РАЕВСКИЙ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ
(1904 -26.01.1987 г.) Майор интендантской службы.
Родился в Ромашково. Балтийский флот. Воевал.на Ораниенбаумском
плацдарме- область на южном побережье Финского залива, которая была
отрезана от основных советских сил в годы Великой Отечественной
войны и сыграла значительную роль в обороне Ленинграда.
Награды: «Орден Красной Звезды», «Боевого Красного Знамени», «Орден
Отечественной Войны II степени». Медали: «Победа над Германией», «За
боевые заслуги». Жил после войны в Кронштадте, потом в Ориенбауме
(Ломоносов). Был женат, 3 детей.
Похоронен в г.Ломоносове, кладбище Илики, где похоронены все
военные.
Сын репрессированного иерея Иоанна (Раевского Ивана Александровича), служившего диаконом в
Никольской церкви с.Ромашково в 1923г. Мать Вера Михайловна Раевская похоронена на церковном
кладбище Никольского храма
Возможно, что брат – Раевский Георгий Иванович 1914г.р., тоже воевал и погиб на фронте.

РАЕВСКИЙ БОРИС ИВАНОВИЧ
1912г.р мл. сержант
Родился в Ромашково. В РККА с 1941 года
Место призыва: Ленинский РВК, Московская
обл.
Принимал участие в обороне Москвы с
19.10.1941 по 25.01.1942 и в выполнении
боевых специальных заданий в период 19441945гг. В период с ноября 1942 по февраль
1944 находился на военной службе в частях
действующей Армии в составе 282
стрелкового полка 175 сд Центрального
фронта. (Справка в/ч 3186 от 12.06.1949г.) В 1961 г. получил инвалидность
первой группы в связи с «заболеванием связанным с прохождением военной службы».
Награжден:
07.08.1943г. - Медалью «За боевые заслуги»,

27.08.1944г. - «За оборону Москвы»,
22.06.1945г. - «За победу над Германией»:

Сын репрессированного священника Иоанна (Раевского Ивана Александровича).

РАЕВСКАЯ ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА
11.02.1923 г.р., рядовая

Надпись на обороте: Клаве от Вали.
30.09.1945г. Аувальд, Германия

Родилась в Ромашково. Девчонкой сбежала на фронт
в самом начале войны, которую окончила в Германии.
Умерла сразу после войны, похоронена в г.Фурманове.
Внучка репрессированного священника Иоанна
(Раевского Ивана Александровича).
Её отец, Раевский Николай Иванович (1901 г.р.),
служил псаломщиком в Никольском храме с.
Ромашково и в Крылатском, был репрессирован, сослан
в Ивановскую область, г.Фурманов. Там-же призывался
на фронт, пропал без вести в 1941/1942г. – разбомбили
полностью эшелон с новобранцами, где он находился и до фронта
не доехал, - погиб.

