ДОВОЛЬНОВЫ БРАТЬЯ ЕВДОКИМОВИЧИ
В с.Ромашково в семье Довольновых было пятеро сыновей и все ушли на фронт. Мать Довольнова Пелагея Васильевна жила в с.
Ромашково на Центральной улице (д.23 – довоенный адрес). Отчество отца Довольнова Евдокима – установить не удалось. И судьба его тоже не
известна. На памятнике остались не расшифрованными инициалы погибшего Е.В.Довольнова, но, утверждать, что это Евдоким - нельзя.
Возможно он был на фронте и возможно там погиб – «Бог весть»!
Четверо их сыновей погибли на войне: Георгий, Сергей и два брата старший и младший с разницей в 20 лет - полные тезки: Довольновы
Николаи Евдокимовичи. На пятого сына Петра семья тоже получила похоронку. Старший Николай 1904года пропал без вести, а другой младший
Николай 1924 года убит. Старший Николай был женат на Зинаиде Павловне из Ромашково, у него есть дочь Довольнова Лидия Николаевна 1927
г.р., которая родилась тремя годами позже младших родных братьев отца: Сергея и Николая. Судьбу деда Довольнова Евдокима она не помнит:
воевал ли, умер до вольны или после. Последыши -Николай с братом Сергеем одного 1924 г.р. Сейчас тоже никто не помнит были ли они
близнецами или один родился в начале года, другой в конце. Но как Лидии Николаевне
кажется, что все-же вначале (или так последовательно родились в один день) был Сергей, а
потом Николай, т.к. её бабушка, мама братьев Пелагея Васильевна, так рада была такому
позднему событию: мальчики родились через 20 лет после первого сына, что она и последнего
сына назвала как и первого - Николаем, - в честь любимого святого, небесного покровителя
нашего села, святителя и чудотворца Николая. В отличие от старших братьев они оба жениться
не успели, - не дождавшись 18 лет вместе ушли на фронт и погибли в один 1943 год.: Сергей в
октябре под Киевом, Николай в марте под Ленинградом, как и брат Георгий – тоже погиб под
Ленинградом но чуть раньше в июне 1942 года. Лидия Николаевна не знает, кого из двоих
Николаев Евдокимовичей внесли на памятник: её отца 1904г.р. или его брата 1924г.р.
Доказывать простые люди, что в заявленном списке (для включения имен на памятник) не было
ошибки и это полные тезки, - не пошли, да и дом сгорел со всеми документами. Так и числился
один «Н.Е.» на памятнике. (Документы в ОБД «Мемориал» Минобороны РФ есть на всех
братьев, включая двух Николаев Евдокимовичей).
Интересна судьба Петра Евдокимовича 1909 г.р. – на него семья получила похоронку,
что красноармеец 1124 стрелкового полка 334 стрелковой дивизии погиб в феврале 1942 и
похоронен в г.Велиж Смоленской обл. Однако он остался жив и еще был дважды после
«смерти» награжден: в декабре 1942 года медалью «За оборону Сталинграда», а в январе 1944
года медалью «За отвагу», за подвиг совершенный 22 декабря 1943г. « В районе Богдановка, под Книга памяти погибших и пропавших без вести в
Отечественной Войне. Том 5, стр.13, и стр.14
сильным ружейно-пулеметных и минометным огнем, вынес с поля боя 3х тяжело раненых Великой
(Довальнов - ошибка во второй гласной)
красноармейцев, своевременно произвел им перевязку и доставил в санчасть полка. За период
своей работы в Дивизионе заботливо относится к бойцам, оказывая им своевременную помощь.»
(см.сведения о ветеранах-фронтовиках).

Выписка из документальных сведений о погибших, хранящихся в архиве Минобороны РФ:.
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Николай
Евдокимович

ДОВОЛЬНОВ

Е.В.
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с.Ром
ашков
1904 о

Московс
ким ГВК

Последнее место службы. Причина гибели
Место захоронения

Красноармеец 296 опулаб. Пропал без вести
9.11.1941
У него было два родных брата 1924 г.р, одногодки
(кто-то родился в начале года, кто-то в конце). Один
тоже Николай. второй Сергей – они жениться не
успели. Оба погибли в бою.
красноармеец 1124 сп 334 сд, Погиб 02.02.192 или
08.02.1942

Петр
Евдокимович

с.Ром
ашков
1909 о

Московс
ким ГВК Похоронен в г.Велиж Смоленской обл.

Георгий
Евдокимович

с.Ром
ашков
1913 о

Московс Похоронен: опушка леса южнее 1 км. от дороги
ким
д.Зенино-Доброе, Тосненского р-на Ленинградской
ОВК
обл.

Николай
Евдокимович
Сергей
Евдокимович
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Дата и
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призыв
а

с.Ром
ашков
1924 о.
С.Ром
ашков
о
1924

красноармеец 445 гап, Погиб14.06.1942

1942
Кунцевск
им
РВК/Моск
овским
ОВК

Свердло
вским
РВК,
г.Казань

Минометчик-жестянщик,рядовой 1 осб 55 осбр,
Погиб 08.03.1943 или 8.04.1943. Похоронен у
г.Петрокрепость Ленинградской
обл.(Лен.обл.,Шлиссельб. р-н, в р-не 8 ГЭСа?,
южнее 2 городка 2,5 км.
Рядовой, стрелок 436 сп 155 сд. 27 А. Убит
18.10.1943
Похоронен ю/з д.Иваньково ПереяславХмельницкого р-на Киевской обл.

Родственники и
адреса указанные в
документах (старые
адреса улиц и домов
1941-1945гг.)

База Данных
(БД) :

Мать Пелагея
Васильевна Жена
Зинаида Павловна,
дочь Довольнова
Лидия Николаевна
1927 г.р.
прож.ул.Колхозная
д.25 «А» - она же
заявитель
жена, Довольнова
Мария Даниловна , с.
Ромашково, д.27

М№ 407183913
В БД
(Довальнов)

жена Довольнова
Клавдия Васильевна
с.Ромашково, ул
Центральная, д.23

М№ 407183949

мать Довольнова
Пелагея Васильевна,
с. Ромашково,
Центральная, д.23
Мать Пелагея
Васильевна ,
д.Ромашково,
Кунцевского р-на

КцРВК
№112л.6
Ин№36/3
М№407183952

КцРВК №626
л.27
М№№
407183951 и
2618642
М№№
2572888 и
410120046 В
БД
(Довальнов)

Возможно это их отец Евдоким. Но могут быть и неправильные инициалы на памятнике, такое случилось при замене латунной
плиты (первоначально установленной в 1976г.) на мраморную в 2000г.

