
Соваться во все -  
для общего блага
МЫ И НАШИ ДЕТИ

Человека, который во все 
г-этся, хотя его об этом не про- 
рт, старожилы глубинки, быв- 
-5Й Приимковской волости, 
ходящей теперь в границы 
сзльского поселения Семибра- 
_:зо, и сегодня зовут здесь 
кукасуйка». Крестную мать 
нзывают они «божатка» -  сло- 
ь:ч, видимо, однокоренным с 
“ аголом «обожать».

Таких словечек вы ни в од- 
►:ч словаре не найдете. Их 
рэрал (всего 31 лексическую 
Емницу) девятиклассник Се- 
^братовской средней школы 
ргалий Худяков. О своих на- 
кдках рассказал он в докладе 
■ 1чалекты родного края» на 
Доходивших на днях VIII науч- 
( • краеведческих чтениях па- 
!*~и первого местного краеве- 
|~ Петра Сергеева.

Погоду на чтениях делали 
-■ольники -  и неспроста. У 

< с этой традицией, можно 
ззать, кровное родство. Те- 

-:ь уже стало сюжетом мест-
- “ о фольклора, как их стар-
- л товарищ Олег Непоспе- 

з спасал личное дело плано-
»<а Сергеева. Когда закры
л и  завод древесноволокнис- 

! плит, что дымил через до- 
i «ку от поселка -  в Исадах,
- .ив предприятия пустили на 
Ц попку. Олег умудрился при
шли бумаги Сергеева домой 
| злости и сохранности. Изу-
- ■ их, написал реферат, no
t-зил с ним на всероссийском 
с ззведческом конкурсе «Оте- 
ыво».I Может быть, отсюда у здеш- 

школьников такой острый 
: к открыванию новых гори-

Надя Большакова записа- 
зоспоминания своей ба- 

»хи о жизни в войну. Тогда 
■:вной едой, в их деревне 
•а собранная в поле мерз- 
: картошка, а печку топили 
'гжником, принесенном из 
s  -  колоть большие чурба- 
ыло некому. Андрей Саве- 
~ пытается разгадать за- 
ску судьбы собственного 
иеда Ивана Киселева, уце- 
Ejero в боях за Москву на 
гзколамском направлении, 
ьдеда контузило, он попал 
«ген к немцам, а затем, как 
издатель», и в наши конц- 
гзэя. Старый солдат не на
ел наград, не смотрел со

ветских фильмов о войне (по
тому что им не верил), а свои 
раны называл «незаживаю
щими».

Как всегда на Сергеевских 
чтениях, и на сей раз показали 
свою следопытскую сноровку и 
боевой нрав ребята из школь
ного экологического кружка. 
Целых полгода исследовали 
они выкопанный еще в 50-х го
дах в центре поселка экскава
тором пруд. Он хорошо послу
жил семибратовцам, этот про
точный водоем. Из него брали 
воду для строительства и хо
зяйственных нужд, в нем по
лоскали белье и разводили ка
расей.

Теперь же давно нечищен
ный пруд загажен, цветет, ле
том пересыхает, зарос осокой 
и камышом. После недавней 
аварии на канализационных 
трубах, проходящих поблизос
ти, он стал источником повы
шенной опасности. Ребята пос
мотрели пробы воды под мик
роскопом и ужаснулись. По их 
анализам в пруду многократно 
превышены все нормативы по 
чистоте природной воды.

Еще немного, и если водо- 
гноилище не вычистить, его 
будет уже не спасти. Школь
ные экологи запрашивали 
местную администрацию. От
вет услышали такой: «Чистка 
пруда не планируется». Все 
же они не теряют надежды до
стучаться до чиновников. На
писали письмо в защиту пру
да от имени всех участников 
VIII Сергеевских чтений. Об
ращают внимание властей на 
злой абсурд: в поселке, где до 
сих пор выпускают газоочис
тительные фильтры и даже 
выходит экологическая газе
та, у всех на глазах от рукот
ворной грязи гибнет некогда 
любимое место отдыха семи- 
братовцев.

И впрямь -  устами младен
ца глаголет истина. Есть на 
этих чтениях традиция: мину
той молчания почтить память 
летописцев Ростовского края 
разных поколений и, конечно, 
самого Петра Сергеева. К сло
ву, его богатейшее литератур
ное наследие с многими не
опубликованными трудами (213 
дел!) в Ростовском филиале 
госархива области до сих пор 
остается даже неразобран
ным.

Юлиан НАДЕЖДИН.


