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Мероприятия по увековечиванию памяти жителей с.Ромашково, принимавших участие в Великой Отечественной 

войне 1941-1945г. и отдавших свои жизни ради жизни будущих поколений. 
 

ВОЗВЕДЕНИЕ ПАМЯТНИКА ПОГИБШИМ в честь 30 летия Победы в 75/76гг 

УСТАНОВКА ПАМЯТНЫХ СТЕЛ К 70 ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ  
 

В 1975 году на собрании односельчан с.Ромашково в день празднования 30-летия со дня Великой Победы было принято решение  о возведении 

памятника погибшим жителям села за счет собственных средств. 

На основании этого решения администрацией пос. Немчиновка в 1975 году было  отведено для памятника самое видное и оживленное, по тем 

временам, место - рядом с ж/д платформой Ромашково (1-ый вагон из 

Москвы), но на самом краю глубокого оврага (см. топографическую карту 

района 1952г.).  
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Для целей создания мемориального поля под памятник, овраг был засыпан 

усилиями жителей села, для чего в Ромашково в 1975 году было проведено 18 

субботников. Благодаря трудовому энтузиазму жителей села,  организатору 

субботников ромашковцу Мастерову Евгению Ильичу (см. раздел воины-

интернационалисты) овраг был засыпан, и на его месте было возведено 

мемориальное поле площадью 1200 кв.м. 

  

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Под памятник на северной стороне мемориального поля в 1200 кв.м., был выделен 

участок 17м.х19,6м. площадью 333,2 кв.м., который был огорожен по периметру цепями на 

столбах, и также по периметру высажены сохранившиеся до наших дней голубые ели.  

 По восточной стороне всего мемориального поля, вдоль ул.Советская, со стороны ж/д 

платформы, были высажены липы,  сохранившиеся до сих пор. Остальная парковая зона в 

начале 2000х, из-за отсутствия шествующей организации, самостоятельно заросла 

кустарниками и редкими деревьями. 

Памятник погибшим воинам села Ромашково был установлен в апреле, и торжественно 

открыт  9 мая 1976 года 

Шефствующей организацией была упраздненная в 2006 году военная часть ПВО № 

12032 (пос. Немчиновка, ныне ул.Связистов). А также учащиеся школы № 806 г.Москвы (ул. 

Партизанская, ст.Рабочий Поселок), где учились многие дети с.Ромашково и куда были 

переведены все классы закрывшейся в 1976 году Ромашковской школы.  
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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, в 

котором указаны фамилии и инициалы 121 погибшего жителя села. В 

начале 1990-х латунная плита была 

заменена на мраморную плиту, во время 

изготовления которой были допущены 

массово ошибки в инициалы и некоторые 

фамилии. 

В этот список не вошли многие 

погибшие жители села по объективным 

причинам:  

 Единых списков как погибших, так и 

ветеранов, вернувшихся с войны живыми в 

то время не велось! 

• Списки в 1975 году составлялись на 

основании воспоминаний и заявлений 

жителей села, - за 30 лет после окончания 

войны многие родственники погибших, 

либо сами скончались, либо уехали жить из 

села, и сведений никто не мог предоставить.  

• Многие пропавшие без вести, погибшие 

в концентрационных лагерях, не были 

внесены в действующий список в связи с 

тем, что судьба их была не выяснена, - родственники, не имевшие на руках похоронок, даже спустя 

30-ть лет надеялись ещё, что их близкие вернутся живыми.  

Только 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. 

 

С ноября 2011 г. - со дня празднования 70-летнего юбилея разгрома фашистских войск под 

Москвой, в с.Ромашково начала действовать инициативная группа, включавшая прихожан 

Никольского храма, по восстановлению имен погибших (расшифровки инициалов), ветеранов 

вернувшихся с фронта живыми, тружеников тыла.  

В результате этого труда расшифрованы инициалы 112 погибших фронтовиков и установлены имена еще 27 человек. На этом 

основании к 70летию со Дня великой Победы – 30 апреля 2015г. были установлены 4 стелы с именами погибших.  
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Выполненная часть проекта к 9 мая 2015г. 

Экспозиция: «Жители села Ромашково, погибшие, пропавшие без вести в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. – 146 человек. (на 2019г. 

148 чел)»   

П.2.2.4. Положения по МК: 

Памятник  погибшим, пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны с мемориальной плитой: с тремя последовательно идущими сверху вниз 

надписями // НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО// ВЕЧНАЯ СЛАВА ЖИТЕЛЯМ СЕЛА РОМАШКОВО, ПОГИБШИМ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ// - ЛЮДИ! ПОКА СЕРДЦА СТУЧАТСЯ, - ПОМНИТЕ! КАКОЙ ЦЕНОЙ ЗАВОЕВАНО СЧАСТЬЕ… - ПОЖАЛУЙСТА, 

ПОМНИТЕ!. Месторасположение и размеры памятника должны соответствовать размерам   установленного в 1976 году обелиска (треугольная стела 

высотой 400 см., шириной 112см). Памятник должен гармонировать, с 4 гранитными стелами (высотой 170 см и шириной 80см.), установленными рядом с 

памятником, к 70-летию Великой Победы   в 2015 году. 

 

Установлены 4 стелы по две слева и справа от 

памятника погибшим (см.п.2.3.2), выс.170см. и 

шир.80см. Стелы изготовлены из серого гранита с 

накладками из черного гранита. Надписи на стелах: ОНИ 

ПОГИБЛИ ЗА РОДИНУ( чередуется на каждой из 4-х 

стел: ОНИ ПОГИБЛИ//ЗА РОДИНУ//ОНИ 

ПОГИБЛИ//ЗА РОДИНУ).   

На стеллах указаны: звание, ФИО полностью, 

даты рождения, даты и причины гибели: 

уб. – убит, 

б/в – пропал без вести 

пгб – погиб в плену 
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 Восстановлен первоначальный бронзовый цвет 

(вместо серебряной краски).  

 Установлены новые антивандальные столбы под 

цепи по периметру памятника 

 Установлено освещение – уличные 

фонари, освещающие территорию памятника 

 Заменена автобусная остановка, установлен 

информационный щит рядом с ней 

 Сделана ливневка от памятника вдоль 

пешеходной дороги по краю мемориального поля 

 Асфальтирована пешеходная дорога (под которой 

сделана ливневка) за 

остановкой вдоль 

мемориального поля.  

 

 

Не выполненная 

часть:  

Не произошла замена 

старого списка на памятнике на 

Мемориальную доску с эпитафиями: 
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Дополнения в список погибших в ВОВ, после установки новых стел в 2015г.  

НЕ ВЫПОЛНЕННАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА 

 

 

Благодаря обновлению Базы Данных МВД РФ в 2018г., открыты новые имена и требуется правка на новых стелах, установленных  в 2015 

г. у Памятника Победы: 

ИСПРАВИТЬ НА СТЕЛАХ (кроме фамилий): Примечание: 

ряд КРЫНДИН 

А.А./А.Н./Н.Н  

Николай Александрович 1924  1942 убт. 

в 2018г. установлено имя Крындина Н.А. 

ряд СВИРИН 

А.Н. 

Алексей Николаевич 1908  05.1942 б/в 

Имя погибшего Свирина А.А./А.Н./Н.Н. - 

открылось в день установки новых стел 

30.04.2015 

ДОБАВИТЬ  В СПИСКИ НА СТЕЛЫ У ПАМЯТНИКА:  

ефр ЕФРЕМОВ Иван Александрович  1922 01.1943 убт. Новая база МВД 

ряд МОРОЗОВ Матвей Николаевич 

 

1913 11.1941 б/в 

Новая база МВД 
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Освящение прот.Валентином (Жоховым) Памятника и новых 

стел 9 мая 2015 года во время торжества в честь дня Победы. 
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Проект Администрации г.Одинцово по замене старого памятника на новый.  

п.2.2.4. Положения о МК: Памятник  погибшим, пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны с мемориальной плитой: с тремя 

последовательно идущими сверху вниз надписями // НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО// ВЕЧНАЯ СЛАВА ЖИТЕЛЯМ СЕЛА РОМАШКОВО, 

ПОГИБШИМ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ// - ЛЮДИ! ПОКА СЕРДЦА СТУЧАТСЯ, - ПОМНИТЕ! КАКОЙ ЦЕНОЙ 

ЗАВОЕВАНО СЧАСТЬЕ… - ПОЖАЛУЙСТА, ПОМНИТЕ!. Месторасположение и размеры памятника должны соответствовать размерам   

установленного в 1976 году обелиска (треугольная стела высотой 400 см., шириной 112см). Памятник должен гармонировать, с 4 гранитными стелами 

(высотой 170 см и шириной 80см.), установленными рядом с памятником, к 70-летию Великой Победы   в 2015 году. 


