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Боевой листок №6

С Днем Победы, дорогие фронтовики, с Днем общей победы,
уважаемые ветераны войны и труда!

Тематический выпуск клуба «Красная Звезда»

На Аллее Героев. Герой Советского Союза летчик-штурмовик Еряшев Б.Н.
На Аллее Героев в апреле

2000 г. был торжественно от-
крыт бюст Героя Советского
Союза летчика-штурмовика
Еряшева Бориса Никандро-
вича (автор - московский
скульптур А.В. Федюшин).
На доме №25 по ул. Вокзаль-
ной, где он жил, в 1996 г. ус-
тановлена мемориальная
доска. Отделом культуры в
2001 г. издана книга подпол-
ковника в отставке В.А. Ба-
бушкина «Летчик-штурмо-
вик. Повесть о Б.Еряшеве».

В 2002 г. имя Героя присво-
ено городскому Лицею (шко-
ла №7).

Фрязино помнит героев
Борис Еряшев родился

22.X.1921 г. в г. Ставрополе
Самарской губернии, на
Волге, теперь это - г. Тольят-
ти. Река манила его и Борис
поступил в речной техни-
кум,  с азартом начал заня-
тия в  аэроклубе. Уже в Евро-
пе громыхала война, когда в
1940 г. 19-летний курсант на-
чал свою военную службу в
военном авиационном учи-
лище в г.Энгельс на Волге. В
1942 г. молодого летчика на-
правляют овладевать мастер-
ством штурма на Ил-2. Сно-
ва учеба и полеты на прекрас-
ной и грозной машине - «ле-
тающем танке». С июня 1943
г. сержант Борис Еряшев уже
на фронте. Он принимает
участие в ожесточенных боях
с немецко-фашистскими
захватчиками на Южном, 4-
м Украинском и 3-м Прибал-
тийском фронтах. Штурмо-
вик Еряшева Ил-2, «черная
смерть», наносил удары под
Севастополем и Балаклавой,
в степях Таврии и Крыма.
Дважды Борис был сбит,
даже занесен в списки погиб-
ших (его имя выбито на сте-
ле  у Сапун-горы). Командо-

вание отметило высокое
мастерство, смелость, му-
жество и героизм Еряшева
офицерским званием и
многими боевыми награда-
ми.

2.VIII.1944 г. ему присво-
ено звание Героя Советско-
го Союза.

В 1945 г. полк сражается
уже на 3-м Прибалтийском
фронте.

Командир звена 503-го
штурмового авиаполка лей-
тенант Еряшев за время бо-
евых действий произвел 172
боевых вылета, уничтожил

5 самолетов
противника

(2 в возду-
хе, 3 на

аэро-
дро-
ме), 17
т а н к о в ,
101 автома-
шину, 28 ору-
дий, 13 повозок,
сотни гитлеровских
солдат и офицеров. Он
участвовал в групповых нале-
тах по уничтожению пере-
прав, аэродромов, танковых
колонн, ДОТов, ДЗОТов,
морских и речных судов,
эшелонов с боевой техникой
и личным составом против-
ника.

После войны Б.Н. Еряшев
продолжил службу в армии.
Он - командир эскадрильи,
зам. командира полка, в 1956
г. окончил Военно-воздуш-
ную академию (Монино) и
был назначен командиром
эскадрильи Ил-10. Затем ле-
тал на реактивных самолетах
(Ил-28), дальних бомбарди-
ровщиках, в транспортной
авиации (Амурская область и
Кавказ).

С 1962 г. полковник Еря-
шев - в запасе, жил в г. Фря-
зино, работал в в НПО «Ис-

ток» и очень активно уча-
ствовал в общественной
жизни предприятия и горо-
да, в воспитании подраста-
ющего поколения. Умер
4.III.1993 г. и был похоронен

со всеми воинскими поче-
стями на городском

кладбище.
Наш земляк на-

гражден орденом
Ленина и меда-

лью Золотая
Звезда, тремя орденами
«Красного Знамени», двумя
орденами «Красной Звез-
ды», орденами Отечествен-
ной войны 2-й и 1-й степе-
ни, медалями «За боевые
заслуги» и другими.

Жена Героя, Татьяна Фе-
доровна, тоже участник
Отечественной войны,  слу-
жила в том же штурмовом
полку, дешифровальщицей
в фотолаборатории. У них -
двое дочерей. Род Героя
продолжается и во внуках.

Уважаемые ветераны,
фронтовики,

труженики тыла!
Сердечно поздравляю

Вас  с Праздником
9 мая!

Праздник Великой По-
беды - самый торжествен-
ный и важный для нашей
страны день.

Каждый год, 9 мая,
наши седые ветераны на-
девают свои награды и
торжественным маршем
проходят по городу от
Аллеи Героев до площади
Победы.

В этот день - все для них
- цветы, поздравления,
теплые слова, песни, са-
лют и, конечно, традици-
онная солдатская каша и
«фронтовые» 100 грамм.

Так будет и в этом году!

С праздником!
Здоровья вам,
и долгих лет жизни!
Пусть золотая осень

вашей жизни будет со-
грета заботой и внима-
нием родных!

С уважением,
Александр (Н)

Щербаков,
председатель

Фрязинского
отделения партии

«Справедливая
Россия»



2Два ордена Александра Невского технолога НИИ-160 Астафьева А.Я.

Орден Александра Невского уч-
режден Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 29.VII.
1942 г.

Статут ордена
Награждение орденом Алексан-

дра Невского производится Ука-
зом Президиума Верховного Со-
вета СССР.

Этим орденом награждаются
командиры дивизий, бригад,
полков,  батальонов,  рот  и
взводов:

*За проявление, в соответствии
с боевым заданием, инициативы по
выбору удачного момента для вне-
запного, смелого и стремительно-
го нападения на врага и нанесение
ему крупного поражения с малыми
потерями для своих войск;

*За выполнение боевого зада-
ния, настойчивую и четкую орга-
низацию взаимодействия родов
войск и уничтожение полностью
или большей части действующих
превосходящих сил противника;

*За командование артиллерийс-
ким подразделением или частью,
стремительно подавившими артил-
лерию врага, превосходящую по
силе, или уничтожившими огневые
точки противника, мешающие про-
движению наших частей, или раз-
рушившими группу ДЗОТов и ДОТ,
или настойчиво отразившими ата-
ку крупной группы танков, нанеся
ей тяжелый урон;

*За стремительные действия и
инициативу по расстройству или
уничтожению инженерных со-
оружений противника и обеспе-
чение развития успеха в наступа-
тельном порыве наших частей...

***
Этим редким полководческим

орденом награждены несколь-
ко фрязинцев, среди них - пе-
хотинец, Герой Советского Со-
юза Александр Дудкин, и дваж-
ды награжден артиллерист
Александр Астафьев, легендар-
ный технолог «Истока».

С кавалером  двух полководческих ор-
денов Александра Невского (у него и ор-
ден Красной Звезды, и два Отечественной
войны), знаменитым технологом «Исто-
ка» я познакомился, когда готовил к пе-
чати свой 2-й сборник «Фрязинцы-фрон-
товики». Краткая справка у меня была, но
нужна была фотография, и я заглянул до-
мой к известному технологу «Истока»
Александру Яковлевичу Астафьеву.

Я знал, что у него необычный характер,
склонность к категоричности, но он ого-
рошил и меня. Сначала тем, что никаких
фотографий у него нет ни военных, ни
гражданских. «А коллективных?» - с на-
деждой спросил я. Он покачал головой:
«Я всегда становился со всеми, но как толь-
ко звучало «Внимание!» я потихоньку вы-
ходил из кадра».

Но я все-таки добыл фотографию Аста-
фьева. «Мы отдыхали в Кисловодске - рас-
сказывала жена  главного технолога Ков-
тунова А.Н., -  очень дружили с ленинг-
радцами со «Светланы» и решили сфотог-
рафироваться каждый на память». Он не
смог отказаться».

Второе его высказывание: «О войне вра-
нья больше чем правды».

Я, сам по натуре мятежный человек, был
согласен с ним, но больше верю, что ис-
тина многогранна.

Я спросил: «А  за что награждены двумя
«штабными» орденами Александра Не-
вского? Вы же артиллерист? По-моему, ко-
мандир взвода управляения или артраз-
ведки?

Он живо посмотрел на меня:
- За первый орден я отсидел месяц на га-

уптвахте, за второй - был направлен в Три-
бунал. Я изумился...

«А дело было так, - продолжил он. - На-
ходился я, как всегда, на передовом ко-
мандном пункте пехотного полка, для свя-
зи с нашей артбригадой (Резерва Главно-
го Командования). И вот видим, что вдруг
наша пехота начала отходить - по широ-
кой ложбине на позиции полка двину-
лись неожиданно  танки, за ними  пехота.

Батальоны  начали отход в соседний лес,
командный пункт получил приказ отхо-
дить, а я со взводом разведки остался,
чтобы понаблюдать немного. Проход для
немцев был узким, возможно нанести
удар.  Я подаю команду в бригаду - квад-
рат  такой-то по карте, приготовиться...

А тут нас окликает начальственный го-
лос.  «А, мать вашу так, почему сидите...».
Выскакиваю,  вижу - у машины солид-
ный мужчина в телогрейке, по властнос-
ти голоса - командир, возможно, из шта-
ба дивизии, а может быть, диверсант:
«Немедленно снимайтесь и уходите».

«Мы остаемся, - говорю нагло я. - А вы
может отходить». Тут сопровождающий
его офицер выхватывает пистолет. Но мои
разведчики народ ушлый. Трахнули со-
провождающего по голове и начальника
связали.

Я побежал к трубке. Скомандовал по
первой группе танков  беглый огонь час-
тью  бригады, а частью по  последней
дальней группе... Подбитые танки засто-
порили движение. А ложбина узкая, раз-
вернуться сложно. Но и арьергард уже го-
рит... Начали мы колошматить их... Пе-
хота немецкая стремительно побежала, а
наши батальоны с криками «Ура!» из леса
- за ними... Танки некоторые спаслись,
но я продолжал их гнать. Полк не только
свои позиции восстановил, но даже нем-
цев потеснил... К вечеру приехал за мной
«Смерш», посадили пока на гауптвахту
(не выполнил приказа на отход, связал
генерала, контузили племянника генера-
ла - его пришлось комиссовать)... Только
комиссар бригады спас меня - быстро
оформили наградной лист и через свои
каналы провели быстро. Для вручения
награды меня освободили из под ареста».

Второй случай, уже в Польше. Стояли
долго. Пехоту мучила высотка впереди,
вся нашпигованная дотами и крытыми
траншеями. И вот пришла пора насту-
пать. Пригнали под вечер в полк, где я
был на КП,  армейскую штрафную роту -
она и должна была с утречка брать эту
высоту... Я, конечно, понимал, что из той
тысячи штрафников мало кто выживет.

Я - к командиру полка: «Дай мне 200
штрафников, и мы возьмем высоту сегод-
ня». Тот  на меня: «Нет!  Под Трибунал не
пойду...». Не помню, как его уговорил и
как своего командира бригады... Но вы-
соту штрафники взяли... Дело было так.

Мы дождались позднего ужина у нем-
цев.... Ударили по первой траншее и тем
дотам, к тому же задымили им обзор, а за
нашим огненным валом пошли штраф-
ники, мы выше бьем (хорошо пристре-
лялись за эти месяцы) и так до самой вер-
шинки и далее по скату позади. ВЗЯЛИ!

А я попал под Трибунал... но родная
бригада (Резерва Главного командования
всё-таки) выручила»...

Через года скончался наш Герой, и я не
успел еще поговорить с ним.

Георгий Ровенский

«За первый орден - месяц гауптвахты, за второй - трибунал»

Астафьев Александр
Яковлевич (1918-2007)
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Государственный
Комитет Обороны

Постановление №ГОКО -
2039 от 14.7.1942 г.

Москва, Кремль.

О введении отличитель-
ных знаков для раненых во-
еннослужащих Красной Ар-
мии на фронтах Отечествен-
ной войны

1. Ввести для красноар-
мейцев, командного и поли-
тического состава Красной
Армии, получивших ране-
ния в боях за нашу Советс-
кую Родину против немец-
ких захватчиков, отличи-
тельный знак о числе ране-
ний для постоянного ноше-
ния на обмундировании.

2. Утвердить «Положе-
ние об отличительных зна-
ках для раненых военнослу-
жащих Красной Армии на
фронтах отечественной вой-
ны» и прилагаемые к нему
образцы знаков.

3. Отличительный знак
о ранении носить на правой
стороне груди.

4. Право ношения воен-
нослужащим отличительно-
го знака о ранении отме-
чать:

- для красноармейцев и
младшего начальствующего
состава - в красноармейской
книжке;

- для среднего и высшего
командного и политическо-
го состава - в удостоверении
личности и послужном
списке.

5. За незаконное ноше-
ние знака о ранении - ви-
новных привлекать к уголов-
ной ответственности.

6. Установленный
Положением отличитель-
ный знак о ранении для
военнослужащих Красной
Армии применять со дня
начала отечественной
войны.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОМИТЕТА ОБОРОНЫ

И. СТАЛИН

Нашивки за ранение - отличительный знак для раненых военнослужащих
Справочная клуба

«Красная Звезда» Первое ранение мл. лейтенанта Астановского
Из книги Астановского Я.З.

«Такое не забывается. 1943-1980 гг.»
«25 августа 1944 г. вечером меня вызывает

командир 132 сд и ставит задачу: «Скоро нач-
нется армейское наступление (а мы входили
в состав 47-й армии). Необходимо завтра
утром взять деревню (командир пока-
зал на карте). Это имеет важное зна-
чение на будущее. Артподготовки не
будет. Рота наступает тихо. Необ-
ходимо пройти лесок, неожидан-
но ворваться в деревню и захва-
тить ее. А там мы поможем всем
полком. Поручаю тебе, хоть ты и
молодой командир роты, но у
тебя хорошее образование, хоро-
шие командирские навыки. На-
деюсь, что не подведешь.
Возьмешь деревню, даю честное
слово: представлю к званию Ге-
роя Советского Союза».

 Можно представить мое состояние после
этих слов. Про себя подумал, что расшибусь,
но задачу выполню.

Собрал командиров взводов, таких же млад-
ших лейтенантов как и я, рассказал им о за-
даче. Каждому взводу назначил маршрут выд-
вижения, время. Утром, с рассветом, рота дви-
нулась к деревне. К этому времени у меня уже
было настоящее оружие: автомат и трофей-
ный немецкий пистолет (добыл в бою).

Вошли на опушку леса и натолкнулись на
немецкую артиллерийскую батарею. Немцы
спокойно завтракают. Мы врываемся к ним.
Немцы успевают только поднять руки и по-
бросать котелки с едой. Мои солдаты уже
быстро вынимают замки с орудий. Кое-где
началась стрельба - это некоторые немецкие
солдаты пытались бежать, а наши по ним
стреляли.

Вдруг недалеко от меня один немецкий
солдат бросился бежать. Я вскинул автомат,
нажал на спусковой крючок, а выстрела нет.
Быстро отвел затвор назад, встал на колено,
т. к. немец был уже далековато, вновь нажал
на спусковой крючок. Опять нет выстрела.
Вынимаю затвор, а там застряла гильза от
предыдущей стрельбы. Повезло тому немцу
- сбежал.

Обезвредили батарею, и вперед. Выскочи-
ли из леса и врываемся на окраину деревни.
Вдруг с опушки леса, с правой стороны вы-
ползают 3 немецких танка. Я видел 3, а мо-
жет, их было больше. Ставя мне задачу, ко-
мандир полка о танках не говорил. Возмож-
но, он не знал об этом. Врываемся в деревню,
а немецкие танки начинают стрельбу из ору-
дий по нашей цепи. Я оглянулся - не отстают
ли солдаты, развернулся влево и ощутил силь-
ный удар в бок. Перевернулся через голову
раза 2 и оказался на земле. Если бы мгнове-
ние помедлил, то не писал бы эти воспоми-
нания. Осколок разорвал бы меня пополам.
Схватился рукой за бок - вся рука в крови.
Подбежали 2 солдата, легли рядом, достали
перевязочные пакеты, которые были у каж-
дого, и стали меня перевязывать, прямо по-
верх  брюк. Появился санинструктор с носил-
ками. Эти солдаты сами меня уложили и по-

несли в тыл. Донесли до медсанроты пол-
ка. Там мне сделали противошоковый
укол.

Потом уложили на тележку и повезли в
медсанбат. Там перевязали по-настояще-
му. Долго не держали, а направили в по-

левой госпиталь, в г. Минск -  Мазо-
вецкий. Плохо помню как там уло-

жили, но я заснул.
Утром проснулся (уже 27 авгу-

ста) и увидел, что лежу на соло-
ме, постеленной вдоль длин-
ной стены большого помеще-

ния. Это была конюшня
польского помещика.

Повернуться больно -
рана болит.

Оглянулся - сапог нет.
Кто-то стащил. Нет и
ремня офицерского, кото-

рый я ослабил на поясе. Не помню, кор-
мили ли нас завтраком, подходил ли кто
из медиков. Да куда там, нас было очень
много. А рана болит все сильнее. Надо пе-
ревязать, а когда дойдет очередь - не знаю.

Рядом лежал солдат, а у него вдоль тела
лежали костыли. Я их попросил. Поти-
хоньку поднялся и с помощью костылей
стал передвигаться на выход из конюш-
ни. Добрался до выхода, а цель была - дой-
ти до перевязочной.

Хорошо помню свежий воздух на выхо-
де и грибной дождь. Светит солнце и идет
дождь. Я сделал несколько шагов во двор
и больше ничего не помню.

Очнулся в небольшой комнате, где сто-
яло несколько 2-х ярусных кроватей. Я -
на 2-ом ярусе. Дотронулся до повязки, а
она свежая. Значит, перевязали. Позже
понял, что я, видимо, при выходе из ко-
нюшни упал, потерял сознание. Меня по-
добрали, перевязали и уложили сюда».

* * *
Послесловие к теме:
Я был ранен 2 раза, оба раза легко.
Нашивки за ранение были двух цветов:
- красная - легкое ранение,
- желтая - тяжелое ранение (задета кость,

крупная вена  или повреждены внутрен-
ние органы).

У меня тогда осколок прошел по каса-
тельной и вырвал кусок мяса (10х8 см) -
это считалось легким ранением.

Заживала рана долго, более 3 месяцев я
пробыл в госпиталях Минска и Пинска.

Нашивки о ранениях мы носили с гор-
достью, даже когда ордена и медали по-
лучили, это была тоже награда, получен-
ная в бою.

Мне, молодому выпускнику Чкаловско-
го пулеметного училища, было тогда 19
лет без 4 дней.

Президент клуба «Красная Звезда»,
полковник Астановский Я.З.,

в 1944 (на фото) -  Яков Астановский -
лейтенат

498 сп 132 сд 47А
1-го Белорусского фронта
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Стихи о павших бойцах

  В связи с многочисленными
обращениями жителей  депута-
ты Совета депутатов  г. Фрязино
Белозуб Р.Г., Чельцова И.И.,
Щербаков А.И. (все - члены
«Справедливой России») и Щел-
канова А.И. (КПРФ) направили
письма:

- 14 января 2011 г.  - о неправильном
- завышенном размере оплаты за ото-
пление и горячую воду в г. Фрязино,
президенту РФ Медведеву, генпрокуро-
ру Д.А., Чайке Д.А., пред. СК Бастры-
кину А.И., рук. ФАС Артемьеву И.Д. и
др. В этих письмах, в частности, ука-
зывалось, что при определении пла-
ты за отопление и горячую воду были
нарушены требования 14-ти Феде-
ральных законов, нормативных пра-
вовых актов и документов, постанов-
лений и определений Президиума
Верховного Арбитражного суда РФ.
Четыре документа (методики и др.),
по которым проводились расчеты, не
прошли гос. регистрацию и офици-
альное опубликование, не вступили в
силу и поэтому применяться для рас-
четов с населением не могли;

Для справки.
УК и прокуратуры ряда городов, об-

ластей и республик РФ (Санкт-Петер-
бург, Ульяновск, Архангельская и Ир-
кутская обл., республика Хакасия и
мн. др.) встали на сторону жителей и
защитили их права.

-   7 января 2011 г.  - с просьбой защи-
тить жителей не оборудованных обще-
домовыми приборами учета много-
квартирных домов, для которых УК яв-
ляется исполнителем коммунальных
услуг, в соответствии с действующим
законодательством, и не допустить не-
законной корректировки размера пла-
ты жителей выше нормативов потреб-
ления коммунальных услуг директорам
девяти УК г. Фрязино.

   УК проигнорировали эту законную
просьбу и выставили жителям счета по
корректировке оплаты за тепло.

В защиту ветеранов и всех жителей города!

Ирина Ловчикова
* * *

Недалеко от нашего посёлка
Есть рощица заветная одна.
В ней тишь, покой.

Бывает, что осколки
Гранат мальчишки выловят со дна

Её речушки.
Бой здесь шёл когда-то.

И меж высоких, тоненьких стволов
Тут друг за другом падали солдаты,
Не досказав своих последних слов.

И юные совсем, и чуть постарше -
Те, у кого лишь начиналась жизнь -
Ушли своим последним

страшным маршем
В небытие,

      чтоб нам досталось – жить!

Простите, если не всегда достойны
Мы жертвы вашей.

           Нас закрыв собой,
Вы погибали, чтоб другие войны
Не сотрясали больше шар земной.

Но снова гибнет молодость планеты
В огне и наркотическом бреду,
Вновь не находит человек ответа
На вечный свой вопрос - «Куда иду?»

В молчанье всё – и небеса, и звёзды.
Лишь слышится, как тихо шелестят
По всей стране плакучие берёзы
Над свежими могилами солдат.

Молитва воина
Дай мне силы, о Господи Боже,
На последние десять шагов!
Да, мой взвод уже весь уничтожен,
Но я жив  ещё.       К гуще врагов,

Хоть моё искалечено тело,
Доберусь я с гранатой в руке!
Смолкнут крики врагов оголтелых.
Птичья трель зазвенит вдалеке…

Только этого я не услышу –
Сизой дымкой уйдёт, не спеша,
Поднимаясь всё выше и выше
Опалённая взрывом душа.

Ты прости, что не смог я молитву
Прочитать перед встречей с Тобой –
Не успел. Но я выиграл битву,
Я не предал в последний свой бой

Ни Отчизны, ни воинской клятвы,
Ни погибших друзей боевых.
Если вспомнишь, Россия, меня ты,
Если кто-то из сонма живых

В светлый праздник
затеплит лампаду

Пред иконой за душу мою –
Не напрасно я жил. Мне награда –
За Отчизну быть  вечно в строю.

Приглашаем на митинг!
Фрязинское отделение
политической партии

«Справедливая Россия»
проводит митинг

19 мая с.г.  в 16-30
на площади Победы

(около «Олимпа»).
Цель митинга:
- публичное выражение

мнения по поводу действий
УК г. Фрязино и администра-
ции г. Фрязино по взиманию
с жителей дополнительных
платежей за жилищно-ком-
мунальные услуги за 2010 г.

Все на митинг!
Защитим наши права!

Восстановим справедливость!

Ирина Ловчикова - член Союза писа-
телей России, ЛИТО Дома ученых Моск-
вы и «Слово» (Щелково), лауреат Щелков-
ских районных конкурсов,

хозяйка литсалона ФЕНИКС
(Фрязино, Садовая 19а,
третья пятница, 19-00)

               * * *
Белоствольная берёза,
Не склоняйся надо мной,
И серёжки, словно слёзы,
Не роняй  порой ночной,

Украшая камень серый –
Безымянный  мой венец.
Он и так тяжёл без меры.
И о том, что здесь боец

Свой приют обрёл последний,
Больше ты не вспоминай.
Только в мае, в День Победы,
Птичек певчих собирай

На ветвях своих унылых –
Пенье их напомнит мне
О краях далёких, милых,
О семнадцатой весне.

И о маме, что  до смерти
Всё ждала меня домой,
Вопреки словам в конверте
Верила, что я  – живой.
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Гражданский подвиг майора запаса Александра Брызгалова

БРЫЗГАЛОВ Александр Никола-
евич, майор запаса, родился
24.IV.1956 г. в д. Здехово в семье ра-
бочих. Назван в честь деда, пуле-
метчика Сталинградской битвы,
умершего в 1946 г. от ран.

В 1973 г. окончил  среднюю шко-
лу № 4 (Фрязино), а в 1978 -  Киев-
ское высшее инженерное радиотех-
ническое училище ПВО.

С 1978 по 1987 гг. служил в Лат-
вийской ССР, Лиепайский район
ст. инженером радиолокационно-
го комплекса, начальником радио-
локационного узла.

С 1987 по 1998 гг. служил на Даль-
нем Востоке в Приморском крае
нач. радиолокационного комплек-
са, зам. начштаба полка.

После увольнения из ВС с 1998 г.
живет в г. Фрязино. В 1999-2003 гг.
- инструктор на курсах ГОЧС г.
Фрязино. С 2004 г. - ведущий ин-
женер «Истока».

 Женат, имеет двух сыновей.
«Я давно интересовался истори-

ей моего родного села и моего рода
Брызгаловых, - рассказывает Алек-
сандр  Николаевич. - Собирал ма-
териалы и фотографии. А потом
решился готовить книжку и при-
шлось мне описывать все рода. Ра-
боты прибавилось. В итоге - полу-
чилось 156 страниц, 40 из них - об
участниках войны, погибших и вер-
нувшихся с войны...».

Да, это действительно подвиг
терпения, работы в архивах, подвиг
стремления донести до сведения
потомков не только имена героев,
но и их судьбы.

Ранее  аналогичную большую
патриотическую работу проделал
по д. Чижово Анатолий Батьков.

Мы рады, что нашлись в нашем
крае и его последователи.

Г.Р.

Думы солдата
Издана его книга «История села Никольское Здехово и его жителей»

Памятник на солнце золотом сиял,
Перед ним склоненный

   ветеран стоял.
Волосы седые, на груди медаль,
Он стоял задумчивый, глядя вдаль.
Вспоминал той памятный, 43-й год
И, конечно, пламенный

          взводный огнемет.
Он, еще мальчишка,
                  смотрит на врага,
А кругом разрывы - Курская дуга.
Хочется солдату взвод свой увидать,
Только всё труднее лица узнавать.
Сколько их осталось
                  в поле там лежать,
Но, конечно, всех их
                  он будет вспоминать.
Пролетели быстро мирные года,
Поменялась наша Русская страна.
Нет уже советской родины большой
И живем теперь мы
                  на Родине другой.
Но спасибо дедам
                  - павшим  и живым,
И тебе спасибо, воин, говорим,
Что стояли насмерть

           в страшную войну,
Что подняли после Русскую страну.
Памятник на солнце золотом сиял,
Перед ним на склоненный

         ветеран стоял.
Поклонившись павшим,

         положил цветы,
Тем, давно погибшим

в грозный час войны.

и

Эти стихи автора книги посвяще-
ны Баранову Н.И.

Баранов Николай Иванович (1925
г.р.), рядовой. До призыва в армию

работал в колхозе. Призван Щелков-
ским РВК. Принимал участие в боях
на Курской дуге РВК в марте 1943 г.
огнеметчиком. Демобилизован в на-
чале 1944 г. по ранению. После вой-
ны работал в колхозе Здехово.

С 1949 г. трудился на «Истоке» в
НПК-1 слесарем, токарем, а после-
днее время - электромонтером.

В настоящее время живет в дерев-
не Здехово.

Награжден медалью «За Победу
над Германией в ВОВ 1941-45 гг.» и
многими юбилейными медалями.

Прохоров Николай Иванович
(1922-9.10.1997), известный зам. гл.
инженера «Истока».

«После окончания начальной
школы в Здехово, его
забирает в Москву
тетя. Там он продол-
жает учебу в Московс-
кой артиллерийской
спецшколе №4. Киев-
ское арт. училище (на
фото 1941) заканчива-
ет 10.VI.1941. Отсту-
пал, сражаясь под Жи-
томиром, выходил из
окружения под Вязь-
мой... В период боев
под Москвой он сра-
жался в кавалерийс-
ком корпусе знамени-
того генерала П.А. Бе-
лова, который спас Тулу.

Прохоров ночью подкатывал на
лошадях 122-мм орудия к фашистс-
ким танкам и расстреливал их в упор.
Танковая группировка противника,
пытавшаяся прорваться к Москве,
была разгромлена. В 42-м он участво-
вал в боях под Сталинградом, а в 43-

м - под Днепропетровском. Потом
были ранение и госпиталь. В 1944-м
после выздоровления, освобождал
Молдавию, Румынию, Болгарию,

Югославию и Венг-
рию, Австрию. На-
гражден двумя боевы-
ми орденами.

Демобилизовался в
1947-м. Возвратился в
Здехово,  поступил на
работу во Фрязино в
НИИ-160 («Исток»).
Окончил МЭИ.

 За 34 года Николай
Иванович проделал
большую работу по
«освоению» новых
приборов СВЧ - орга-
низации производ-
ства новых уникаль-
ных приборов на 20

серийных заводах. Подобную рабо-
ту приходилось ему проводить и в
Индии.

Зам. гл. инженера «Истока» Про-
хоров Н.И. удостоен Государствен-
ной премии СССР, награжден орде-
ном «Знак Почета» и мн. медалями».
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От имени президента Украины В. Януковича наш краевед Георгий Ровенский
награжден медалью «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Нечасто такое происходит

Фото и подпись из газеты
г. Дубно (Украина)

На митинге у  памятника
Иванову в г. Дубно. Коллаж

9.10.2009

На вопросы гл. редактора отвечает
Г.В. Ровенский:

- Георгий Васильевич, почему Украи-
на решила наградить Вас ветеранской
медалью?

-  Это инициатива Совета Ветеранов
города Дубно, в небе которого  наш зем-
ляк Иванов совершил Первый таран в
небе Украины. Мы с ветеранами очень
тесно поработали в позапрошлом и
прошлом году, когда я готовил по архи-
вным материалам первое издание, а по-
том и второе книги об Иванове.

Инициатива эта была очень поддер-
жана мэрией города и школой №3 им.
Иванова И.И.

Дело в том что празднование 100-ле-
тия Иванова никак не готовилось во-
обще. Дубно - это Ровенская область
(бывшая Волынская губерния), край
острой неприязни ко всему советско-
му. За 4  месяца до 100-летия я начал
интесивно работать сначала с этой
школой по Интернету, затем с Сове-
том Ветеранов. И юбилей нашего зем-
ляка, трагически отдавшего жизнь за
небо Украины в итоге стал большим
праздником города. Приезд меня,
«москаля», и беседы в школе и с жур-
налистами, растеплил обстановкув го-
роде. Все 4 газеты города опубликова-
ли материалы об Иванове и праздни-
ке. В итоге партия Януковича набрала
потом на выборах большое число го-
лосов.

Противостояние Россия-Украина в
городе закончилось - так что мой бое-
вой визит имел скорее миротворчес-
кий натиск. Он увенчался победой.

- Продолжается ли контакт дальше?
- Да, по просьбе ветеранов и мэрии

города, я нашел им адрес и контакт с
бывшим почетным гражданином горо-
да, судьбу нескольких погибших при
освобождении города бойцов. Мы ве-
дем непрерывную переписку со
школьным музеем.

С петербургским кинорежиссером
мы готовили большой документаль-
ный фильм об Иванове. Первая часть
фильма уже вышла  и показана в Дуб-
но. Жаль,  что  режиссер не получил
никакой поддержки у администрации
Фрязино. Ну, это и ожидалось.

- Так что, новое издание книги будет
значительно расширено?

- Вряд ли я вернусь еще раз к этой
теме. В прошлом году главной темой
стал наш  Днепровский десант 1943 г.
Тоесть, опять Украина и ее освобожде-
ние. Я выпустил книгу о десанте и она
нашла теплый отклик у жителей тех
мест и ветеранов-десантников.

А наша страница «Трагический
Днепровский десант» на форуме поис-
ковиков за 1,5 года получила
13 000 читателей. На ней я разместил

данные о 2 000 десантниках 3-й брига-
ды , проходивших боевую подготовку в
нашем городе и павших в тех боях за
Днепром.

- Военная тема расширяется?
- Да, в этом году готовлю книгу о вой-

не 1612 года по освобождению Кремля
от поляков и знаменитом герое тех со-
бытий - князе Дмитрии Трубецком,
который затем стал владельцем имения
Гребнево (в имение входило и Фрязи-
но, и Щелково).

А в следующем - 1812 год в нашем
крае: находки, гипотезы, герои тех лет,
связанные с нашим краем.

- В этом году исполняется 425 лет пер-

вого упоминания Фрязино в историчес-
ких документах...

- При Советской власти как многие
помнят, мы широко отметили 400-ле-
тие первого упоминания. Я оповестил
отдел культуры об новом юбилее.

Но городские власти более склонны
отмечать юбилеи присвоения статуса
города нашему  Фрязино, чем истори-
ческие юбилеи нашей деревни, благо-
даря промышленной деятельности ко-
торой и пришло сюда новое направле-
ние - электроника.

- Успеха вам!
- Спасибо, еще бы и суток подлиннее.
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Восстановим историческую справедливость!

Князь Дмитрий Трубецкой - Спаситель Отечества. 1612 год.

Из Соборной грамоты 1613 года

«… боярина князя Дмитрия Тимофее-
вича к Московскому государству мно-
гия службы, и за радение, и за промы-
сел, и за дородство, и за храбрство, и
за правду, и за кровь... И мы, видя его
на... мщенье всем сердцем подвижна,
собрался к нему, и за его разум и пре-
мудрость, и за дородство, и за храб-
рость, и за правду, и за ревнительство
о святых божиих церквах, и по велико-
родству его, в Московском государстве
правителем избрали, и пришед под
Москву большой каменный Царев го-
род (Китай-город) все ворота и башни
взятием взяли, а после того … промыс-
лом и радением и храбрость... князя...
Трубецкого, да князя... Пожарского,
царствующий город Москва... взят...».

Из краткой биографии

… сын боярина Тимофея Романови-
ча Трубецкого княжеского рода потом-
ков Великого литовского князя Геди-
мина, участников Куликовской битвы.
Князья Трубецкие - на службе Москов-
скому государству с 1500 г., где просла-
вили свой род многими службами. В
1608 г. Дмитрий Тимофеевич -
стольник в Козельске, в 1609 - боярин.
Бессменный руководитель «со товари-
щи» Земского правительства и освобо-
дительной борьбы 1611-1612 годов.
Умер на воеводстве в Тобольске 24 июня
1625 и погребен в Троицком соборе
Лавры.

Из документов

1611, июнь. Из послания архиманд-
рита Лавры Дионисия: «…Московско-

го государства бояре и воеводы князь
Дмитрий Тимофеевич Трубецкой да Иван
Заруцкий и думной дворянин и воево-
да Прокофей Петрович Ляпунов, а с
ними дворяне и дети боярские, и голо-
вы стрелецкие, и атаманы казачьи, и
стрельцы… пришли под Москву… и
польских и литовских людей осадили в
Китае городе и в Кремле».

1612, 31 декабря. Из грамоты на Дви-
ну: «Московского государьства архи-
епископы и епископы и всего духовно-
во чину и боярин и воевода Дмитрей
Трубецкой да стольник и воевода Дмит-
рей Пожарской с товарыщи, и столни-
ки, и стряпчие, и дворяня московские,
и приказные люди, и дворяня и дети
боярские из городов, и головы стрелец-
кие и казачьи, и сотники, и атаманы, и
казаки, и стрельцы, и всякие служивые
люди, и гости, и торговые люди, и все-
го Московского государства всяких чи-
нов люди челом бьют…».

1613 г. 21 января. Из грамоты: «…Мос-
ковскаго государства боярин и воевода
князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой
да стольник и воевода князь Дмитрий
Михайлович Пожарский с товарищи, и
по совету всей земли, приговорили …

1623. Из книги письма, меры и меже-
вания Московского уезда: « В Бохове ста-
ну за вотчинниками … За боярином за
князем Дмитрием Тимофеевичем Трубец-
ким по государеве жалованной грамоте
131 году в вотчине, что было преж за боя-
рыней за Марьей Воронцовой, село Греб-
нево … И всего … в вотчине … два села да
шесть деревень... да 37 пустошей».

* * *
«Деятельность кн. Д.Т. Трубецкого

составляет одну из наиболее блестя-
щих страниц не только истории само-
го рода кн. Трубецких, но и вообще ис-
тории Руси начала XVII столетия в ее
тяжелую годину смут и беспорядков,
когда все спасение Отечества зависело
вполне от появления нескольких твер-
дых в вере за свою родину, искренно
желающих и стремящихся к ее спасе-
нию, умных и серьезных деятелей.

К числу именно таких верных стра-
жей православной Руси, охранителей
своей родины принадлежал и кн. Тру-
бецкой. В 1610-1612 гг. участвовал в це-
лом ряде сражений против поляков,
много содействовал освобождению от
последних столицы и на время после
изгнания врагов и до избрания Царя
Михаила Федоровича был избран глав-
ным и единственным  правителем го-
сударства. За свои деяния получил ти-
тул «Спасителя Отечества». Токмаков
И.Ф., 1903 г.

В планах  городской организации
«Справедливая Россия»:

- установка памятного камня Тру-
бецкому у усадьбы «Гребнево»;

- организация исторической выстав-
ки, посвященной Первому ополче-
нию;

- проведение конференции в Щел-
кове;

- установка памятной доски на баш-
не Китай-города в Москве.

Заговор несправедливости
Кому не известен памятник «гражданину Минину и князю Пожарскому» на

Красной площади? Первый монумент, воздвигнутый по приказу Николая I в
Первопрестольной скульптором Иваном Мартосом, стал символом России.

Но мало кто догадывается, что одновременно он стал и символом чудовищ-
ной несправедливости. Потому что третьим персонажем этой скульптурной
группы (вернее, первым - с точки зрения исторической правды) должен был
быть… князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой.

Боярин и воевода, предводитель Первого и Второго земских ополчений, казац-
кий атаман и глава «Совета всея Земли», правитель России и наместник Сибири.
Человек, которому (единственному!) при жизни был присвоен титул «спасителя
Отечества», имя которого Романовы вымарывали из исторических трудов и лето-
писей. По их стопам пошли и советские историки, и многие современные.

Этот заговор несправедливости длится без малого четыре столетия…
Только в середине первого десятилетия XXI века раздались наконец-то голоса

о восстановлении справедливости и необходимости всероссийского увековечи-
вания имени Трубецкого. Ради этого и составлена эта книга.

«Думается, что современники не воздали должное князю за его заслуги перед
Отечеством. Ведь только благодаря ему Первое ополчение не распалось окон-
чательно и в течение года с лишним держало в осаде польский гарнизон. Только
это и обеспечило быстрый успех Второго ополчения. … и в избрании Михаила
Романова Трубецкой сыграл большую положительную роль… Но царь Михаил
Федорович и его родственники не простили князю, что и у него был шанс за-
нять престол, и сделали все возможное, чтобы его заслуги были забыты совре-
менниками и потомками» - так писала в своей книге о Смуте видная её исследо-
вательница, доктор исторических наук Морозова Л.Е.

Краеведение с Георгием Ровенским

Князь Дмитрий Трубецкой
Художник Ю. Каштанов
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Фронтовые анекдоты

Поклонимся великим тем годам!

    Ни в Москве, ни в Берлине
Отто: - Как ты думаешь, Вилли,
будем мы когда-нибудь в Москве?
Вилли: - Не знаю, мне кажется, что мы
никогда больше не будем и в Берлине.

В розовых красках
- Ну, каковы наши успехи, герр

генерал?
- Великолепны! По моим данным,

мы победно отступаем, а русские
беспорядочно бегут за нами.

            Новый чин
- Обязательно передайте мой привет
капитану Карлу Кирку.
- Осмелюсь доложить, господин
полковник, Кирк уже не капитан.
- А кто он теперь? Уж не полковник ли?
- Нет. Покойник.

Плакаты военных лет


