
 

УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ С.РОМАШКОВО,  

ГОТОВЯЩИЕСЯ ВСТРЕТИТЬ 70-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ СО ДНЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 

 

ГРАЧЕВА  

АННА АЛЕКСЕЕВНА  25.12.1918 

(урожд. Конечнова) 

 

 

Вольнонаемная. С 03.02.1942 по 06.02.1945, повар в 649 батальоне Аэродромного обслуживания. 

Задолго до войны в 20-х годах отец купил дом на ул. Советская и семья переехала жить в 

Ромашково. Муж сестры полковник авиации  Косарев Василий Иванович (1904-1978, похоронен в 

Ромашково) жил в Ново-Ивановском и был командиром авиационного отряда, который 

базировался в д. Дубровицы, Подольского района, (177 истребительный авиаполк) куда она была 

им прикомандирована вольнонаемной перед войной в батальон авиационного обеспечения, 

работала поваром. Как началась война, дополнительно выполняла всю черновую работу, которую 

поручали; самым тяжелой обязанностью было хоронить на местном кладбище погибших бойцов 

авиаотряда. Когда враг подходил к Москве, расположение батальона 

оказалось на линии фронта, и она попала на передовую. После победы под 

Москвой подольские промышленные предприятия перевели все мощности 

с выпуска гражданской продукции на производство для оборонной 

промышленности: изготовляли боеприпасы, ремонтировали танки и другую военную технику.  

Анна Алексеевна была направлена на одно из таких предприятий, во время работы в помещение 

цеха влетел снаряд и разорвался, она потеряла слух, до сего времени живет со слуховым 

аппаратом. С января 1948г. до декабря 1974г. работала в Перхушково на фабрике №3 

станочницей – сетевязальщицей (металлических сетей).  В начале 50-х годов вышла замуж за 

Семена Михайловича Грачева, служившего в нашем районе в рядах Советской  Армии, и они 

поселились в Ромашково. Родили дочь Галину в 1955г. 

Награждена медалью «За оборону Москвы» (из списка админ. п/с Немчиновка). Орден Отечественной войны II степени - 28.04.1994 

 

ГРИДНЕВ 

 ИВАН СТЕПАНОВИЧ   

23.02.1926 г.р.  

Ефрейтор. 

 

Призван в апреле 1943г. С 13.06.1943 по 24.08.1944 служил в 1291 зенитном арт.полку. потом в Войсках воздушной 

обороны. Демобилизовался только в 1950г. из части, которая расплагалась в Горьковской области. После войны работал 

35 лет слесарем-сборщиком на заводе «Электрощит».  В Ромашково приехал жить, когда женился после демобилизации.  

№ наградного документа: 227 дата наградного документа: 28.04.1994 

№ записи: 1514429196 Орден Отечественной войны II степени 

 

КАРПОВ ГЕОРГИЙ ИЛЬИЧ  

1927 г.р. 

 

Призван в 1944г. Медаль «За победу над Германией» ( из списка админ. п/с Немчиновка № У-00488637 от 08.05.1946г). 

 

 

ЛОБАНОВ  

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 

09.08.1926г.р. сержант

 

 

Родился 09.08.1926г. под Казанью в д. Пановка Пестречинского района Татарской АССР. Был призван 3 октября 1943 г. 

Пестречинским РВК (в ДА с 1 декабря 1943 г.). С 1944г. по 1945 служил в лыжном штурмовом батальоне автоматчиков. 

Особо отличился будучи сержантом, командиром отделения отдельного лыжного батальона 224 Гатчинской Стрелковой 

Краснознаменной  Дивизии. Был в составе 133-й стрелкового полка 72-й Павловской стрелковой дивизии, совершившего 

невероятными усилиями глубокий обходный маневр в условиях бездорожья.   Участвовал в боях на Ленинградском 

фронте с 25.02.1944г. Был дважды легко ранен: 15 марта и 3 декабря 1944. Войну закончил 9 мая 1945г. под Ригой. До 

демобилизации в  1951г. служил в автомобильных войсках Московского военного округа.   

Имеет награды: Медаль «За боевые заслуги, Медаль За Победу над Германией», Орден Отечественной войны I степени. 
В мирное время работал водителем. В Ромашково проживает более 50 лет на Раздоровской улице: женился на коренной 

жительнице села Анне Егоровне Букиной (см. воспоминания, отд.лист) 

 


