьезно и
ответственно.
«В январе 1949 года переведена на работу в

Брейтовский район, Гореловскую семилетнюю
школу учителем русского языка и литературы. В
1950 от работы была освобождена в связи с
поступлением в институт, который окончила в июне
1951 года».
Возвратившись в свою родную Макаровскую
школу, Вера Дмитриевна работает не только
учителем русского и литературы, но и является
исполняющей обязанности директора школы.
И уже с августа 1955 года является директором
Макаровской школы:
«Временно исполняющего обязанности директора Макаровской семилетней школы Каткову Веру
Дмитриевну утвердить в занимаемой должности».
Вера Дмитриевна внесла неоценимый вклад в
работу Макаровской школы. Она была прекрасным
организатором работы всего педагогического
коллектива. Вот выдержка из ее характеристики:
«Каткова В.Д. работает в данной школе с
октября 1953 года. За время работы она зарекомендовала себя как творчески работающий педагог,
заботливый воспитатель учащихся.
Уроки ее отличаются строгой логичностью,
последовательностью и эмоциональностью.
Учитель живо с убеждением и вдохновением
излагает материал учащимся, прививая любовь к
предмету, вся работа четко продумывается».
Жизнь ее была неразрывно связана со школой,
поэтому и дети ее стали педагогами во втором
поколении.
Более 30 лет назад переступила порог школы
ее дочь.
«…В школу пришла молодая, энергичная
учительница, сразу влилась в коллектив, нашла
общий язык с детьми, была строгой, но справедливой.
Я с удовольствием посещала твои уроки, живые
и интересные. В маленькой школе приходилось

вести и другие предметы, твоим уроками истории
восхищались методисты», так писала об Ольге
Александровне ее учительница и бывший директор
Макаровской школы Клюева Валерия
Александровна.
Закончив Макаровскую школу, она поступила
в Ярославский педагогический институт. И с 1980
года работала в Макаровской школе, а затем, с
1989 года, в школе села Вахрушево. Большой
интерес к труду учителя, любовь к детям и,
несомненно, педагогическая одаренность, позволили ей быстро занять значимое место среди
учителей-коллег, и успешно пройти путь от учителя
до завуча.
Александр Александрович Катков, старший
сын четы Катковых, закончил физико-математический факультет ЯГПИ. Работал учителем
Макаровской средней школы, директором ГПТУ33. В 1995 году назначен директором Центра
Духовного Возрождения в поселке Семибратово.
Александр Александрович имеет высшую квалификационную категорию, руководит детским
домом, а это требует полной отдачи творческих
сил, времени, здоровья. Под его руководством
были организованы поездки в Англию, круиз по
Средиземному морю, Иерусалим, Тайланд. Он
нашел свое призвание в жизни и передал эту
любовь детям.
Есть еще одна традиция в семье Катковых –
называть своих сыновей Александрами. Вот и
старших Александр Александрович – младший, в
2001 году закончил Ярославский педагогический
университет, факультет истории и психологии.
Пришел работать учителем в Вахрушевскую школу.
В данный момент педагогическую деятельность
прервал, но кто знает, время бежит, а традиции
остаются.
А.Зимина

Путешествие из Семибратова в Мосейцево

Храм Сергия Радонежского
Решив объездить окрестности Семибратовского сельского поселения,мы добрались и до его «медвежьего угла» – села
Мосейцево. Загодя распечатали карту, так как
маршрут для нас был незнаком, и отправились
в путь. По дороге, проезжая мимо заброшенных
деревень и разрушенных церквей, почувствовали себя настоящими Колумбами, открывающими Америку. Невозможно было себе
представить, что граница Семибратовского
поселения протянулась практически до Иванова. Так далеко! И вот, наконец, Мосейцево.
Село известно с ХI века. Сейчас в Мосейцевском сельском округе проживает 344
человека. Трудоспособное население работает
на предприятиях Ростова и Ярославля или
занимается личным крестьянским хозяйством.
Раньше в селе была школа, но не так давно она
закрылась, детям, а это 29 учащихся, приходится ездить в школы Угодичей и Белогостиц.
Сейчас в здании школы, бывшей барской
усадьбе, находится приют для девочек.
Патронирует этот приют и его девятерых
воспитанниц московская семья.
Каменный, одноглавый, с богатым декоративным убранством фасадов и ярусной
колокольней в центре села стоит Храм Сергия
Радонежского, возведённый в 1787 году на
средства помещицы Дарьи Васильевны Ошаниной. В настоящее время плачевное состояние
храма пытаются исправить, проводя реставрационные работы.
«В конце 20-х годов XVII столетия в приходе
находилась одна "действующая" церковь Сергия
Радонежского.Сергиевский храм играл роль
сосредоточения прихода уже в первой трети
XVII в. В 40-х гг. XVIII в. он выступал в качестве
центра заказа – духовно-административной
единицы Ростовской епархии, – позволяя
настоятелю занимать должность “поповского
старосты”...
В последней трети XVIII в. приход
с.Мосейцева состоял из двух деревянных
церквей: Сергия Радонежского и, по-видимому,
восстановленной, Николая Чудотворца. На это
указывают сведения “Покорнейшего прошения”
о разрешении на строительство новой церкви,
поданного в июне 1779 г. (число не указано)
архиепископу Ростовскому и Ярославскому
Самуилу от приходского священника Григория
Иванова и помещиков Михаила Васильева сына

Ошанина и его сестры Дарьи Васильевой дочери
Ошаниной. В “Прошении “, в частности, говорилось,
что в селе находились “две деревянные церкви
первая означенная сергиевская, вторая святителя и
чудотворца Николая, из коих сергиевская хотя и
неветха однакож мы Ашанины ныне намерены
желающим ее уступить за настоящю денежную
плату, а вместо ее и на том же месте построить
новую каменную и в тож именование церковь с
пределом в трапезе на левой стороне теплым
святителя и чудотворца Николая на что и
материалы изготовляемы будут... доколе же та
каменная церковь строится будет дотоле служение
исправлятся имеет в другой николаевской
церкви...» (Киселев А.В. К истории церковного
прихода с.Мосейцева Ростовского уезда в XVIII начале ХХ вв.)
Недалеко от здания администрации есть
братская могила советских летчиков. Здесь
захоронен экипаж самолета, разбившегося в этих
краях летом 1942 года. Фамилии погибших
летчиков установлены давно: Анохин, Пилипенко,
Работнов.
Увековечили имена героев неба студенты
Рыбинского авиационного института. В 1984 году
они установили на могиле памятник. Поскольку
фрагменты разбившегося самолета не сохранились, часть хвостового оперения привезли из
Туношны. Но прежде перезахоронили останки
летчиков. “Самолет потерпел катастрофу в
нескольких километрах от села Погорелово,
останки летчиков были захоронены на Погореловском кладбище”, - рассказала главный специалист Мосейцевского сельского округа Борисова
Валентина Валерьевна.
Свидетелей тех событий в селе Погорелово
осталось только двое. Ветераны войны стали
очевидцами гибели летчиков за год до того, как
сами ушли на фронт.
Борис Александрович Орлов, проживающий в
Погорелово, видел, как летчики пытались спастись
с помощью парашютов. Но гибели не миновали летели слишком низко, стропы запутались в
деревьях. Ветеран рассказал, что на лошади лично
доставил истерзанные тела летчиков на церковное
кладбище. Хоронили летчиков всем селом, с
точностью показывает место братской могилы до
перезахоронения. Останки самолета, по словам
Бориса Орлова, свезли к кузнице. Куда все это
делось потом, не знает.
Специалист Мосейцевского сельского округа

Барская усадьба, ныне приют для девочек

– Валентина Валерьевна, пригласила нас посетить
деревню Погорелово, в которой живет Б.А.Орлов. В
начале прошлого века это было довольно крупное
торговое село с церковью, которую в настоящее
время реставрируют, с пивной, чайной, в которую
«тейковский» мужик баранки привозил. Стояла
школа, в нее свозились дети со всех окрестных
деревень.
Супруги Орловы Борис Александрович и Нина
Александровна. В прошлом году отметили 60-летие
совместной жизни.
Живут в доме, которому несколько десятков лет.
Бывшую барскую усадьбу помещика Чистякова
делили между собой три учительские
семьи.Впоследствии весь дом стал принадлежать
Орловым.
Борис Александрович коренной житель этих
мест, родился в 1925 году, где в семье кроме него
росло еще четверо младших детей. Отец, вернувшись
с войны, прожил недолго, поэтому забота о младших
легла на плечи Бориса Александровича. Братья
подались в город, а двух сестер, вместо работы на
ферме, он сам отправил в техникум учиться. Возил
им картошку, подкармливал, ничего не жалел для
того, чтобы они выучились. Сейчас сестры живут в
Москве, по словам Бориса Александровича – неплохо,
но приезжают редко.
Сам Борис Александрович окончил местную
семилетку, затем, как и многие в то время, был
призван на фронт. После полученного ранения
вернулся в родную деревню.
В 1947 году женился на Нине Александровне. На
вопрос, как свадьбу сыграли, ответил:
«Какая свадьба!? Время послевоенное – голодное, холодное. Это нынешняя молодежь – машины,
рестораны… и развод через полгода. А мы
обмылись, надел тещину рубашку, так как своей
белой не было, и пошли в сельсовет расписываться.
А так как я был председателем сельсовета, то
получается, сам себя и расписал».
В 1948 году Борис Александрович был назначен
председателем колхоза «Новый труд».
Нина Александровна родилась в Костроме в 1925
году. Мать – коренная полячка Сушинская Анна
Адамовна, а папа – Елистратов Александр
Потапович, офицер. Семья была большая, 9 человек.
Началась война и старшие братья ушли на фронт.
Нина Александровна, учась в 10 классе, работала
учетчиком в колхозе и старшей пионервожатой в
школе. Ее, как хорошую ученицу, отправили на
экстренные учительские курсы, а уже через полгода,
получила направление. Сначала хотели отправить на
работу в Галич, но что-то не получилось, и поехала
Нина Александровна в Погорелово. Уже сейчас,
вспоминая то время, говорит, что, наверное, это
судьба, хотя она никогда в нее не верила, занесла ее
в такую глубинку. Ведь именно здесь познакомилась
Нина Александровна со своим будущим мужем.
Много лет своей жизни отдала Нина
Александровна образованию. С 1943 по 1981 год
работала в школе сначала учителем истории, затем
завучем, а впоследствии и директором школы. В
школе, в свое время училось до 200 детей, привозили
их даже из Ивановской области. С большим волнением вспоминает работу в военное и послевоенное
время. О том, что многое в деревне легло и на плечи
учителей: проводили собрания, разносили письма и

Памятник погибшим воинам
похоронки, а затем приходилось еще и утешать
тех, кому принесла плохую весть. Еще больнее
было смотреть на голодных детей. Как могла
поддерживала и их, где чаю теплого нальет, то
домой приведет, постарается накормить, хоть
морковку дать, обогреть.
Вырастили Орловы двух сыновей: Александра
и Леонида. Теперь у них трое внуков, три правнука.
Живут Орловы в бывшем «барском» доме, в
котором несколько лет течет крыша И напоследок
нас попросил Борис Александрович:
« Дом гибнет, крыша течет. Вот и смета
составлена, да говорят– денег нет. В былые бы
времена мне как бывшему фронтовику стоило бы
только позвонить, а сейчас… Может, хоть в газете
напишите, надо спасать дом!»
А дом действительно уникальный, таких
красивых в окрестностях Мосейцева больше и не
найти. Будет невосполнимой утратой, если он
погибнет.
Вот с такими впечатлениями возвратились мы
в Семибратово – и в историю заглянули, и нашу не
очень веселую действительность из близи увидели.
В этой статье мы рассказали о селе
Мосейцево в наши дни. Интересно привести
здесь же описания села, входившего состав
Нажеровской волости, оставленное известным
краеведом А.А.Титовым в его книге «Ростовский
уезд Ярославской губернии», изданной в 1885
году:
«Мосейцево, село, стоящее при колодцах, в
20 верстах от Ростова; в нем 57 дворов и 192
души, при том же числе наделов… По преданию,
на этом месте в IX веке стоял терем верховного
жреца Кичи, сын которого Круглец был крещен
свят. Леонтием, назван при крещении Моисеем
и рукоположен был сначала в диакона, затем в
священника».
А. Репьева,
фото Д. Боровкова

На фото, справа налево: Орлов Б.А.., Борисова В.В. ,Репьева А.А.

НАШ ЗЕМЛЯК – ИВАН ХАНАЕВ
В книге «Ростов Ярославский», размышляя о
том, как на гербе города появилось изображение
оленя, краевед Мария Николаевна Тюнина писала:
«У поэта И.А.Ханаева, уроженца Ростовского
края, есть стихотворение «Олень», объясняющее
символику ростовского герба:

Род наш корню не простого –
Из-под города Ростова,
С незапамятных времен
Сел на эту землю он.
Я живыми вижу их –
Древних родичей своих.
Был кормильцем им Олень,
Был радельцем им Олень.
Не оленье ль мясо ели,
Не Оленю песни ль пели,
Не его ли шли молить
Лету двери отворить?
Первый автор ростовского герба, очевидно,
учел эту веками бытовавшую в народе традицию
и включил изображение оленя в герб города».
Книга «Ростов Ярославский» была издана в
1979 году, еще при жизни Ивана Алексеевича
Ханаева. Недавно мне довелось проезжать мимо
деревни Биричево, что в двух километрах от села
Мосейцево. В этой деревеньке в 1906 году и
родился Иван Алексеевич. Деревенька лежит в
низине, с дороги на Иваново видны только серые
крыши в зелени деревьев. Как и многие соседние
деревни, сегодня Биричево не может похвастаться
деятельной сельской жизнью, новыми избами и
приростом жителей. Скорее, всё наоборот. А вот
ростовский краевед А.А.Титов в книге «Ростовский
уезд Ярославской губернии», изданной в Москве
в 1885 году, написал о ее родословной целую
историю:
«БИРИЧЕВО. При р. Власке. По Хлебниковскому летописцу, в старину здесь жили
княжеские бирючи и глашатаи, между которыми
особенно славился Ося, имевший «громоподобный глас, им же глашашаще по градем и
весем».
В словаре В.Даля слово «бирюч» так и
объясняется: «Глашатай, объявляющий по улицам
и площадям постановления правительства».
«Хлебниковский летописец», который упоминает
А.А.Титов, был переписан другим ростовским
краеведом А.Я.Артыновым. Его деятельность на
ниве воссоздания ростовской истории оспаривается многими серьезными историками, но мне

показалось знаменательным, что в деревне
Биричево, где, по легенде, жил самый известный
местный глашатай, спустя столетия появился на
свет поэт. Другое дело, что большинству ростовцев
он не известен, но так уж сложилась судьба…
Первая публикация И.А.Ханаева появилась в
1923 году в ярославской газете «Крестьянинкооператор». В 1930 году он закончил Ярославский
педагогический институт, печатался в столичном
журнале «Красная новь», в альманахе «Недра».
После Великой Отечественной войны жил в
Иванове, преподавал в школе русский язык и
литературу, работал литературным секретарем
газеты «Рабочий край». В 1968 году в Ярославле
вышел его сборник стихов «Март», в 1973 году
здесь же был опубликован поэтический сборник
«Прихожу к тебе снова». Через пять лет в Москве
выходит книга стихов «Большаки и тропы».
Одновременно со стихами Иван Алексеевич писал
и прозу. В 1962 году в Иванове вышел его сборник
рассказов «Синяя осока», а в 1966 году в Ярославле
– повесть «Лето в Дубках».
В книге «На расстоянии голоса» очень добрые
слова об Иване Алексеевиче Ханаеве сказал
известный ярославский литературовед Вячеслав
Вацлавович Рымашевский:
«Поискам своего, точного и содержательного
слова старейший поэт-волжанин отдал многие
годы. Были и неудачи, когда пробовал писать по
имажинистским канонам, но мастерство накапливалось, зрело, «неслыханная простота» теснила
нарочитую красивость, а затем прочно обосновалось в поэзии И.Ханаева, душевной и человечной».
Сам Иван Алексеевич так писал о своем учителе
в поэзии – Н.А.Некрасове:
«Вероятно, не было в моей жизни ни одного
дня, когда бы я прямо или косвенно не обращался
к стихам любимого поэта. Под его воздействием я
сам стал сочинять стихи. Были у меня, разумеется,
и другие литератур ные увлечения, другие учителя,
но и все вместе они не оказали на меня такого
влияния, как он один… Учителей было много, но
Некрасов так и остался главным».
Долгие годы Ивановскую писательскую
организацию возглавлял Виталий Ефимович
Сердюк. В 1978 году в Ярославле вышла его книга
очерков о писателях и художниках Ивановского
края «Отчая земля», в которой отдельная глава под
названием «Правдивое, чистое слово» посвящена
И.А.Ханаеву.
«Этого человека я не побоюсь причислить к
подвижникам литературного труда, к числу тех
мастеров слова, которые и живут негромко и так

же негромко творят свое тяжкое, но един ственно
любимое и святое дело, – пишет В.Е.Сердюк. –
Такие люди, как Иван Алексеевич Ханаев, и
писателями-то себя стесняются называть, ибо, в
их представлении, нескромно числить себя в одной
семье с великими писателями земли русской. Но
как часто именно такие люди, безмерно почитающие классиков и всё созданное ими, становятся
подлинными наследниками и продолжателями
лучших традиций русской литературы, ревнивыми
охранителями чистоты русского языка, его
красоты и выразительности».
Приятно читать такие искренние, теплые слова
о нашем земляке, который сам себя не называл
«волшебником русского слова», но оставил такой
яркий, незабываемый след в памяти коллеги по
писательскому цеху. Работая в Верхне-Волжском
издательстве, я неоднократно встречался с
В.Е.Сердюком и знаю, что ради конъюнктуры он
и запятую не поставит, поэтому его высокая оценка
творчества и личности Ивана Алексеевича Ханаева
многого стоит.
Мне довелось знать и другого ивановца –
лауреата Государственной премии РСФСР, поэтафронтовика Дмитрия Семеновича Жукова. Я был
редактором его поэтического сборника «С
памятью наедине», который, чуть было, не
«зарубила» цензура – за искренность в оценке
исторических событий. Такой прямой, мужественный человек, прошедший две войны, не стал
бы лукавить, когда писал:
«Лично для меня Иван Ханаев всегда был
учителем в работе над стихами. Да и не только
для меня. Всё мое поколение, причастное к поэзии
по ивановскому поэтическому цеху, своим
становление во многом обязано Ивану Алексеевичу да покойному Дмитрию Ивановичу
Семеновскому, который ставил талант Ханаева
очень высоко».
Добавлю, что в свою очередь творчество поэта
Д.И.Семеновского высоко ценил М.Горький.
Вот таким ярким поэтом и светлым человеком
был И.А.Ханаев, умерший в 1985 году. До этого
он приезжал в Ростов, выступал перед читателями.
Но многие ли ростовцы знают о его творчестве и
о родстве с Ростовским краем? Хочется высказать
пожелание, чтобы имя Ивана Алексеевича Ханаева
навсегда и заслуженно было вписано в ростовскую
литературную летопись – таких замечательных
земляков надо знать и помнить. Для того, чтобы
понять это, достаточно прочитать его стихи…
Б.М. Сударушкин,
член Союза писателей России

Иван ХАНАЕВ
КЛАССИКИ
Они Россией колесили
В колясках, бричках, шли пешком.
И изучение России
Считали лучшею из школ.
Они умели брать под жабры.
Попав в Тамань или в Щигры,
На впечатленья были жадны
И на отдачу их щедры.
У них ума была палата:
Они растили мастерство,
Чтоб стать хозяином таланта,
А не нахлебником его.
Спокойной жизни не просили,
Крепили мужество свое,
Отстаивая честь России…
И стали гордостью России
И воплощением ее.
* * *
Всю жизнь, как учили нас деды,
Пытал, мастерство каково.
А всё далеко до победы,
До главного дня моего.
Нет, это не день юбилея –
За семьдесят лет на возу,
Когда я, висками белея,
Пролью умиленья слезу.
Не время даров и подсчета,
И скромных и мнимых заслуг,
А просто неведомый кто-то
Напишет, что я ему друг.
Что в жизни крутой и суровой,
В мелькании будничных дней
Ему помогло мое слово
Счастливее стать и сильней.
* * *

О ТАЙНАХ РУССКОЙ ИСТОРИИ И ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЗЕМЛЯКАХ
В июне этого года в Интернете появился новый
сайт, который имеет непосредственное отношение к истории Семибратова, Ростова и
Ярославля – это сайт нашего земляка, писателя
Бориса Сударушкина, составленный по материалам его книг «Потаенное и сокровенное»,
«Тайны Золотого кольца» и книги «Ярославцы и
Ярославский край в русской истории», написанной совместно с сыном Михаилом. Об авторе и
его книгах рассказывается в очерке «Расследование ведет писатель». Здесь же приведена
библиография произведений Б.М.Сударушкина,
насчитывающая более двадцати названий:
«Контрагенты», «Последний рейс «Фултона»»,
«Секрет опричника», «Исчезнувшеe свидетельство», «Находится в розыске» и др.
О содержании сайта говорят названия его
разделов: «Дела давно минувших лет» (Исторические загадки, преступления, версии);
«Уединенный памятник» (История находки и
гибели древнего списка «Слова о полку Игореве»;
«Затерянный клад России» (Тайна происхождения и поиски библиотеки Ивана Грозного);
«Картотека исчезнувших сокровищ» (Легенды,
факты и поиски); «Этот загадочный человек»
(Материалы к размышлению о жизни и творчестве Н.А.Некрасова); «Белые пятна русской
революции»; «Кто заказал покушение на
Ленина?»; «Современность в зеркале исто-рии».
Семибратовцев, ростовцев и всех ярославцев
наверняка заинтересуют раздел сайта «Ярославцы и Ярославский край в русской истории»,
составленный по материалам литературноисторического журнала «Русь», заместителем
главного редактора по творческой работе
которого все десять лет существования журнала
был Борис Сударушкин. Читатели совершат
путешествия во времени в Берендеево царство и
Ростовское княжество, в заповедную Кураков-

3

щину и некрасовскую Карабиху, в пошехонский
край и в русскую Атлантиду на дне Рыбинского
водохранилища, узнают о связи с Ярославским
краем великих русских имен: Александра Невского,
Дмитрия Пожарского, Петра Первого, А.Пушкина,
Н.Некрасова, А.Островского, М.СалтыковаЩедрина, А.Сухово-Кобылина, М.Пришвина,
Н.Морозова и др. Здесь же дана информация о
наших земляках и современниках. В частности
представлен очерк «Я былым звонарям сродни…»
– о жизни и творчестве ростовского поэта
Александра Гаврилова, с которым долгие годы
дружил Борис Сударушкин.
В электронную версию книги «Три портрета с
автографом» включены документальные повести о земляках-семибратовцах, оставивших яркий
след в литературной жизни Ярославского края.
Повесть «Он защищал Лермонтова» представляет
собой сборник материалов к исследованию
биографии и творчества литературоведа и поэта
Олега Пантелеймоновича Попова (1914–2000) –
одного из составителей «Лермонтовской энциклопедии», автора около двадцати литературоведческих работ и изданного посмертно сборника
стихов «Я жить хотел – как ветер над волной…».
В повести «Талантливый был парень» автор
рассказывает о сыне Михаиле Сударушкине
(1977–2001) – краеведе, учителе, поэте, трагически рано ушедшим из жизни, но оставившим
после себя несколько историко-краеведческих
книг, поэтических сборников и светлую память о
себе – одаренном человеке, который не успел
реализовать все свои творческие способности.
Особое внимание хотелось бы обратить на
документальную повесть «Писатель – узник
Бухенвальда», посвященную писателю-фронтовику Константину Григорьевичу Брендючкову
(1908–1994) – автору книг «Дважды рожденные»,
«Школьный выдумщик», «Послед-ний ангел».

Рассказывается о его жизни и творчестве, о
судьбе литературного наследия писателя, о
людях, с которыми он был близко знаком, кто
составил его семибратовское окружение. Из
людей, причастных к литературе, это литературовед и поэт О.П.Попов, журналист и поэт
Г.С.Залетаев, писатель и журналист И.И.Собчук,
директор Семибратовской школы и поэтесса
И.Б.Пуарэ, журналист и краевед В.Ф.Мамонтов.
Из технической и научной интеллигенции –
директор завода газоочистительной аппаратуры
А.Н.Жупиков, директор Семибратовского
филиала НИИОГАЗ А.Д.Мальгин, доктор
технических наук И.Е.Идельчик. Дана краткая
информация о семибратовцах – участниках
Великой Отечествен-ной войны. 14 октября этого
года К.Г.Брендючкову исполнилось бы 100 лет.
Обращение к его биографии позволило рассказать не только о нем, но о других замечательных
земляках-семибратовцах, достойных нашей
памяти. Приводятся отрывки из поэтических и
докумен-тальных произведений писателя, а также
из его краеведческого очерка, посвященного
истории поселка Семибратово, которому в 2008
году исполняется 60 лет.
В ярославских средствах массовой информации сегодня много говорится и пишется о
подготовке к празднованию 1000-летия Ярославля. Но не следует забывать о той огромной
роли в судьбе Ярославля, которую сыграл Ростов
Великий. Это будет наш общий праздник, к
которому надо готовиться и Ростову, и всему
Ростовскому краю. Сайт Бориса Сударушкина в
Интернете можно рассматривать как вклад
писателя в подготовку будущего праздника. Сайт
не только интересен по содержанию, но красочно
оформлен многочисленными иллюстра-циями,
имеет четкую структуры, удобную и понятную
для пользователей. В этом, по словам

Б.М.Сударушкина, огромная заслуга принадлежит
опытному программисту ЗАО «Кондор-Эко»
Н.А.Самуйловой, которая помогла писателю при
создании и его сайта, и сайта его сына Михаила
Сударушкина, который пользуется большим
интересом – каждый месяц его посещают сотни
читателей. Отдельный раздел сайта посвящен
Семибратову, представлен большой фотоархив,
отражающий прошлое и настоящее поселка.
Можно высказать уверенность, что сайт
Бориса Сударушкина (www.sudar-bm.narod.ru)
будет пользоваться популярностью у посетителей
Интернета. А значит, еще больше людей будут
знать о таинственных страницах русской истории
и наших замечательных земляках.
Анна Зимина.

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

Вы и ваши дети
Читая гороскопы людей, родившихся под
знаком Рака, у разных астрологов, вы можете
узнать о них самые противоположные мнения.
Одни утверждают, что это нежные, не приспособленные к жизни создания, нуждающиеся в
опеке, другие - что это лучшие на свете воспитатели, просто созданные для того, чтобы опекать
слабых и маленьких. В одних гороскопах
написано, что они целомудренные и стыдливые,
в других, что бойкие и за ними нужен глаз да
глаз, если дело касается противоположного пола.
И все это - правда. Что же у них у всех есть общего,
кроме того, что они успешно запутали психологов
и астрологов? Ближе всех к разгадке внутренней
сущности Рака подошел известный американский
астролог Гран Леви, который сказал: “Рак может
быть виноградной лозой или опорой для этой
лозы, в зависимости от обстоятельств”. Он может
быть кем угодно, главное для него - безопасность.
Главное, что его внешняя маска всегда будет не
соответствовать его внутренней сущности. Масок
может быть не только две, а три, четыре, сколько
нужно, столько и будет. Помните марсианского
мальчика Бредбери? Мальчик этот принимал тот
облик, который видели в нем близко находившиеся к нему люди. Вот так и люди, рожденные
под знаком Рака. Очень часто они надевают ту
маску, которую хотели бы видеть их близкие.
Почему они это делают? Скорее всего потому,
что Раки очень чувствительны и ранимы. Они не
любят, когда их обижают или над ними смеются.
И маска - это защита от вторжения в их внутренний мир. Неудивительно, что об одном и том же
ребенке может сложиться разное мнение у разных
людей.
Юным Ракам свойственна сверхчувствительность. Они очень остро реагируют на
отношение к себе и поэтому эмоционально
ранимы. И если взрослые такого типа как-то
научились охранять свой внутренний мир от обид
и чужеродного влияния, то дети еще не очень
хорошо это умеют делать - об этом всегда нужно
помнить.
Не пытайтесь вторгнуться в сокровенный мир
вашего ребенка, уважайте его секреты. Этих детей
нельзя пугать, над ними нельзя смеяться. Зато
эти дети покладисты с теми людьми, которые их
любят. Любите своего ребенка, старайтесь видеть
в нем только хорошее и вы сможете добиться от
него всего, чего захотите. Детей, родившихся под
знаком Рака, нельзя принуждать к общению с
теми, кто им не нравится, они могут от этого
заболеть. Эта особенность может привести к
трудным ситуациям в школе, если у ребенка

нелады с каким-то предметом, то скорее всего
причина в том, что у него сложились плохие
отношения с учителем. Если учитель хоть раз
позволит себе высмеять этого ребенка или
высказать убеждение, что перед ним ленивый,
тупой ученик, то он всегда будет видеть перед
собой только ленивого и тупого ученика, потому
что ребенок теряет всякую способность соображать в присутствии человека, который к нему
плохо относится (даже если ребенку это только
кажется). Может быть еще одна причина плохой
успеваемости: он что-то пропустил и теперь не
понимает (но только не лень). Если вы хотите,
чтобы ваш ребенок превратился из отстающего
ученика в успевающего, боюсь, что у вас
единственный выход: нанять репетитора, или
берите в руки учебник и сами разбирайтесь в этом
предмете. Дети очень восприимчивы к вашему
настроению, и если вы нервничаете, сами
начинают нервничать.
Пусть в конфликтной ситуации разбирается
тот из родителей, который поспокойнее. Не
ругайте и не наказывайте вашего ребенка, если
он ведет себя не так, как вам хочется. Достаточно
показать ему, что вы огорчены. Эти дети чутки и
привязчивы и никогда не захотят огорчать того
человека, которого любят.
Теперь о здоровье. В любом возрасте у вашего
ребенка могут быть неприятности, связанные с
едой. У Раков четко выраженные симпатии и
антипатии к пище. Ему трудно есть пищу, которая
ему не нравится. Зато, если еда ему нравится, он
не может остановиться. Отсюда желудочные и
кишечные заболевания. Диета должна быть
сбалансированной, и ребенок не должен переедать. Часто ребенок предпочитает твердую пищу
мягкой. Если у него повышенная любовь к
сладкому, то возможны неприятности с зубами
и избыточный вес. Он подвержен простудам,
может страдать от катаров, кашля, астмы и
болезней почек. И, конечно, впечатлительный Рак
поддается нервным заболеваниям. Берегите его
нервную систему.
Избегайте навешивать на него ярлыки.
Помните, что маска может прилипнуть к ребенку
на всю жизнь. А главное, постарайтесь не
нервничать сами в любой ситуации. Лучшее
лечение для вашего ребенка - спокойная ровная
любовь.
Итак, ваш ребенок слишком чувствителен. Не
пугайте его, не наказывайте, не угрожайте, не
смейтесь над ним. Не навешивайте на ребенка
ярлыков и не приклеивайте масок: если вы будете
говорить ребенку, что он лентяй и урод, он таким
и вырастет. Не нервничайте в его присутствии.
Не разоблачайте его секреты.
В чем же он нуждается? В уверенности, что вы
его любите. В определенной диете. В ответственных поручениях, которые развивают самостоятельность, в отсутствии мелочной опеки.
Устраивайте ему сюрпризы и праздники. Он любит
чудеса.

Какие вы родители
Это идеальные родители, терпеливые, любящие, интересующиеся любыми детскими проблемами. Раки-отцы особенно привязаны к
дочерям. Раки стараются не давать детям много
свободы, беспокоятся и волнуются за них, любят
детей больше, чем супругов.

24 июня 2008 года.
Поселок Семибратово
Óòðî

Семибратовские фазенды

Июль в календаре
садовода, овощевода, цветовода
Овощеводу:
1. Вентиляция теплиц.
2. Более частые поливы, не менее 2-х раз в
неделю, а цветную капусту и огурцы - ежедневно.
3. Забрызгивание стекол теплиц снаружи
мелом или глиняной болтушкой. Снятие рам для
снижения температуры.
4. В парниках тщательно готовят землю и
делают 2-й оборот
5. Убирают раннюю капусту, огурцы, патиссоны.
6. В конце июля повторный посев в открытый
грунт зеленых (укроп, салат,шпинат).
7. Прополка овощей.
8. Рассаживают салат для зимнего потребления.
9. Сеют редьку для употребления осенью и
зимой.
10. В конце месяца пригибают перья лука
репчатого для полива.
11. В конце месяца покрывают помидоры,
защищая от холодных рос.

12. Обработка картофеля бордосской
жидкостью
Цветоводу:
1. Жидкая подкормка гладиолусов, роз.
2. В 3-й декаде выкапывают кусты нарциссов,
тюльпанов, пионов для размножения. Отделяют
от клубнелуковиц детку, просушивают, хранят в
сухом помещении. Такая же операция с крокусами.
3. Банки с черенков роз с одной стороны
приподнимают (после 24 дней от начала посадки),
а через 3-4 дня снимают совсем. Черенки рассаживаются в маленькие 7-9 см горшочки, ставятся
в тень и опрыскиваются.
Садоводу:
1. Работа с клубникой (удаление усов).
2. В 3-й декаде начинается прививка яблони и
груш спящим глазком.
3. Подкормка земляники жидким коровяком,
после уборки урожая.
4. Подкормка малины, крыжовника, смородины.
5. В июле поспевает черника.

По сведениям Семибратовского отделения милиции
В ночь на 10 мая 2008 г. из гаража жителя с.
Ново-Никольского неизвестными лицами
совершена кража автомобиля ВАЗ 2114. По
данному факту возбуждено уголовное дело,
проводится расследование.
23.05.08. Охранниками ЧОП «Кондор-Эко» на
территории бывшего нижнего склада, расположенного на улице Сплавная п. Семибратово были
задержаны трое неизвестных лиц, пытавшихся
похитить металлический рельс. Задержанные
были доставлены в ОВД п. Семибратово. По факту
возбуждено уголовное дело.
30.05.08. Водитель автомобиля ВАЗ 2107,
находясь в состоянии алкогольного опьянения, не
справился с управлением, съехал с дороги и
врезался в угол дома № 4 по ул. Красноборская п.
Семибратово. Автомобиль получил технические
повреждения, водитель привлечен к административной ответственности.
9.06.08. В реке Устье возле старой плотины
обнаружена туша коровы. По имеющемуся клейму
было установлено, что корова принадлежит СПК
«Красный Маяк», д. Марково. Из реки туша была

извлечена и передана работникам СПК для
захоронения.
10.06.08. Сотрудниками милиции был
задержан нигде не работающий житель п.
Семибратово, совершивший хищение лестницыстремянки, принадлежащей МУП Семибратово. По
факту кражи возбуждено уголовное дело.
В ночь на 16 июня учащийся ПУ-33, находясь в
состоянии алкогольного опьянения, пытался
спуститься из окна 4-го этажа общежития по
растущему рядом дереву и, не удержавшись за
ветки, упал, получив при этом травмы, в результате
которых был госпитализирован в больницу.
Сотрудники милиции обращаются к пенсионерам п. Семибратово с просьбой быть бдительными и, во избежание мошенничества, не делать
сомнительных покупок у рекламных агентов по
продаже различных медицинских аппаратов, с
обещанием больших скидок. В случае необходимости делать покупки только в аптеках либо в
других медицинских учреждениях.

Объявление
Продается или сдается в аренду
магазин, площадью 120 м2 по
адресу с. Макарово.
Обращаться по телефону:
8-920-657-35-07

Íî÷ü
На страницах нашей газеты мы неоднократно обращались к теме
переполненных мусорных контейнеров. Но воз, как говорится, и ныне там.
И вот к чему это приводит!
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