
 

 

 

 

Как это было. 

Восстановление имен воевавших за Родину 

жителей с.Ромашково Одинцовского района.: 

ветеранов и погибших в  Великой Отечественной Войне 1941-1945гг. 
 

Во избежание недоразумений, и волнующих многих вопросов, в этом подразделе приведена 

информация по базам данных с которыми работала инициативная группа прихожан (и их друзей) 

Никольского храма с.Ромашково в целях восстановление имен воевавших за Родину жителей села. 

Единого утвержденного списка погибших жителей села Ромашково с полными именами и 

отчествами нет, за исключением 20 чел.( из 121 чел. в первичном списке), чьи имена сохранились в 

Учетной карточке памятного знака Немчиновского поселкового совета за 1991г. (Приложение № 2 к 

директиве Министра обороны СССР 1990г. № Д-35). Этим же постановлением утвержден размер 

захоронения -1200 кв.м.  

В результате работы над установлением имен и отчеств погибших были выявлены не 

вошедшие в список воины в количестве 25 чел, многие из которых не были включены в первичные 

списки, по объективным причинам: 

 Списки составлялись,  когда начали возводить памятник, на основании воспоминаний и 

заявлений от самих жителей села в 1975 году, за 30 лет после окончания войны многие 

родственники погибших, либо сами скончались, либо уехали жить из села и сведений никто 

не мог предоставить.  

 Родственники, не имевшие на руках похоронок, даже спустя 30-ть лет надеялись ещё, что их 

близкие вернутся живыми. 

 Погибшие, которых нет в списке, в основном пропали без вести и несколько человек погибли 

в концентрационных лагерях, видимо это тоже послужило причиной не внесения их в 

действующий список. Однако 14 января 1993 г. вышел Закон РФ,  N 4292-1 "Об увековечении 

памяти погибших при защите Отечества", который гласит: Увековечению подлежит 

память….. пропавших без вести в ходе военных действий, при выполнении других боевых 

задач или при выполнении служебных обязанностей; погибших, умерших в плену, в котором 

оказались в силу сложившейся боевой обстановки, но не утративших своей чести и 

достоинства, не изменивших Родине. 

Практически все архивные ресурсы, доступные инициативной группе, были использованы, 

но установить имена еще 11 чел из списка на памятнике не удалось.  

 

Для целей выяснения всех имен погибших на войне (расшифровки инициалов) их боевого 

пути, мест гибели и  захоронения, были проведены следующие мероприятия:  

 Был проведен опрос присутствовавших руководителей административных учреждений и 

поискового отряда «Китежъ» 16 ноября 2011г. в г.Одинцово на празднике в честь «70-ой 

годовщины контрнаступления советских войск против немецко-фашистких войск в битве под 

Москвой».  (Из жителей с.Ромашково смогли присутствовать только 2 ветерана ВОВ: Гук 

Владимир Петрович и Лайкова Анна Ивановна). В результате бесед выяснилось, что никаких 

списков нет, кроме Книги Памяти погибших умерших и пропавших без вести воинов 

Одинцовского района, в которой ( как выяснилось позже) жителей Ромашкова тоже нет. 

 Проводился опрос родственников погибших по месту жительства (оставшихся в живых и 

проживающих в селе).  

 Размещались объявления о сборе информации по погибшим воинам и ветеранам (первое 

04.03.2012г. в день широкомасштабного посещения сельчанами избирательного участка в 

местном клубе). До января 2014г. объявление о сборе и список нерасшифрованных имен 

находились при входе в Никольский храм с.Ромашково, а также уже более года обращение о 

сборе информации находится на официальном сайте нашего Храма в разделе «к 70-летию 

Великой Победы» http://romashkovo.prihod.ru/k_70_letiju_velikojj_pobedy. 

 В течение 5 месяцев с 08 мая 2014г. по 1 октября 2014г. для целей согласования с жителями села 

новых списков, - были установлены 2 стенда у восточной окраины территории памятника.. 

http://romashkovo.prihod.ru/k_70_letiju_velikojj_pobedy


 

 

Содержание списков на стендах: 

Слева: списки погибших жителей села 

с исправлениями, расшифрованными 

инициалами, с указанием года 

рождения, даты и причины гибели и 

основанием для занесения в новый 

список. Список репрессированных и 

реабелитированных жителей села 

Ромашково. Объявление о причине 

нахождения и содержании всех списков 

и контактной информацией, куда 

обращаться для внесения 

корректировок. 

Справа: Списки ветеранов – 

фронтовиков, вернувшихся с войны 

живыми (с указан. основания для 

внесения). Списки призывников 1941-

1945 Кунцевского РВК, чья судьба не 

известна (погибли/живы) 

 

 Велась работа с архивными документами. Но, к сожалению, архивы не дают полной информации. 

Если в них и сохранились какие-то сведения, то скупые, неполные. Часто, к сожалению, 

неточные, а порой противоречивые и попросту путанные.   

Архив администрации пос.Немчиновка.  

Предоставлены следующие сведения: список  погибших с полными именами и отчествами на 

20  чел. из 121; список умерших ветеранов ВОВ (не полный, только 34 чел., в т.ч. один житель 

пос.Немчиновка) ; список на 7 ветеранов (живых по состоянию на ноябрь 2011г.); список ветеранов 

награжденных медалью Жукова в 1995г. на 37 чел. В архивной папке сохранился черновой список  

погибших -121 чел. с инициалами, содержащий ошибки ( как в инициалах, так и в фамилиях) - не 

совпадающие с перечисленными на памятнике. Поэтому использовался не как документальное 

основание, но как вспоможение для розыска с поправкой на «человеческий фактор». (За основу для 

расшифровок взят список с памятника). 

 

Одинцовский военкомат. 

Данные о погибших и призывниках на фронт в Одинцовском военкомате отсутствуют 

поскольку с.Ромашково входило в состав Кунцевского района Московской области в период с 1929г. 

по август 1960г., и призыв на войну жителей села осуществлялся Кунцевским РВК.   

Военный комиссариат города Одинцово Московской области был образован в сентябре 1960 

года (до апреля 1966 г. Звенигородский горвоенкомат). Ныне в Одинцовском военкомате хранится 

картотека ветеранов, вернувшихся с ВОВ, но по 

состоянию на 13.03.2012 года в ней частично находятся 

сведения о ветеранах, проживавших в Одинцовском 

районе начиная только с 1974 года, когда начался учет 

ветеранов в связи с подготовкой к 30-летнему юбилею 

Победы. В картотеке Одинцовского ВК было выявлено 

только 36 карточек ветеранов с. Ромашково. В 

Администрации пос. 

Немчиновка список 

на 34 человека, из них 

только 16 ветеранов 

встречаются в обоих 

местах. Сейчас в 

списке ветеранов – 

фронтовиков 

родившихся в 

Ромашково и прибывших на жительство после войны – 180 человек, 

Инициативная группа по поиску ветеранов-фронтовиков 

с.Ромашково,  март 2012 года в Одинцовском РВК. Слева 

направо: Владимир Благой, Ксения Иванова, Татьяна 

Собакина, Валерий Бузовкин. 

В центре  



 

который возможно пополнится в ближайшее время. Поскольку до 1974г. единого учета фронтовиков 

не было, и,  если они скончались в послевоенные годы, то единственная попытка восстановить их 

имена, это было разыскать сведения в книгах призывников на войну. 

 

Кунцевский военкомат. 

Методом сплошной выборки в мае-июне 2012 г. была проведена ревизия всех книг со 

списками призывников за 1941-1945гг. в Кунцевском РВК (к которому относилось наше село). 

По итогам: 

- Нет сводных сведений о солдатах проходивших срочную службу в Красной Армии, а также 

сведений об офицерском составе, на момент начала войны, - эта категория не изучена. 

- Книги учета призывников велись согласно литерам 

алфавита, книга с литерой «Г» утеряна. 

- Многие сведения не сохранились из-за давности лет: не 

выдержала бумага – сопрела, распалась из-за многочисленных 

просмотров, особенно пострадали книги с литерой «К». 

- Основной 

поток призывников был с первого дня войны по декабрь 

1941года. В Кунцевском райвоенкомате велся один из самых 

напряженных призывов: кроме жителей Кунцевского 

района, масштабно велась регистрация уроженцев всего 

бывшего СССР - от Молдовы до Якутии, которые  учились 

или работали  на сезонных работах в Москве. Учетные 

Книги с указанием места жительства призывников начали 

вестись только с 16 октября 1941 года. До этого дня в книгах 

призывников указывалась только фамилия, имя, отчество и 

год рождения. (Например,  в книгах призывников очень 

часто встречается Баландин- фамилия весьма 

распространенная, особенно для нашего села. В книге инв.№ 

4/27 пункт № 42 запись: Баландин Яков Иванович, 1910 г.р., 

- установить являлся ли он жителем с. Ромашково 

невозможно).  

Извещения о гибели во время ВОВ высылались 

штабом части, в котором воевал погибший, в адрес РВК, а 

пересылать их было некуда. Только через четыре месяца 

после начала войны, с 16 октября 1941 года, в учетных 

книгах начали указывать места проживания.  

Поскольку основной призыв был именно в первые 

месяцы войны, враг подходил к Москве, то восстановить 

всех призывников с.Ромашкова  не предоставляется 

возможным, к сожалению это большая часть…. Всего было найдено около 160 призывников 

Кунцевского РВК (16 октября 1941г.- 1945г). Из них, судьба  81 чел. не выяснена: погибли на фронте, 

или вернулись? Остальные призывники либо занесены в список погибших на войне либо в 

формирующийся список ветеранов ВОВ. 

 

Книги памяти. 

В 2000 году к 55-летию Победы в Великой Отечественной войне был выпущена Московская 

областная Книга Памяти из 28 томов (35 книг) погибших, умерших и пропавших без вести воинов 

Великой Отечественной Войны 1941-1945гг., в т.ч. том 17 Одинцовского р-на (том 29, ч.3 

дополненный, вышел в 2005г). К сожалению жителей села Ромашково там нет, поскольку в 

послевоенное время границы Москвы и её административное деление изменились. Но жителей 

с.Ромашково можно найти разбросанными в 18-ти томном издании: Книга памяти погибших и 

пропавших без вести г.Москва, в которую, в том числе, вошли все призвавшиеся бывшими 

областными военкоматами. Однако, в этих книгах отсутствуют адреса погибших, место рождение 

указано не всегда, фамилии могут быть искажены; и Кунцевский РВК представлен как Московский 

ОВК или Московский ГВК. При наличии таких данных и отсутствии инициалов вместо полных имен, 

определить погибшего по территориальному признаку практически не представляется возможным. 

ПЕРВЫЕ ПРИЗЫВНИКИ 23 июня 1941 года.           

Литера «А». Без указания места жительств.а 

 



 

 

 

Электронный банк документов «ОБД Мемориал» http://obd-memorial.ru/ и электронный 

банк документов «ПОДВИГ НАРОДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ.» 

http://podvignaroda.mil.ru/ 
 

Данные для наполнения общедоступного электронного банка взяты из официальных архивных 

документов, хранящихся в Центральном архиве Минобороны РФ, Центральном военно-морском 

архиве Минобороны РФ, Российском государственном военном архиве, Государственном архиве РФ 

и его региональных отделениях, Управлении Минобороны РФ по увековечению памяти погибших 

при защите Отечества.  

При расшифровке инициалов на 

памятнике, чтобы убедиться, в том, что 

это наш житель, мы обращались к 

первичному массиву документов: 

донесениям боевых частей о 

безвозвратных потерях; к другим 

архивным документам, уточняющим 

потери (похоронкам, документам 

госпиталей и медсанбатов, трофейным 

карточкам советских военнопленных и 

т.д.), а также к паспортам захоронений 

советских солдат и офицеров.   

Были найдены воины с. 

Ромашково попавшие в плен,  судьба 5-

ых осталась не выясненной: погибли ли 

они после освобождения из лагерей на 

фронтах войны или вернулись домой 

живыми. 

О многих, из павших в боях, не 

осталось ни строчки в архивах, - прежде всего об офицерском составе, о бойцах народного ополчения 

Москвы, партизанах, подпольщиках. Как правило, списки офицерского состава состоят только из 

Ф.И.О. 

Электронный банк документов – кладезь источников и огромное спасибо всем, кто участвовал 

в её создании! Неточности, содержащиеся в нем, связаны в основном с большой сложностью 

расшифровки подчерков в обветшавших боевых донесениях о потерях.  

 

*   *   *   *   * 

 

 Благодаря всем архивным данным, сведениям от родственников и односельчан, сопоставляя 

все источники информации, были найдены 25 человек, не попавших в этот список, восстановлены 

имена и отчества 110 погибших воинов, фамилии и инициалы которых были перечислены на 

памятнике.  

Однако, работа не окончена,  пока не будет известны имена всех павших в боях за Родину,  

судьба Призывников Кунцевского РВК - 70 чел. (ветераны или погибшие, были ли на фронте). 

Надеемся, что вновь найденные новые имена, как и расшифрованные имена погибших, будут 

увековечены на памятных знаках нашего села к 70-летнему юбилею Победы. А также будут 

установлены в течение 2015г. все остальные памятные знаки, которые запланированы при создании 

Мемориального Комплекса 

 

Нашим общим долгом является то, чтобы имена всех наших земляков были известны на 

своей Родине. 

 

http://obd-memorial.ru/
http://podvignaroda.mil.ru/

