
Увековечим память наших земляков - защитников Отечества! 
 

К празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной Войне приход церкви святителя Николая в селе Ромашково внес свою лепту в подготовку к юбилею и в течение четырех лет вел работу 

по восстановлению имен участников Великой Отечественной, как дань глубокого уважения к светлой памяти погибших и участвовавших в этой войне жителей села Ромашково.  

На основании решения собрания односельчан в 1976 году был установлен в апреле, и торжественно открыт  9 мая 

памятник погибшим воинам села Ромашково. Для памятника администрацией пос. Немчиновка в 1975 году было  отведено 

самое видное и многолюдное место, рядом с платформой, но на краю оврага. Для целей возведения памятника овраг был 

засыпан усилиями жителей села, для чего в Ромашково в 1975 году 

было проведено 18 субботников. На месте оврага возведено 

мемориальное поле - 1200 кв.м., размером 30м. на 40м., высажены 

деревья на границе с  проезжей дорогой со стороны ж/д платформы, 

сохранившиеся до сих пор. На мемориальном поле, был выделен 

участок 17м.х19,6м. площадью 333,2 кв.м., - огорожен  по периметру 

цепями на столбах и голубыми елями, растущими до сих пор. 

Шефствующей организацией была упраздненная в 2006- году военная 

часть 12032 пос. Немчиновка. А также школьники школы № 806 

г.Москвы на Партизанской ул. (ст.Рабочий Поселок), где учились 

многие дети с.Ромашково и куда были переведены все последние 

классы закрывшейся в 1979 году Ромашковской школы. Автором и 

изготовителем четырехметровой стелы с бронзовым профилем солдата 

в каске, был житель Ромашкова Евгранов Николай Васильевич 

(проживавший на Колхозной улице). Сведения о памятнике есть в 

Книге Памяти Московской области (Том 1, стр.375, том 29 ч.3, стр.714). 

На мемориальной латунной плите был выгравирован список погибших 

– фамилии и инициалы 121 чел.  

Нам хотелось вспомнить всех участников войны поименно, расшифровать инициалы всех погибших жителей 

села. Установить боевой путь и узнать, где захоронены воины, или узнать фронтовую судьбу выживших после войны 

ветеранов-фронтовиков. К сожалению, в полной мере нам этого сделать не удалось. Нет единых списков погибших, пропавших без вести, вернувшихся с фронта живыми, 

тружеников тыла. Но, безусловно, труд не прошел даром. 

Новый список погибших и пропавших без вести жителей Ромашково теперь состоит из 146 имен, пополнившись еще 25ю новыми именами.  

Однако, 11 имен из 121, чьи фамилии и инициалы были запечатлены на памятнике в 1976г. (а потом в 2000-м при замене латунной мемориальной плиты на мраморную), 

расшифровать не удалось. Более того, в результате работы с первичными документами, появились «дополнительные» буквы в инициалах, усложнившие поиск, которые тоже 

теперь будут добавлены в список. 

Во время поисков, в список погибших, были внесены два человека: Довольнов Петр Евдокимович и Евгранов Михаил Алексеевич, которые по документам Минобороны 

РФ (ОБД «Мемориал») числятся погибшими. Однако, благодаря базе данных «Подвиг Народа», обнаружились документы, согласно которым они совершили подвиги и 

награждены медалями, через 2-3 года, после даты «гибели». Их имена включены в список ветеранов-фронтовиков, несмотря на наличие извещений о гибели. 

Особенная трудность - имена ветеранов фронтовиков,  - их пришлось собирать буквально по крупицам (источники информации указаны в файле). Сейчас список 

состоит из 180 имен, и возможно он в ближайшее время пополнится вновь, - работа продолжается. 

В этом разделе сайта вы найдете списки, в которых увидите дорогие вам имена, вам откроется боевой путь и судьба многих. В отдельных подразделах размещены 

воспоминания, описания подвигов, фотографии и документы участников этой Великой Войны.  

Огромная благодарность и низкий поклон всем, кто не остался безучастным к этому проекту и своей малой лептой помог запечатлеть память о 

своих ближних, как подарок потомкам, и напоминание им о тех, кому мы обязаны своей жизнью. 
ПОИСК СВЕДЕНИЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

 Любые сведения, факты из жизни ваших близких: о погибших, о ветеранах, - родившихся, приехавших в село (до и после войны), о тружениках тыла, которые бы вы 
хотели увековечить в памяти потомков (фотографии, письма), а также найденные вами неточности в текстах этого раздела, просим высылать по адресу электронной 
почты: memorialsela@mail.ru 

или в письменном виде (составить записку можно от руки) и оставить в Храме святителя Николая за свечным ящиком;или опустить в почтовый ящик (на крыльце домика справа во дворе храма). 
Храм открыт ежедневно: в будни храм открыт с 10 до 17 часов; по праздникам с 8.30 и до конца вечерней службы.  
 Пожалуйста, в присылаемых вами сведениях укажите:  Ваше Ф.И.О., Адрес вашей электронной почты или контактный телефон (по желанию). 

o         - ФИО человека, о котором вы хотите сообщить сведения. Годы жизни. Место рождения. Где жил. Где похоронен.Где воевал, боевой путь, ранения, награды (если что-то известно). 

o         - Ветеранам: Где трудился после войны. Труженикам тыла: где трудился в годы войны (обязательно), где после войны, награды. 

 
 

mailto:memorialsela@mail.ru


 Одновременно мы проводим сбор сведений: 
 О ИСТОРИИ НАШЕГО СЕЛА: ШКОЛЕ, БОЛЬНИЦЕ, КОЛХОЗЕ, КЛУБЕ, БИБЛИОТЕКЕ, СТАНЦИИ и обо всем, что связано с историей нашего села и его жителями. 

 О ВЕТЕРАНАХ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 О  РЕПРЕССИРОВАННЫХ ЖИТЕЛЯХ НАШЕГО СЕЛА. 
 

О создании Мемориального Комплекса «Воинской славы и жертв репрессий села Ромашково» (рабочее название). 

 

Кроме восстановления имен участников Великой Отечественной Войны 1941-1945гг. (погибших, ветеранов-фронтовиков, тружеников тыла), участников 1-ой 

Мировой войны, воинов-интернационалистов, репрессированных жителей села, - одновременно велась работа с городской и районной Администрацией Одинцово по 

созданию Мемориального Комплекса «Воинской славы и жертв репрессий села Ромашково».  

Более года назад 28 февраля 2014г. Никольский Храм впервые обратился в администрацию Одинцовского района с просьбой утвердить охранную зону памятника по 

первичному размеру, составлявшему согласно Учетной карточки памятного знака Немчиновского п/с от 1991года – 1200 кв.м. (30х40), а не 286 кв.м., как обнаружилось в 

более поздних архивных документах – Постановлении администрации пос.Немчиновка № 315 от 01.06.2004г. 

Эту инициативу поддержали жители села и 21 марта 2014 года 269 человек составили коллективное обращение к 

Главе администрации Одинцовского района Андрею Робертовичу Иванову и Его Высокопреподобию Благочинному 

церквей Одинцовского округа Архимандриту Нестору (Жиляеву) с просьбой о закреплении территории в исторических 

границах, создании  мемориального комплекса, и 

установлении, на граничащей с памятником территории, 

Поклонного Креста – Кенотафа в память участников Великой 

Отечественной Войны 1941-1945гг и репрессированных 

жителях села Ромашково. (рег № 2855 от 21.03.2014г. 

заявление на 2х листах с приложениями на 30 листах). 

14 апреля 2014 г. было получено Благословение 

Архимандрита Нестора на этот проект и установку креста. 

Однако, 18 апреля 2014г. было получено письмо от 

Администрации в котором сообщалось, что испрашиваемая 

жителями территория под мемориальный комплекс 

принадлежит на праве собственности третьим лицам. 

В течение года прихожане Никольского храма не 

оставляли надежды и возносили свои молитвы ко Господу. 

Весной 2015г., в связи с вновь открывшимися внезапно 

обстоятельствами: оформлением возврата земли третьими 

лицами в собственность муниципалитета через фискальные 

органы, - работа по созданию Мемориального Комплекса возобновилась и Общественный Совет сел Ромашково 

и Немчиновки повторно обратился 23 марта 2015 года в Администрацию с тем же прошением.  

Уже 30 марта общественный совет села Ромашково получил устное одобрение Главы Одинцовского 

района Андрея Робертовича Иванова, Главы городского поселения Одинцово Гусева Александра 

Альбертовича, (через Начальника отдела по работе в сельских населённых пунктах Немчиновка, Ромашково, 

Трёхгорка Антона Павловича Старкина) о том, что проект одобрен. 

В связи с чем, 1 апреля 2015г. состоялась встреча с начальником Территориального управления Одинцовского района Завражным Кириллом Александровичем на 

котором им были одобрены доложенные ему ПРЕДЛОЖЕНИЯ для творческого конкурса  по созданию эскизных проектов Мемориального Комплекса «Воинской 

славы и жертв репрессий села Ромашково», с которыми можно ознакомиться ниже (с некоторыми корректировками по результатам встречи). 

 О том где и когда будут представлены сами конкурсные проекты по архитектурно-планировочному решению Мемориального Комплекса и как по ним голосовать, 

будет сообщено дополнительно. Также Администрацией г.п.Одинцово будет сообщено, как будет осуществляться сбор пожертвований от жителей села на изготовление 

непосредственно Поклонного Креста-Кенотафа (как и было заявлено в коллективном обращении жителей села 21.03.2014).__________________________________________ 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ для творческого конкурса  по созданию эскизных проектов Мемориального Комплекса «Воинской славы и жертв репрессий села Ромашково»  

Место нахождения: c.РОМАШКОВО Одинцовского района Московской области, рядом с ж/д станцией Ромашково 

МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС состоит из двух частей: Северная/правая сторона: ТЕРРИТОРИЯ ПАМЯТНОГО ЗНАКА ПОГИБШИМ В ВОВ 1941-1945гг.  

 Текущий вид. Фотография 2014г. : 

 высота около 4200, ширина около 1100, (в основании 

равнобедренный треугольник) 121 чел. (Краска д.б.бронзовая, не 

медная) 

Реставрационный проект:  накрыт «Знаменем победы», Звезда, Мемориальная плита с 

эпитафиями, списки погибших на 4х стелах:  146 чел. № 1,2,3,4 -– 2 камня по 37 чел слева и 

2 камня по 36 чел.справа.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Материал памятника                                  – СЕРЫЙ ГРАНИТ, 

материал плит/стел                                      - ЧЕРНЫЙ ГРАНИТ 

 

Мемориальная доска с именами и инициалами погибших: 

 

Мемориальная доска с эпитафиями.  Описание на случай замены старой плиты на новую: 

 Материал: Черный гранит 

 Длина – около 160 см (сейчас 207 см. - до основания 

памятника; можно обрезать снизу на 40-47 см, сам низ 

«затереть» ) 

 Ширина – 67 см. (м.б. шире, но основание под плитой из 

бетона, глубиной 7 см.) 

 Глубина доски– 3 см (или на усмотрение 

изготовителя).Сейчас глубина 10 см., в том числе 3 см.- 

мраморная плита и 7 см. бетонное основание. 

 Ленточки «черно-серые».  

 Высота шрифта трех эпитафий – на усмотрение дизайнеров 

изготовителя (все одинаковые или выделить первую и 

среднюю, а последнюю сделать мельче?).  Знаков без пробелов 

212шт-12м 



Проект стелы для размещения списков (без таблицы) Списки погибших на 4х стелах:  звание Ф.И.О. полностью, даты жизни и причина гибели, 

надписи на стелах «Они погибли за Родину» – разбиты по частям: 
МОДЕЛЬ и РАЗМЕРЫ КАМНЯ ПРЕДЛОЖЕНЫ 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ.  

Камень – черный гранит. Серый гранит с мемориальной доской 

из черного гранита 

 «Макушка» и плита со списками – отшлифованы  

Боковые стороны и задняя поверхность –могут быть рельефные 

- «естественные» 

 

Пример: стела № 1  и № 2 (надпись на стеле № 3 и № 4 повторяется) 

 

 



 

МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС состоит из двух частей: ПАРК – 

Южная/левая сторона от ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНОГО ЗНАКА ПОГИБШИМ В ВОВ 1941-1945гг. 

Предполагает следующее размещение:  Парк разбит на три площадки. (см. ниже приложение – дорожную карту) 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА: 

 1) В центре, с подсветкой софитами, размещается ПОКЛОННЫЙ КРЕСТ – КЕНОТАФ (см. кальку креста) с примыкающими плитами: 

СЛЕВА ОТ КРЕСТА примыкает снизу стела/плита 

(черный серый гранит и сверху черная гранитная плита с 

надписями ): 

КРЕСТ –черный серый гранит с 

гравировкой 

СПРАВА ОТ КРЕСТА примыкает снизу  стела/плита (черный 

серый гранит и сверху черная гранитная плита с надписями ): 

 

РЕПРЕСИРОВАННЫЕ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ 

НИКОЛЬСКОГО ХРАМА с.РОМАШКОВО: 

 

сщмч. архиепископ Николай  

(Добронравов Николай Павлович)  

Владимирский и Суздальский 

1861г.р. - убит ✞ 1937  

Реабилитирован 1989  

Канонизирован  2000 

прмч. иеромонах Валентин  

(Лукьянов Василий Яковлевич) 

1875 -✞ 1940  

Реабилитирован 1995  

Канонизирован 2000  

сщмч.  протоиерей Николай 

(Гаварин Николай Иванович) 

1870 -✞ 1938 

Реабилитирован 1939/2004  

Канонизирован  2004 

сщмч.  диакон Елисей    

(Штольдер Елисей Федорович) 

1883 –  ✞   1937 

Реабилитирован 1958 

Канонизирован 2000  

архиепископ Иннокентий 

(Соколов Константин Павлович)  

Бийский и Алтайский   

1846 - ✞ 1937 

Реабилитирован 1995 

протоиерей Алексий  

(Соколов Алексей 

Константинович) 

1884 - ✞   1937 

Реабилитирован 1989 

иерей Иоанн 

(Раевский Иван Александрович) 

1875 - ✞   1937 

Реабилитирован 1959 
 

  

 НАДПИСЬ ПОД КРЕСТОМ: 

 
«СЕЙ ПОКЛОННЫЙ КРЕСТ -  КЕНОТАФ 

УСТАНОВЛЕН ПАМЯТИ ПОГИБШИМ  ✞ 

И ПОСТРАДАВШИМ В ГОДЫ 

ЛИХОЛЕТЬЯ ХХ ВЕКА. 

И ВСЕМ ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА  

с.РОМАШКОВО» 

                     

 РЕПРЕСИРОВАННЫЕ ЖИТЕЛИ и СЛУЖАЩИЕ с.РОМАШКОВО: 

 

Реабилитирован: 

БАБКИН  Всеволод Степанович 1914 - ✞  1937 1959 

БАЛАНДИН  Николай Иванович 1894 - Арест 1931  1969  

БАЛАНДИН  Николай Константинович 1905 - Арест 1937 2002  

БУРЦЕВ  Михаил Петрович  1903 - ✞  1937  1959  

ДОВОЛЬНОВ  Алексей Иванович 1900 - Арест 1938  1953  

КОМИССАРОВ Алексей Михайлович 1877 - ✞ 01.03.1939  1958 

КОРОЛЕВ Дмитрий Васильевич 1895 - ✞ 1946  Р/н 

ЛАЙКОВ  Василий Егорович 1888 - ✞ 1941  2002  

ЛАЙКОВ  Дмитрий Егорович 1897 - Арест 1932 2002  

ЛАЙКОВ  Петр Егорович 1900 - Арест 1932  1995  

ЛАЙКОВ  Гавриил Иванович 1882 - ✞ 30.08. 1937   1959  

ЛАЙКОВ  Николай Гаврилович 1909 - Арест 1937  1954  

ЛАЙКОВ  Василий Гаврилович 1911 - Арест 1937  1957 

МАСТЕРОВ  Николай Иванович 1882 - Арест 1938   1955  

ПАВЛОВ  Павел Спиридонович 1876 - Арест 1932 2003  

РАЕВСКИЙ  Николай Иванович 1901 - Арест 1932   2002  

РОДИМОВ  Василий Михайлович 1899 - ✞  21.10.1937 1989  

ТАНАНКОВ  Егор Иванович 1891 - ✞  13.07.1943 1957  

ТАНАНКОВ  Николай Иванович 1887 - ✞  02.03.1939 2002  

ЧЕРНОВ  Василий Сергеевич 1903 - Арест 1938 1955  

ШУЛЬЦ  Альфред Иванович 1877 - ✞  03.11.1937 1959  

И ВСЕМ УБИЕННЫМ, УМУЧЕННЫМ И ПОСТРАДАВШИМ В ГОДЫ РЕПРЕССИЙ. 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1846_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


2) За крестом на западной стороне 4 плиты/стелы со списками ветеранов Великой Отечественной войны -180 человек (возможно добавятся 2-3чел). 

(черный серый гранит и сверху черная гранитная плита с надписями ): 

    

 

 

 

 

 

 

 



3) На площадке перед 

крестом в «левом» углу - 

Общевоинская плита/стела 

(№ 9). 

4) На площадке перед крестом в 

«правом» углу –4е варианта на 

выбор:  

4.1.)либо Эпитафия неизвестным 

защитникам (урезанная от низа 

Общевоинской плиты) 

4.2.) либо контр-адмиралу 

Артемию  Георгиевичу (1908—1981.) 

контр-адмирал|капитан 1 ранга  в 

РККА с  1925г. по  1968. Контрадмирал 

ВМФ СССР с 11 мая 1949.место 

рождения: Московская обл., 

Кунцевский р-н, с. Ромашково. № 

записи: 1500506043 в ОБД «Подвиг Народа» Награды : 30.04.1945 Президиум ВС СССР - Орден 

Красного Знамени; два Ордена «Красной Звезды»: Президиума ВС СССР 22.02.1944 и 

03.11.1944 ; «Медаль за оборону Ленинграда». Сведения о нем содержатся также в книге 

«Личности Тихоокеанского флота 1731-2013. Биографический справочник.» автор Йолуховский 

В.М. Отец адмирала: В начале XX века в Ромашково появилась больница, строительство 

которой профинансировали проживавшие в соседней Поповке московские чаеторговцы 

Боткины. Начало хирургической помощи положил в Ромашковской больнице талантливый 

земский врач Георгий Карлович Брезинский, который значительно расширил больницу, устроил 

в ней хирургическое отделение с операционной, развил хирургию. Когда он умер в 1920 г., на 

его похоронах присутствовало много народа. На могиле поставили большой надгробный 

памятник — высокий четырехконечный крест из черного мрамора. Он сохранился до 

настоящего времени. На его постаменте можно прочесть надпись: «Георгию Карловичу 

Брезинскому (1871-1920) — врачу, другу трудового народа — от благодарного населения. 

4.3.) либо Защитникам Московского неба: батарея № 20 и № 16  

193 зенитного артиллерийского полка 

4.4) либо все четыре стелы/плиты напротив креста (параллельно 4м  плитам за крестом – 

воинам- фронтовикам) 

: 

 Общевоинский (№9) 

 Неизвестному (№10) 

 Зенитным батареям 193 артиллерийского зенитного полка (№11) 

 А.Г.Брезинскому (№12) 

 

Примечание. 

 Последние четыре номера: 9,10,11,12, могут быть размером меньше, чем погибшим и 

участником Великой Отечественной войны. 

 

 Плюс под крестом 2 плиты , примыкающие друг к другу – тоже другого размера  

 

 



 

 

НА ПЛОЩАДКАХ СЛЕВА И СПРАВА ОТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ 

 

 (вместо клумб по центру) УСТАНОВИТЬ РАЗНОКАЛИБЕРНЫЕ ЗЕНИТНЫЕ ОРУДИЯ ( в  память о 20 зенитной батарее 

193 зенитного артеллирийского полка, защищавшей московское небо в годы войны и распологавшейся в 500 метрах от 

памятника в лесочке, на северо- восточной окраине с.(Верхнее)Ромашково, 16 батарее (193 артполка)  в 800м от памятника 

на юго-восток от Верхнего Ромашково и 18 батарее (193 артполка), располагавшегося в 1 км (по прямой) от памятника на 

юго-запад, на окраине Нижнего Ромашково (в районе школы/ныне гранитной мастерской). 

(Справка:  в  с.Немчиновка на территории бывшей в/ч 12032 в подмосковном поселке Немчиновка 

располагался Музей истории войск командования специального назначения (Московского округа 

ВВС и ПВО) Экспозиция музея размещалась на  площади в 1250 кв. м.  в десяти залах и на открытой 

площадке. Среди экспонатов были всевозможные схемы и карты (расположение воздушных постов, средств 

ПВО Москвы 1941-1945 гг., основные маршруты полетов фашистской авиации на Москву, бюсты 

защитникам неба и проч.), зенитная установка, радиоэлектронные системы слежения за воздушными целями, 

катапультирующие кабины, несколько боевых самолетов-перехватчиков, артиллерийские и ракетные 

системы ПВО, всевозможные виды вооружений и снарядов от времен ВОВ до современных. Музей 

уничтожен в 2011г. из-за строительства многоэтажного жилого комплекса. Самолёты и ракеты частично порезаны и утилизированы, 

частично вывезены предположительно в Часцы как и зенитная установка. Экспозиция была упакована и вывезена 

не известно куда. (фото экспозиции: http://my.mail.ru/mail/domodedovo.pm/photo/2234). 

 

В комиссию по утверждению проекта Мемориального комплекса просим включить: 

От имени Никольского храма с.Ромашково: 

 Благочинного церквей Одинцовского округа Московской епархии – архимандрита Нестора (Жиляева) 

 Настоятеля Никольского Храма с.Ромашково – протоиерея Валентина (Жохова) 

 Иванову Оксану (Ксению) Михайловну 

От имени жителей с.Ромашково - членов Общественного совета сел Ромашково и Немчиновки: 

 Гук Александра Валерьевича 

 Мастерову Светлану Евгеньевну 

Информацию о предстоящем конкурсе просим разместить до 9 мая 2015г. на стендах в с.Ромашково, на сайте Одинцовской Администрации, в газете «Новые 

рубежи». 

Контактное лицо: Иванова Оксана Михайловна memorialsela@mail.ru 

 

 

 

 Фотография экспоната сделана в 

2011г. сквозь щель забора в/ч. 

http://swalker.org/other/821-
likvidirovannyj-muzej.html 

Группировка зенитной 
артиллерии ПВО Москвы 
на 09.07.1941г. – стенд из 
уничтоженного музея в 
Немчиновке 

http://my.mail.ru/mail/domodedovo.pm/photo/2234
mailto:memorialsela@mail.ru
http://swalker.org/other/821-likvidirovannyj-muzej.html
http://swalker.org/other/821-likvidirovannyj-muzej.html


ПРИЛОЖЕНИЕ. 

Планировочные решения Администрации Одинцово. 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 


