СЕМИБРАТОВСКИЙ ГАРНИЗОН: ИМЕНА НА ПОВЕРКЕ
Наша газета уже писала, что готовится к
изданию сборник «Семибратовский гарнизон:
имена на поверке», представляющий собой
списки семибратовцев, участников Великой
Отечественной войны – погибших, умерших,
живых. Планировалось завершить эту работу
к 65-летию Победы, но, к сожалению, не все
сведения о наших фронтовиках удалось
собрать к настоящему времени. Составители
сборника будут благодарны семибратовцам за
помощь в этой работе. А пока предлагаем
ознакомиться с предварительными списками
воинов-семибратовцев, награжденных
орденами Красного Знамени, Красной Звезды,
Славы и медалью «За отвагу». Некоторые
воины (например, М.П.Бубнов, А.И.Сарычев,
С.И.Фелисеев) были удостоены и тех и других
наград, поэтому в списках они представлены
единожды. Указанные в списках медали «За
оборону Кавказа», «За оборону Сталинграда»,
«За оборону Советского Заполярья», «За
освобождение Варшавы», «За освобождение
Праги», «За взятие Кенигсберга», «За взятие
Будапешта», «За взятие Берлина», «За взятие
Вены» и другие говорят сами за себя: воинысемибратовцы доблестно сражались на всех
фронтах Великой Отечественной войны. Честь
им и слава! С праздником Победы, фронтовики
и все жители сельского поселения
Семибратово! В слежующем номере будут
приведены списки воинов-семибратовцев,
награжденных медалью «За боевые заслуги».

ОРДЕН КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
Бубнов Михаил Павлович. 1911. Июль
1941 – май 1945 гг. – Волховский, 4-й
Украинский фронты; август-сентябрь 1945 г.
– участие в войне с Японией. Два ранения.
Ордена «Красного Знамени», «Славы III
степени», медали «За отвагу», «За оборону
Сталинграда».
Красавин Геннадий Александрович.
Декабрь 1941 г. – май 1945 г. – Воронежский
фронт. Три ордена Красного Знамени, 2 ордена
Отечественной войны I степени,
Пасхин Василий Васильевич 1912.
Старший лейтенант. Июнь 1941 – май 1945 гг.
– 2-й Украинский фронт, 127-я стрелковая
дивизия, 777-й стрелковый полк. Тяжелое
ранение. Орден Боевого Красного Знамени.

ОРДЕН КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ
Бабурин Анатолий Алексеевич. 1918.
Старший сержант. Июнь 1941 – май 1945 гг. –
1-й, 2-й, 3-й Белорусские фронты, 73-я
стрелковая дивизия, отдельный
взвод
контрразведки. Два ранения. Орден Красной
Звезды, медали «За боевые заслуги», «За
взятие Кенигсберга».
Барашков Сергей Геннадьевич. 1925.
Старшина. Февраль 1944 – май 1945 гг. –
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Дунайская флотилия, 1-я бригада траления. Орден
Отечественной войны II степени, Орден Красной
Звезды, медаль «За взятие Вены».
Борисов Василий Геннадьевич. 1922. Старший
лейтенант. Октябрь 1941 – июль 1943 гг. –
Центральный, Волховский, Калининский фронты,
командир взвода разведки. Ранения. Орден Красной
Звезды.
Галкин Алексей Константинович. 1906. Старший
сержант. Октябрь 1941 – май 1945 гг. – 3-й
Украинский фронт, ОКТД 1065. Орден Красной
Звезды и орден Славы III степени, медали «За взятие
Будапешта», «За взятие Вены».
Ермаков Виталий Иванович. 1925. Младший
сержант. Сентябрь 1943 – май 1945 гг. 4-й
Украинский и 2-й Белорусский фронты, 31-я
минометная бригада. Две контузии. Орден Красной
Звезды, орден Отечественной войны I степени,
медали «За освобождение Варшавы», «За взятие
Берлина».
Желобанов Александр Геннадьевич. 1923.
Сержант. Январь 1942 – май 1945 гг. – Западный,
Брянский, 1-й и 2-й Украинские фронты, 110-й
кавалерийский полк. Орден Красной Звезды и орден
Отечественной войны, 3 медали «За боевые
заслуги».
Карпов Николай Иванович. 1920. 1941–1945
гг. – Черноморский флот, Волжская и Дунайская
флотилии. Орден Красной Звезды, медаль «За
боевые заслуги».
Касаткин Андрей Семенович. 1911. Ефрейтор.
Ранения. Западно-Карельский фронт, 3-й
стрелковый батальон. Орден Красной Звезды,
медаль «За оборону Советского Заполярья».
Корнев Иван Кузьмич. 1906. Лейтенант. 19411945 гг. Два легких, одно тяжелое ранение. Орден
Красной Звезды.
Малыгин Дмитрий Иванович. 1918. Лейтенант.
1941-1945 гг. – Западный, Брянский, 1-й
Украинский фронты. Ранения. Орден Красной
Звезды, медаль «За освобождение Праги».
Сарычев Александр Иванович. 1925.
Ефрейтор. Декабрь 1941 – май 1945 гг. –
Белорусский фронт, 396-й отдельный саперный
батальон. Три ранения. Орден Красной Звезды,
орден Славы III степени, медали «За отвагу», «За
взятие Кенигсберга».
Ступин Петр Александрович. 1923. Младший
сержант. Август 1942 – май 1945 гг. – 1-й, 2-й
Белорусские фронты, 485-й отдельный батальон
связи. Ранения, контузия. Орден Красной Звезды,
медали «За отвагу», «За освобождение Варшавы».
Сушин Федор Николаевич. 1921. Сержант.
1941-1945 гг. – 19-я армия, 179-я краснознаменная
Витебская дивизия. Ордена: «Красной Звезды»,
«Отечественной войны II степени», медаль «За
отвагу».
Фелисеев Сергей Иванович. 1922. Младший
лейтенант. Октябрь 1941 – май 1945 гг. – Западный
фронт, 8-я отдельная штурмовая бригада. Три
ранения. Орден Красной Звезды, орден Славы III
степени, медаль «За отвагу».
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ОРДЕН СЛАВЫ
Егоров Николай Иванович. 1907. Старшина.
Ноябрь 1941 – январь 1942 гг. – Северо-Западный
фронт, 37-я отдельная стрелковая бригада; 3-я
Армия. Орден Славы III степени.
Тимошин Виталий Васильевич. 1923. Старший
сержант. Ноябрь 1942 – октябрь 1944 гг. –
Сталинградский и Центральный фронты, 930-й
артиллерийский полк. Ранения. Орден Славы III
степени, медаль «За оборону Советского
Заполярья».

МЕДАЛЬ «ЗА ОТВАГУ»
Арбузов Александр Николаевич. 1915.
Рядовой. Март–август 1943 г. – Курская дуга,
78-я дивизия 236-й полк 2-й батальон связи.
Медаль «За отвагу».
Балашов Анатолий Иванович. 1925. Сержант.
Август 1944 – май 1945 гг. – Белорусское
направление, 4-я ударная армия 134 СП. Медаль
«За отвагу».
Буданов Сергей Константинович. 1922.
Рядовой. Сентябрь–ноябрь 1942 г. – 5-я
инженерно-минная бригада. Медаль «За отвагу».
Блинов Александр Алексеевич. 1926.
Старшина. Февраль 1944 – май 1945 гг. – 1-й
Украинский фронт, 38-я гвардейская бригада.
Две медали «За отвагу», «За освобождение
Праги», «За взятие Берлина».
Галкин Михаил Константинович. 1924. Март
– июнь 1943 гг. – Курская дуга, 68-я гаубичная
бригада. Два ранения. Медаль «За отвагу».
Говяшов Капитон Иванович. 1923. Младший
сержант. Август – сентябрь 1945 г. – участие в
войне с Японией. Медали «За боевые заслуги»,
«За отвагу».
Дудерин Алексей Алексеевич. 1924. Сержант.
Ноябрь 1942 – май 1945 гг. – 1-й, 2-й, 3-й
Украинские фронты, 9-я артиллерийская дивизия.
Контузия. Две медали «За отвагу», медали «За
освобождение Праги», «За взятие Берлина».
Дудерин Вадимир Константинович. 1905.
Сержант. Апрель 1942 – май 1945 гг. 2-й
Украинский фронт, 3-я стрелковая дивизия 768-й
стрелковый полк 4402-я стрелковая часть.
Ранение. Медаль «За отвагу»
Золкин Николай Васильевич. 1919. Сержант.
Июнь 1941 – май 1945 гг. Курская дуга, 7-й
мотопонтонный полк. Медали «За отвагу», «За
боевые заслуги», «За взятие Будапешта».
Катанский Лев Кузьмич. 1925. Сержант. Июнь
1943 –февраль 1944 гг. – 2-й Украинский фронт,
80-й гвардейский стрелковый полк. Два тяжелых
ранения. Медали «За боевые заслуги», «За
отвагу».
Киселев Константин Михайлович. 1923.
Рядовой. Ноябрь 1941 – август 1944 гг. –
Орловско-Курская дуга, Прибалтийский фронт,
132-й стрелковый полк. Два ранения. Медаль «За
отвагу».

Корягин Юрий Алексеевич. 1926. Март 1943
– май 1945 гг. – 1-й Белорусский, 1-й Украинский
фронты 153-я ОЗАД. Ранение. Медали «За
отвагу», «За освобождение Праги», «За взятие
Берлина».
Котков Борис Александрович. 1923. Сержант.
Март 1943 –май 1945 гг. – Украинский фронт,
1320-й артиллерийский полк. Медали «За
отвагу», «За боевые заслуги».
Ледянкин Анатолий Леонидович. 1925. Март
1943 – август 1944 гг. – 4-й Украинский фронт.
Контужен. Медаль «За отвагу».
Мужичин Анатолий Геннадьевич. 1926.
Лейтенант. Август – сентябрь 1945 г. – участие в
войне с Японией. Медаль «За отвагу».
Палачев Леонид Александрович. 1924.
Ефрейтор. Ноябрь 1944 –май 1945 гг. – 6-я СД
346-й СП под Смоленском, 56-я СД 17-й батальон
связи. Легкое ранение. Медали «За отвагу», «За
боевые заслуги».
Петров Серафим Федорович. 1925. Рядовой.
Октябрь 1943 – май 1945 гг. – 3-й Украинский
фронт, 1271-й стрелковый полк. Ранение.
Медали «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За
взятие Вены».
Погорелов Иван Федорович. 1923.
Старшина. Февраль 1943 – май 1945 гг. – 2-й
Украинский фронт, 22-я воздушно-десантная
бригада. Контузия. Медали «За отвагу», «За
боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За
взятие Вены».
Пустовойт Степан Алексеевич. 1903.
Рядовой. 1941-1945 гг. – 1-й Прибалтийский
фронт, 31 дивизия. Ранение. Медали «За отвагу»,
«За боевые заслуги».
Ручкин Дмитрий Аполлонович. 1910.
Сержант. Июнь 1941 – май 1945 гг. – Калининский
фронт, 46-я гвардейская стрелковая дивизия. Три
ранения, контузия. Медали «За отвагу», «За
боевые заслуги».
Сергеев Борис Константинович. 1924.
Ефрейтор. Август 1942 – май 1945 гг. –
Воронежский и Прибалтийский фронты,
зенитная артиллерия. Два ранения. Две медали
«За отвагу».
Симкин Яков Сергеевич. 1915. Сержант.
Август 1942 – май 1945 гг. – 3-й Украинский
фронт 236-я СД 687-й артполк. Медали «За
отвагу», «За оборону Кавказа».
Соловьев Александр Яковлевич. 1924.
Старшина, Ноябрь 1943 – май 1945 гг. – 2-й
Украинский фронт, 9-й танковый полк. Август–
сентябрь 1945 г. – участие в войне с Японией.
Контузия, ранения. Медали «За отвагу», «За
взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За
освобождение Праги».
Урбанович Александр Георгиевич. 1924.
Младший сержант. Март 1943 – май 1945 гг. –
Сталинградский фронт, 13-й стрелковый полк.
Тяжелое лицевое ранение. Две медали «За
отвагу».
Чечнев Владимир Иванович. 1911. Сержант.
Июль 1941 –май 1945 гг. – Северный фронт,
113-й отдельный артиллерийский батальон.
Орден Отечественной войны II степени, медали
«За отвагу», «За оборону Советского
Заполярья».
Шевяков Анатолий Андреевич. 1906.
Старший сержант. 1941–1945 гг. –
Ленинградский фронт, командир взвода. Тяжелая
контузия. Медаль «За отвагу».

Вспомним всех поимённо,
Вспомним горем своим...
Это нужно не мёртвым –
Это нужно живым.

ВЕРСИЯ, КОТОРАЯ НЕ ПОДТВЕРДИЛАСЬ

Я долго сомневался, следует ли публиковать
рассказ о том, как не подтвердилась одна из моих
краеведческих версий? И все-таки решился – ведь
ошибочные версии, наверное, были у многих, кто
занимается краеведением с любовью к своей
малой родине. А где любовь – там и желание
приукрасить объект своей любви, представить
его более интересным и значимым. Возможно,
мой пример поможет другим краеведам избежать
последствий этого вполне понятного, но не всегда
оправданного желания…
В нашей семейной библиотеке хранится
книга, подаренная мне еще в детстве – повесть
Леонтия Раковского «Адмирал Ушаков». (М.,
1955). Помню, она произвела на меня такое
сильное впечатление, что интерес к личности
Ушакова сохранился на всю жизнь. Возможно,
под влиянием этой книги три года трудился на
военных кораблях страны , одновременно
наслаждаясь морской романтикой. Позднее, когда
работал заместителем главного редактора
литературно-исторического журнала «Русь», в
редакцию поступила рукопись Евгения Леонтьева
«Ушак-паша», которую я немедленно вставил в
очередной номер журнала («Русь», 1995, № 1).
6 октября 2004 года Архиерейский собор
Русской православной церкви причислил Ушакова
к общецерковным святым в лике праведных. В
«Деянии» о его канонизации было сказано: «Сила
его христианского духа проявилась не только
славными победами в боях за Отечество, но и в
великом милосердии, которому изумлялся даже
побеждённый им неприятель. Милосердие
адмирала Феодора Ушакова покрывало всех».
Это сообщение еще больше усилило мой
интерес к флотоводцу, который отличался
такими замечательными личными качествами.
Сегодня Ушаков почитается как покровитель
военно-морского флота и стратегических военновоздушных сил. По юлианскому календарю его
память совершается 23 июля, 2 октября и 23
мая, когда отмечается Собор ростовских святых.
Последнее обстоятельство обратило на себя мое
внимание, я заинтересовался – а где же родился
Ушаков? В книге Леонтия Раковского местом его
рождения названа тамбовская деревня
Алексеевка. Евгений Леонтьев в очерке «Ушакпаша» придерживался другой версии:
«С легкой руки одного из первых биографов
Ушакова Р.Скаловского, без каких-либо
доказательств, было предписано считать местом
его рождения Тамбовскую губернию… Уже в наши
дни стараниями некоторых ушаковедов
тамбовская версия подвергнута была сомнению,
а затем и опровергнута. В.Ганичев, Г.Шторм,
А.Фирсов, В.Овчинников и другие, работая в
Ростовском филиале Государственного архива,
наконец-то установили истинное место рождения
Федора Федоровича Ушакова: деревня Бурнаково
Ярославской губернии. Здесь, в семье отставного
офицера Преображенского полка, мелкопоместного дворянина Федора Игнатьевича Ушакова»
13 февраля 1745 года и появился на свет будущий
флотоводец».
В Интернете я нашел информацию, которая
подтверждала и уточняла это сообщение: «В 1990
году краеведы Анна Дмитриевна и Владимир
Дмитриевич Овчинниковы из Ярославщины
установили, наконец, точную дату рождения
Ушакова по метрическим книгам из архивного
фонда Ростовской консистории – это 13 февраля
1745 года по старому стилю».
Таким образом, ошибка с местом рождения
флотоводца была исправлена благодаря
стараниям ярославских краеведов. Но
неожиданно у меня появились сомнения в
истинности этого сообщения. Рассматривая както карту Ростовского уезда, опубликованную в

книге А.А.Титова «Ростовский уезд Ярославской
губернии», к югу от Ростова я наткнулся на
название деревни Бурчаково. В информации об
этой деревне Титов писал: «Помещичья деревня в
24 верстах от Ростова; она стоит при колодцах и
прудах и заключает в себе 18 домов, 48 ревизских
душ и столько же наделов; приход села Осоева».
Название «Бурчаково» показалось мне
знакомым – и я вспомнил, что по сообщению,
приведенному в Интернете, а ранее в очерке
Евгения Леонтьева, Ушаков родился в деревне
(сельце) Бурнаково Романовского уезда – ныне
Рыбинского района. Что это – совпадение?
Конечно, совпадение – решил я, но осталось
беспокойство, которое заставило меня прочитать
информацию о ближайших к деревне Бурчаково
селах, где могла находиться приходская церковь,
к которой была приписана эта деревня. И тут в
информации о селе Вексицы я нашел следующее
сообщение о расположенной здесь церкви:
«Когда она выстроена – нет положительных
данных, только из указа 1771 г. видно, что она в
то время была хотя и не новая, но довольно
твердая, поэтому постройку ее можно
предположительно отнести к концу XVII столетия.
Церковь эта, как видно из того же указа, была
довольно высока, а потому прихожанин,
«коллежский регистратор Иван Иванов сын
Ушаков», желая иметь теплую церковь, и просил
епископа Афанасия разрешить ему под оную
устроить на свои средства теплую церковь во имя
Успения Божьей Матери, на что и получил
дозволение. Он же, Ушаков, в следующем 1772 г.
по чрезвычайной высоте холодного Георгиевского
храма и опасению, «чтобы оттого не случилось
какого повреждения», отменил постройку внизу
холодного, теплого храма и просил уже
разрешения (у того же епископа Афанасия)
устроить теплый храм на особом месте, каковой
и построил на собственные свои средства, «со
всеми подобающими принадлежностями»».
Выходит, еще одно совпадение? Сначала
созвучие Бурнаково-Бурчаково, теперь появился
однофамилец. А может, родственник? Евгений
Леонтьев писал, что у Федора Ушакова были
братья – Степан и Иван. Если Иван был старшим
братом (а это вполне возможно, поскольку Федор
Игнатьевич Ушаков родился в 1710 году), то к
1771 году у него вполне мог быть сын Иван
Иванович – племянник Федора Ушакова.
Я опять обратился в Интернет и в одном
сообщении о Федоре Ушакове нашел
информацию, что его отец после отставки из
армии был коллежским регистратором. Его внук
вполне мог наследовать этот самый низший
гражданский чин в табеле о рангах.
«В 1771 году, – как пишет Евгений Леонтьев,
– лейтенант Ушаков начал командование четырьмя
транспортными судами с задачей доставлять с
Дона лес и другие строительные материалы».
Значит, к этому времени семья Ушаковых
(возможно, благодаря поддержке будущего
адмирала), вполне могла стать обеспеченной. В
сноске к информации об И.И.Ушакове Титов
указал: «Ушаков, купец С.-Петербургск.,
строитель церкви в селе Вексицах». То есть, к тому
времени, когда И.И.Ушаков затеял строительство
церкви, он проживал в Санкт-Петербурге.
Евгений Леонтьев в своем очерке сообщил
еще одну интересную деталь. Оказывается, «по
приказу Адмиралтейств-коллегий Ф.Ф.Ушаков
был командирован в Рыбинск и Тверь для
наведения порядка в вырубке и поставке
корабельного леса для флота». Его родственник
и «купец» Иван Иванович Ушаков вполне мог
быть причастным к поставке леса, отсюда и
средства на строительство церкви в Вексицах.
Титов отмечает, что он был прихожанином
местной церкви. Значит, его родословная как-то
была связана с этим селом. Скорее всего, в селе
Вексицы или где-то поблизости он родился сам
или родились его близкие.
И тут у меня возник еще один вопрос: где А.Д.
и В.Д.Овчинниковы работали с архивом
Ростовской консистории – в Ростове или
Ярославле? Евгений Леонтьев писал, что место и
дата рождения Ушакова были установлены
благодаря находке в «Ростовском филиале
Государственного архива». Но после того как в
1788 году епархия была переведена в Ярославль,
возможно, и архив консистории был перевезен
туда же. В Ростове могли остаться только те
документы, которые имели непосредственное
отношение к Ростову и его окрестностям.

Рассуждая так, я вместе с тем прекрасно
понимал, что все собранные мною сведения могут
оказаться совпадениями, не имеющими никакого
отношения к биографии Ф.Ф.Ушакова, и мои
предположения лишены всяких оснований.
Вместе с тем рассеять их очень просто –
достаточно было в информации о Ф.Ф.Ушакове
в Интернете дать сноску на документ, в котором
четко указано, что он родился именно в сельце
Бурнаково бывшего Романовского уезда, на берегу
Волги. Но этой сноски не было. Мне оставалась
надеяться найти конкретное указание в том же
Интернете. Там часто упоминалась книга
В.Овчинникова «Святой праведный адмирал
Федор Ушаков» и делались ссылки на нее. Одну
из них я нашел на сайте игумена Агапита,
посвященном
преподобному
Феодору
Санаксарскому – дяде Федора Ушакова:
«Никаких сведений о детстве будущего старца
Феодора рукописи его жития и поучений,
следовательно, и публикации о нем не дают. Но
из более подробного жития его родного
племянника святого праведного воина Феодора
(адмирала Российского флота Ф.Ф.Ушакова) –
следует, что большое «семейство Ушаковых
состояло в приходе храма Богоявления-наострову, находившегося в трех верстах от
Бурнаково на левом берегу Волги, в одноименном
селе Богоявленском (ныне деревня Хопылево)».
И далее опять следовала ссылка на
В.Д.Овчинникова. Мне ничего не оставалось, как
обратиться к его книге «В служении Отечеству»,
изданной в Ярославле в 1993 году, в результате
чего моя версия рухнула как карточный домик. В
книге была приведена фотография метрической
книги Островского монастыря Романовского уезда
с записью о рождении Ф.Ф.Ушакова: «1745 года
родились … в феврале 13 лейб-гвардии
Семеновского полку у солдата Федора Игнатьева
сына Ушакова сельца Бурнакова сын Федор».
Таким образом, моя попытка причислить
адмирала Ушакова к замечательным ростовцам
закончилась провалом. И можно было бы
поставить на этой истории точку, если бы не одно
странное обстоятельство. В предисловии к своей
книге В.Д.Овчинников писал:
«После смерти адмирала в 1817 году не
осталось никаких документов на сей счет.
Биографические сведения об Ушакове появились
лишь спустя еще несколько лет. Первым из них
стал «Словарь достопамятных людей Русской
земли», вышедший в 1836 году. В нем
сообщалось: «Ушаков, Федор Федорович, сын
беднаго дворянина древней фамилии Федора
Игнатьевича Ушакова, служившаго Коллежским
Регистратором – родился в 1743 году и обучался
в Морском Кадетском Корпусе, куда поступил уже
в летах взрослых»… Только в 50-х годах нашего
столетия писатель-маринист Г.Шторм приоткрыл
завесу таинственности в этом вопросе. В
Центральном Государственном Историческом
архиве им была найдена подлинная родословная
рода Ушаковых, где отмечалось, что за ними
состоит имение в сельце Бурнаково Романовского
уезда Ярославской провинции, В Центральном
Государственном архиве древних актов Шторм
обнаружил «Скаску недоросля Федора Ушакова»,
где также идет ссылка на Романовский уезд как
на место жительства Ушаковых. На основании
этих сведений Большая Советская энциклопедия
и Историческая энциклопедия местом рождения
адмирала Ушакова указали сельцо Бурнаково. Но
так как не было документа, однозначно
указывающего точную дату и место рождения
флотоводца, то находка Шторма была
воспринята многими лишь как предположение
автора… И лишь в 1990 году, после кропотливой
архивной работы, нам окончательно удалось
установить истину».
Далее в главе «Детские годы» автор пишет,
как после первого смотра в герольдмейстерской
конторе, положенного для поступления в морской
кадетский корпус, 7 февраля 1761 года Федор
Ушаков явился на второй смотр, где и показал,
что «от роду ему девятый год, грамоте
российской и писать обучен... а отец ево, Федор
Игнатьев сын Ушаков, служил в лейб-гвардии в
Преображенском полку солдатом и отставлен
сержантом, а ныне живет в доме своем в
Романовском уезде; крестьян за отцом ево в том
же Романовском уезде двадцать душ. Желает де
он, Федор, в Морской Кадетский Корпус в кадеты;
а показанные крестьяне предков ево родных; а на
дворянство предков ево герба и на деревни

жалованных грамот он не имеет, а более о
дворянстве своем, в силу табели о рангах 16
пунктов, доказать чем не знает, а что подлинно
он такой человек, как о себе показывает, во
свидетельство подпишется нижеподписавшийся.
К сей сказке недоросль Федор Федоров сын
Ушакова руку приложил».
К этому тексту В.Д.Овчинников сделал
следующую сноску в конце страницы: «В тексте
«скаски» (своего рода автобиографии) имеет
место путаница в датах, впрочем, как и во многих
документах того времени. По ней получается, что
Ф.Ф.Ушаков родился в 1752 году, тогда как на
самом деле ему было уже 16 лет. Можно было
бы предположить, что это был другой
романовский недоросль Федор Ушаков. Но
другого Федора Федоровича Ушакова и его отца
Федора Игнатьевича как в Романовском уезде, так
и во всей Ярославской провинции не было.
Причины этой метаморфозы нам непонятны, и
объяснения ей пока нет».
Что же получается? Федор Ушаков
собственноручно удостоверяет, что на момент
составления «скаски» ему 9 девять лет, а автор
книги настаивает, что ему было 16. Разницу в 7
лет трудно объяснить просто неточностью или
забывчивостью – тут речь может идти совсем о
другом человеке, а не о том, который родился в
сельце Бурнаково. Как и автор книги, я не смог
объяснить «этой метаморфозы», однако…
Адмирал Ушаков значится в Соборе
ростовских святых. В центре Рыбинска стоит
памятник Ушакову работы моей землячки из
Семибратова – Заслуженного художника России
Елены Пасхиной. Сын автора очерка «Ушак-паша»
Евгения Леонтьева – доктор исторических наук
Андрей Леонтьев возглавляет музей-заповедник
«Ростовский кремль». Кстати, одним из
директоров ростовского музея был Д.А.Ушаков.
Фамилия Ушаковых весьма распространена в
Ростовском районе. Есть деревня Ушаково.
Конечно, всё это – лишь совпадения, но мне
по-прежнему не дает покоя история с коллежским
регистратором Иваном Ивановичем Ушаковым,
построившим церковь в селе Вексицы рядом с
деревенькой Бурчаково, название которой так
созвучно селению Бурнаково, где по
официальной версии родился будущий
знаменитый адмирал. Конечно, селение
Бурнаково на берегу великой реки Волги – как
место рождения выдающегося флотоводца –
выглядит гораздо престижней, чем деревенька
Бурчаково «при колодцах и прудах». Но случайны
ли эти совпадения? Что кроется за ними?
В любом случае ясно, что без объяснения
путаницы с датой рождения Ушакова утверждать,
что его биография восстановлена полностью,
было бы преждевременно. Вполне возможно,
что и его прямое родство с преподобным
Феодором Санаксарским, и дальние родственные
отношения с начальником канцелярии тайных
розыскных дел А.И.Ушаковым, и место появления
на свет – всё это было взято из биографии совсем
другого человека уже после того, как Ушаков стал
знаменитым флотоводцем. Такие превращения
случались не редко. А впрочем, кто знает, что
скрывается за путаницей в «скаске»?.. Изучение
истории тем и интересно, что не каждая ее
страница заканчивается окончательной точкой –
чаще всего приходится ставить многоточие…
В Соборе ростовских святых кроме адмирала
Федора Ушакова значатся князья-воины Василько
Константинович и Александр Невский. Таким
образом, отмечаемый 23 мая Собор ростовских
святых вполне можно считать и днем русской
воинской доблести на Ростовской земле.
Б.Сударушкин.

ОАО “ФИНГО” 60 ЛЕТ: БИОГРАФИЯ В ФОТОГРАФИЯХ

ВЕТЕРАНЫ ХОЛДИНГА ПОЗДРАВЛЯЮТ ВЕТЕРАНОВ “ФИНГО”
День рождения Семибратовского завода
газоочистительной аппаратуры – 23 мая 1950
года. «Биография в фотографиях» – так
озаглавлена представленная здесь подборка
фотографий. На первой из них в окружении
молодых рабочих запечатлен Иван Васильевич
Васильев – один из первых рабочих завода.
Сконструированный и изготовленный этим
талантливым слесарем гудок несколько лет
разносился над поселком Семибратово, отмечая
начало и конец рабочего дня.
На второй фотографии слева – директор
завода Александр Николаевич Жупиков, с
которым связан целый этап истории завода.
Благодаря неутомимой деятельности он навсегда
остался в памяти семибратовцев, не зря
старожилы до сих пор называют его именем
березовую аллею, ведущую к проходной завода.
Справа – главный инженер Андрей Дмитриевич
Мальгин, впоследствии ставший первым
директором Семибратовского филиала НИИОГАЗ,
таким образом, на много лет скрепив союз
института и завода, науки и производства.
На следующей фотографии гостей встречает
еще один директор, немало сделавший для
завода и поселка – Евгений Никифорович Храмов.
С ним связано строительство третьего и начало
возведения четвертого блока цехов, создано
Семибратовское специальное конструкторскотехнологическое бюро, возведены здания школы,
больницы, стоматологического кабинета, бани,
в деревне Воронино открыт пионерский лагерь.
На четвертой фотографии – Василий
Константинович Севрюков, самые теплые
воспоминания о котором хранят и ветераны
завода, и СФ НИИОГАЗ, и «Кондор-Эко», и все
жители Семибратова. Ускоренными темпами
велось жилищное строительство, были
возведены заводское общежитие, детский
комбинат, общественно-бытовой корпус
училища с гимнастическим залом и столовой,
теплица, введена в эксплуатацию новая котельная,
началось обеспечение поселка природным газом.
При Василии Константиновиче завод был
реорганизован в ПО «Газоочистка» и
преобразован в ОАО «ФИНГО», проведена
сертификация
выпускаемого
заводом
газоочистительного оборудования. Это был
рачительный хозяин и мудрый руководитель,
возглавлявший завод в самое трудное время
Коллектив завода может по праву гордиться
пройденным путем.С юбилеем вас, заводские
ветераны! Вашими усилиями и талантом
создавалась славная история завода!
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Встречаешься в Семибратове с бывшими и
ныне работающими сотрудниками завода – и
почти каждый разговор заканчивается
воспоминаниями о том, как дружно работали
НИИОГАЗ, ЗАВОД, Гипрогазоочистка и другие
родственные предприятия, как было бы полезно
для отечественной газоочистки, если бы мы
снова объединились. Для начала – хотя бы в
Семибратове…
Накануне 65-летнего юбилея вспоминается,
как после своих зарубежных командировок
В.К.Севрюков приглашал помимо заводчан
ведущих специалистов СФ НИИОГАЗ и делился
своими впечатлениями. Запомнились его слова
о том, что если аппарат стоит определенную
сумму, то текстовая сопроводительная
документация очень обширная и имеет
стоимость вполне соизмеримую со стоимостью
оборудования.
В начале перестроечного периода в бытность
заместителя по науке прихожу к коммерческому
директору С.А.Шапошнику и ставлю его в
известность, что у СФ НИИОГАЗ хотят купить
коронирующие элементы по цене большей, чем
отпускная стоимость их на заводе.
– Мы их вам продаем по нашей цене, а там
реализуйте их как хотите…
Отношения между заводом и НИИ были
доброжелательные, как и принято у хороших
соседей. Сотрудников СФ НИИОГАЗ приглашали
рассказывать об исследованиях, проводимых в
лабораториях. Хотя лекторы мы были, наверное,
неважные, но интерес заводчан был
исключительно искренний, доброжелательный,
задавали много вопросов. После таких встреч мы
чувствовали, что делаем общее нужное дело.
В повседневной работе мы регулярно
обращались к книге Ф.П.Филатова «Монтаж
электрофильтров типа ЭГА». Самые добрые
воспоминания сохранились о главном
конструкторе завода В.К.Кудряшове, ведущем
специалисте С.Н.Храпкове, отличавшемся
исключительной памятью о конструктивных
особенностях
всех
выпускавшихся
электрофильтров.
В преодолении угрозы загрязнения
окружающей среды наш завод сделал, наверное,
больше, чем любое предприятие СССР и России.
А мог бы и теперь делать столько же и даже
больше. Но для этого необходимо работать
вместе. Так и хочется повторить слова, которыми
обычно заканчиваются разговоры с ветеранами
завода: нужно объединяться.
Ю.И.Санаев.

В преддверии 60-й годовщины ОАО “ФИНГО”
вспоминаются люди, профессиональной
деятельностью которых, в сочетании с духовными
и интеллектуальными качествами, определялось
становление завода, застройка большей части
поселка. В памяти навсегда остались те, с кем
выполнял одни задачи, мнением которых
дорожил, по которым сверял свою гражданскую
позицию. Всех не назовешь, но некоторых
уместно вспомнить добрым словом по хронологии
моей трудовой деятельности. Это Храмов Евгений
Никифорович, Шемякин Ювеналий Анатольевич,
Смирнов Леонид Петрович, Песочников Михаил
Алексеевич, Маслов Алексей Степанович, Потапов
Егор Егорович, Стружков Юрий Иванович, Ядров
Сергей Николаевич, Денисов Николай Михайлович,
Лопатин Евгений Аркадьевич, Смирнова Нина
Павловна, Камнева Галина Ивановна и еще многиемногие…
Продолжительное время моя работа на заводе
была связана с отделом внешнего шефмонтажа.
Мы представляли предприятие на различных
стройках Советского Союза и за рубежом. И когда
на вверенном тебе объекте достигался успех,
испытывали удовлетворение от причастности к
большому, полезному делу.
Запомнилась одна из таких работ.
Монтировался новый электрофильтр типа БВК для
улавливания туманов серной кислоты на
Алавердинском горно-металлургическом
комбинате. Городок Алаверди в Армении
расположен в узком ущелье, и кислотный туман
расползался по склонам, выжигая растительность,
разрушая древнейшие строения: книгохранилище
времен царя Давида, прекрасный арочный мост
из камня, построенный по заказу царицы Тамары.
Вдох такого «зелья» грозил кровотечением из
носа. Поэтому жители, естественно, знали о
предстоящей установке электрофильтра. И когда
ввод в эксплуатацию состоялся и «злой дух» был
усмирен, нас узнавали на улице, поздравляли,
благодарили за проделанную работу. Такое
дорогого стоит. К тому же наша работа была
отмечена бронзовой медалью ВДНХ.
Много
доброго
было
сделано
Семибратовским заводом газоочистительной
аппаратуры и у себя в Отечестве, и за рубежом.
Рынок сбыта был огромный. И тем горше видеть
настоящее положение завода. Частая смена
руководства не лучшим способом отразилась на
состоянии дел. И, тем не менее, надежда, как
известно, умирает последней. Наилучшие
пожелания коллективу завода, а также ветеранам,
отошедшим от дел. Ваш труд нет пропал даром.
А.А.Камко.

Немало талантливых специалистов работало
в ОАО «ФИНГО» за годы его существования. Но
сегодня ярче и чаще всего вспоминается Василий
Константинович Севрюков, на долю которого
выпало возглавлять завод на одном из самых
сложных этапов. И трудно представить, что бы
произошло с заводом в то время, если бы у
руководства стоял другой, менее решительный
и опытный человек.
Василию Константиновичу довелось работать и
в условиях плановой экономики, и в период
экономических экспериментов, и в трудные годы
перехода экономики на рыночные отношения. И
всегда он оставался на высоте положения, находил
пути выхода из самых трудных, порой, казалось
бы, безвыходных ситуаций.
Сильный хозяйственник, Василий Константинович
прекрасно понимал, что без тесной связи
производства с наукой нет пути вперед. Именно
при нем было создано ПО «Газоочистка», в которое
на правах юридического вошел Семибратовский
филиал НИИОГАЗ.
Это было время, когда семибратовские фильтры
занимали на рынке газоочистного оборудования
лидирующее положение. Ценою неимоверных
усилий Василию Константиновичу удалось
сохранить производство в условиях финансового
кризиса, когда появилась реальная угроза, что завод
может оказаться в чужих, недобрых руках.
Сейчас некоторые стали забывать, что только
умение Василия Константиновича находить
единственно правильные решения помогло сберечь
завод и заводской коллектив, когда возникла
реальная угроза остановки производства. У завода
не было металла, которого в достатке было у ЗАО
“Кондор-Эко”. Мы договорились с Василием
Константиновичем хранить свой металл на заводе,
а завод получил за это возможность тоже
пользоваться этим металлом.
По его инициативе для совместного создание
новых газоочистных аппаратов была создана
инновационная компания “ФИНГО”. Благодаря
созданию ЗАО “ИКФ” в Семибратове удалось
сохранить производство фильтровальных рукавов
и, таким образом, остаться в этом сегменте
газоочистного рынка.
Славное прошлое завода и с честью
преодоленные трудности обязывают достойно
продолжить историю ОАО «ФИНГО», в которую
Василий Константинович вписал яркие,
незабываемые страницы. Использование его
уникального опыта работы может стать залогом
будущего благополучия завода и его коллектива.
Л.В.Чекалов.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Все годы работы на рынке оказания услуг по
вывозу ТБО наше предприятие стабильно имело
положительные финансовые результаты, что
позволило за счет собственных средств увеличить
и обновить парк спецавтомобилей. На настоящий
момент это три мусоровоза МКМ-45 на шасси
автомобиля КамАЗ, спецавтомобиль для уборки
крупногабаритного мусора и несанкционированных свалок, и три спецмашины на базе А/М ЗИЛ.
Однако серьезным препятствием для нормального
функционирования предприятия является
отсутствие достойной производственной базы. В
результате даже не очень сложные поломки
мусоровозов иногда приводят к серьезным сбоям
в вывозе мусора. Хотя в настоящее время ООО
«Спецавтохозяйство»
оснащено всем
необходимым оборудованием, нам приходится
ютиться в неприспособленных помещениях
бывшего общежития, что создает определенные
неудобства жителям дома. Пользуясь случаем,
хочу принести им за это свои искренние
извинения. В планах организации строительство
собственной производственной базы стоит на
одном из первых мест. Дело это очень затратное,
но поскольку мы не являемся временщиками,
другого выхода у нас нет. С сожалением следует
отметить, что в решении вопроса с
производственной базой мы не находим никакой
поддержки у администрации района, в
собственности которой находятся нежилые
помещения. Причем арендная плата не является
дифференцированной, и устанавливается на
одном уровне, как, скажем для магазинов
торгующих водкой, так и для предприятий вроде
нашего, решающего социально значимые задачи.
А ведь арендные платежи – это часть денежных
средств, которые могли быть направлены на
текущий ремонт и содержание жилищного фонда.
Между тем регулярно банкротящиеся
муниципальные предприятия жилищнокоммунальной сферы района вообще
освобождены от уплаты арендной платы за
пользование имуществом.
Дополнительные сложности в решении
проблемы с вывозом мусора обусловлены
позицией юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих свою

деятельность на территории сельского
поселения. В подавляющем большинстве они не
имеют собственных контейнеров и размещают
свои отходы на контейнерных площадках
жилищного фонда, считая при этом, что вывоз
мусора для них должен производится на
благотворительной основе. На предложения
заключить договора на вывоз отходов мы очень
часто слышим ответ о том что у данных
товарищей нет отходов, либо они сами вывозят
их (как правило, до ближайшего кювета). На
совещании у главы администрации ООО
«Спецавтохозяйство» еще раз обратилось к
предпринимателям с просьбой оформить
должным образом свои отношения с нами по
поводу вывоза мусора, однако по прошествии
почти двух месяцев никто не появился для
заключения договоров. Пользуясь случаем хочу
сообщить, что на данный момент
000«Спецавтохозяйство»
подготовило
обращение в природоохранную прокуратуру с
просьбой о принятии мер к юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям,
нарушающим
природоохран-ное
законодательство. Полагаю, что общение с
надзорным органом обойдется последним
дороже, чем сотрудничество с 000
«Спецавтохозяйство. Кроме того, в настоящее
время совместно с администрацией проводится
работа по упорядочению вывоза отходов от
населения, проживающего в частном секторе .
также использующее контейнеры жилищного
фонда многоквартирных домов.
Еще одна наша проблема также связана с
человеческим фактором. Несмотря на то, что на
предприятии
создан
стабильный
и
работоспособный коллектив, имеют место
моменты, связанные с недобросовестностью и
нарушениями дисциплины отдельными
работниками. Очень большая просьба ко всем
жителям, сталкивающимися с подобными
фактами, равно как и с проявлением хамства,
доводить подобную информацию до руководства
управляющей организации.
Недавно с целью нормализации налогообложения было создано ООО «Комфорт». Дело в
том, что ООО «Спецавтохозяйство» работает по
упрощенной системе налогообложения, однако
и в этом случае налоги составляют значительную
часть расходов предприятия. По мере увеличения
объемов выполняемых работ появилась реальная
вероятность того, что предприятие будет
вынуждено перейти на общую систему
налогообложения, что неизбежно приведет к
увеличению налогового бремени, и в свою очередь
уменьшит сумму денежных средств,
направляемых на ремонт и содержание
жилищного фонда. По этой причине и было
принято решение о делении управляющей
компании ООО «Спецавтохозяйство» на два
предприятия. Причем следует отметить, что
данная реорганизация проведена без увеличения
аппарата управления, а соответственно – и без
дополнительных материальных затрат.
Еще раз сообщаем наш телефон: 53-6-21.

ИНФОРМАЦИЯ
ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

НОВОСТИ ХОЛДИНГА
“КОНДОР ЭКО–СФ НИИОГАЗ

С 26 марта проводится вручение юбилейных
медалей участникам Великой Отечественной
войны, труженикам тыла, жителям блокадного
Ленинграда. Мероприятия прошли в поселке
Семибратово, в селах Ново-Никольское,
Белогостицы, Угодичи. В других населенных
пунктах выдача медалей пройдет до 9 мая. В
Семибратово был организован праздничный
концерт силами МУ «Семибратовский СДК». В
селах Ново-Никольское и Угодичи также прошли
концерты. Во всех торжественных мероприятиях
участвовал глава поселения Чекин А.В.

Для выполнения агентских функций по
маркетингу и поставкам продукции создано
ООО «БелКондор-Эко». Проведены переговоры
с представителями посольств некоторых
североафриканских стран, проявивших интерес
к газоочистному оборудованию холдинга
«Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ».

В предыдущем номере нашей газеты была
напечатана
статья
директора
ООО
“Спецавтохозяйство” Н.Ю.Павлова “Работаем на
Семибратово и для семибратовцев”. Мы
попросили Николая Ювенальевича ответить на
вопросы, наиболее часто возникающие у
семибратовцев: Почему до сих пор не упорядочен
регулярный вывоз мусора с территории поселка?
Доколе образ сантехника будет ассоциироваться
с мужиком с похмелья? Почему для рядового
ремонта сантехники Ваши работники приходят
целыми бригадами, мешая один другому? Что за
фирма “Комфорт” и зачем ее создали, когда есть
Ваше “Спецавтохозяйство”?
Приводим ответы Н.Ю.Павлова...

На территории сельского поселения
Семибратово находится 8 памятников и 1
воинское захоронение. Проводится обновление
памятника в селе Ново-Никольское, ремонт
осуществляет ИП Маракова Г.М., у памятника
будет установлена мемориальная доска.
Проводится капитальный ремонт воинского
захоронения в с. Мосейцево, денежные средства
выделены главой администрации Ростовского
муниципального района Румянцевым С.М.
Проводится косметический ремонт памятников в
других населенных пунктах. В ремонте приняли
активное участие спонсоры: ЗАО «Атрус», ООО
ТСЖ «Парадное», ООО «Спецавтохозяйство», ЗАО
«Кондор-Эко», ОАО «СФ НИИОГАЗ».

11-16 апреля с.г. в Ярославле состоялась XI
межрегиональная специализированная выставка
«Энерго- и ресурсосбережение. Экология»,
организованная Правительством Ярославской
области и Федеральным государственным
учреждением «Российское Энергетическое
Агентство». В работе выставки приняли участие
около 20 организаций московской, ульяновской,
пензенской, ивановской и ярославской областей.
Дипломом награжден холдинг «Кондор Эко – СФ
НИИОГАЗ – единственный из представленных
организаций, специализирующийся на поставках
пылегазоочистного оборудования.
В связи с увеличением заказов в Ростове
создана
дополнительная производственная
площадь (2000 кв. метров) холдинга «Кондор
Эко – СФ НИИОГАЗ», где организуется сборка и
сварка крупногабаритных узлов газоочистного
оборудования.

Как внуки Остапа Бендера
обирают доверчивых пенсионеров
Эту историю мне рассказала знакомая
женщина. Она была свидетельнице того, как к их
пятиэтажке подъехали симпатичные молодые люди
и начали ходить по квартирам, предлагая
медицинские аппараты, которые, как они уверяли,
излечивают почти от всех существующих ныне
болезней. Чтобы не тратить драгоценного времени
на каждого потенциального покупателя в
отдельности, жителей приглашали выйти на
лестничные площадки, где и проводились их
коллективная обработка. Основной упор делался
на пенсионеров, причем создавалось впечатление,
что продавцы имеют полную информацию о том,
в каких именно квартирах проживают пенсионеры
и в какие дни им выдают пенсии. При этом
молодые люди уверяли, что наше заботливое
Правительство уже выделяло деньги аптекам,
которые обязаны были раздавать эти
чудодейственные
аппараты пенсионерам
бесплатно, но жадные аптечные работники стали
их продавать по цене 20 тысяч за один прибор. В
результате в ситуацию была вынуждена вмешаться
их «безукоризненно честная и добросовестная
фирма», которая продает эти приборы по
«льготной» цене 4900 рублей, а остальные деньги
фирме доплачивает Правительство. Чтобы получить
с Правительства эту доплату, у пенсионеров брали
их пенсионные и страховые сведения и заставляли
расписываться в какой-то ведомости. Некоторые
так и сделали – уж больно напористо и опытно
действовали заезжие торгаши. Узнав, что одному
пенсионеру только что сделали операцию, даже
привели его с рынка. Другому предложили довезти
до отделения сбербанка, чтобы он снял деньги с
книжки. Поездка не состоялась только потому, что
у этого бедолаги, как выяснилось, на книжке ничего
не было. Да и какие лишние деньги могут быть у
наших пенсионеров? Один из них так рассердился
на наглых незваных гостей, пытавшихся лишить
его законной пенсии, что позвонил в милицию. Но
там, якобы, сказали, что у приезжих торгашей есть
лицензия и ничего поделать с ними они не могут.
Другой пенсионер не поленился дозвониться до
фирмы, изготовляющей эти аппараты, и узнал, что
цена им – всего 850 рублей.
Все эти сведения, повторяю, мне сообщила
знакомая женщина, которая призналась, что чуть
было сама не поддалась на это мошенничество. Я
не удивился – некоторое время назад одна местная
пенсионерка, взяв деньги взаймы у соседей, купила
у таких же залетных гостей сразу два аналогичных
прибора. Когда дочь узнала, что применение этих
приборов противопоказано ее матери, с помощью
журналистов добилась, чтобы деньги вернули
назад, хотя были и угрозы, и оскорбления.

Однажды я сам слышал по областному радио,
как представитель торгующей фирмы
нахваливал эти приборы. Транслировались
благодарные звонки тех, кто ими уже обзавелся.
Но тут произошла накладка – в эфир пробился
мужчина, который задал представителю
фирмы очень простой вопрос: если это такой
чудодейственный аппарат, почему же им не
пользуются в процедурных кабинетах при
больницах и санаториях, не продают в аптеках?
Моментально передачу прервали и
возобновили, как будто такого вопроса и вовсе
не было, минуты через две. О том, что в
облапошивании граждан принимает участие
даже центральное телевидение, общеизвестно,
последний пример – игра в угадывание слов,
когда доверчивые зрители, угадавшие искомое
слово, не могут пробиться в студию и тратят на
звонки немалые деньги. Но лично мне больше
жалко наших пенсионеров, на пенсии которых
так активно охотятся приезжие из областного
центра торгаши.
Вспоминается Остап Бендер, знавший, по
его словам, “четыреста сравнительно честных
способов отъема денег”. Но в книге “Золотой
теленок” он заставил раскошелиться всего лишь
подпольного миллионера, такого же жулика. А
его внуки потеряли остатки совести и грабят
доверчивых пенсионеров. Обидно за земляков,
которых, как беззащитных телят, загоняют на
Дураково поле напористые городские
прохиндеи.
Михаил Нефедов.

ТОЛКОВАТЕЛЬ СНОВ
3ВЕЗДЫ И КОМЕТЫ. Видеть во сне ясное небо,
усыпанное блестящими, светлыми звездами,
означает благополучие, прибыль от путешествия,
хорошие известия и удачу во всех делах; если же,
напротив, звезды покажутся тусклыми и бледными,
а небо в тучах и туманным, тогда сон этот
предсказывает препятствия во всех предприятиях.
Богатому человеку, видевшему во сне, что звезды
одна за другой исчезают на небе, угрожает потеря,
страшная скука и забота, бедному –
кратковременная болезнь. Сон этот счастлив
только для преступников, он обещает им, что они
не будут пойманы. Видеть во сне, что звезды
падают против крыши дома, означает болезнь,
или что дом этот опустеет, или сгорит от какогонибудь несчастного случая. Когда кому-нибудь
приснится, что внутри дома горит звезда, это знак
большого несчастья для живущих в нем. Одна или
нисколько комет с хвостами или обыкновенная
звезда с длинным хвостом предвещают в снах
бедствие, как наказание свыше.
ЗУБЫ. Зубы представляют собою в снах родню
и лучших друзей. Передние относятся к детям,
братьям и другим близким родственникам, верхние
означают мужчин, а нижние – женщин. Таким
образом, если кому приснится, что он потерял

какой-нибудь зуб или что он у него испортился,
это означает, что видевший такой сон лишится
кого-нибудь из родственников. И напротив, если
увидишь во сне, что зубы стали белее, крепче и
красивее обыкновения, это обещает радость,
благополучие, приятные известия и дружбу
родных. Видеть во сне, что какой-нибудь из
зубов сделался длиннее других, предсказывает
ожидающую неприятность от кого-нибудь из
родственников. Bepxний глазной зуб означает
отца, а нижний – мать. Артемидор говорит, что
зубы правой стороны означают мужчин, а левой
– женщин, но это противно мнению индейцев,
персов и египтян. Коренные зубы представляют
собою друзей или дальних родственников и
имеют в снах то же значение, что и пpoчиe. Если
кому приснится, что у него один из коренных
зубов шатается, гниет или болит, это означает,
что кому-нибудь из друзей или родных того
человека угрожает болезнь или опасность. Кто
увидит во сне, что он чистит зубы, тот поможет
деньгами своими родным или друзьям. Видеть
во сне, что некоторые зубы сделались больше
других и мешают даже есть и говорить,
предвещает ссору между родными видевшего
сон и процесс из-за наследства.
Москва, 1896 г.
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