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И.о. Руководителя 

Администрации Одинцовского района 

Иванову Андрею Робертовичу 
МО, г.Одинцово, ул.Жукова, д.28 

 

Его Высокопреподобию 

Благочинному церквей Одинцовского округа 

Архимандриту Нестору (Жиляеву) 
М.О., г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, д.72 

 

 Копии:  

 

Главе городского поселения Одинцово 

Гусеву Александру Альбертовичу 
МО, г.Одинцово, ул.Жукова, д.29 

 

Председателю приходского совета 

Настоятелю Никольского Храма в с.Ромашково 

протоиерею Валентину (Жохову) 
МО, с. Ромашково,  ул. Советская, 12/1 
И.о. Руководителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОЛЛЕКТИВНОЕ ОБРАЩЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА РОМАШКОВО 

С ИНИЦИАТИВОЙ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОКЛОННОГО КРЕСТА, А ВПОСЛЕДСТВИИ 

ЧАСОВНИ, В ПАМЯТЬ УЧАСНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945гг. И 

РЕПРЕССИРОВАННЫХ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА РОМАШКОВО 

 

Уважаемый Андрей Робертович! 

 

Ваше Высокопреподобие, досточтимый отец Нестор! 

 

Зная Ваши труды и намерения на благо жителей Одинцовского района и городского поселения 

Одинцово, к которым относится наше село. В преддверии празднования 70-летнего юбилея Великой 

Победы над фашистской Германией, мы жители села Ромашково и прихожане Никольского Храма 

сердечно просим Вас поддержать нашу инициативу о создании мемориального комплекса местного 

значения, а именно: просим проработать вопрос и дать разрешение на установление кенотафа - 

поклонного креста на мемориальном поле рядом с памятником погибшим жителям с.Ромашкова в 

Великой Отечественной Войне. 

Просим Вас, уважаемый Андрей Робертович, дать разрешение на закрепление охранной зоны 

мемориального комплекса в границах первоначального, возведенного в 1976г. силами жителей села 

на месте оврага, мемориального поля для памятника погибшим в ВОВ жителям села Ромашково 

площадью 1200 кв.м, согласно Учетным карточкам памятного знака Немчиновского п/с от 1991г. 

А также просим Вас дать распоряжение о запрещении какого либо строительства на охранной 

зоне мемориального комплекса, кроме испрашиваемых в данном коллективном обращении. 

Мемориальный комплекс просим принять на баланс администрации Одинцовского муниципалитета. 

Просим Вас, досточтимый отец Нестор, испросить благословения Управляющего Московской 

епархией митрополита Крутицкого и Коломенского Ювиналия на установление поклонного креста, 

а в последствии устройства православной часовни в честь Новомучеников и Исповедников 

Российских для поклонения, молитвенного поминовения и увековечивания памяти героев погибших 

в Великой Отечественной войне (у большинства которых нет могил) и участников войны ветеранов-



2 

 

фронтовиков, ветеранов-тружеников тыла, всех репрессированных жителей нашего села и 

священнослужителей Никольского Храма на выделенной администрацией площади в границах 

первоначального участка имеющегося памятного знака погибшим на войне жителям села. 

Устройство поклонного креста и возведение часовни будет осуществляться на частные 

средства общественности и пожертвования, сбор которых будет возложен на выбранных 

общественностью представителей из жителей села. 

Окончательное архитектурно-планировочное решение мемориального комплекса будет 

утверждаться на общем собрании жителей села. 

Выражаем надежду, как на благословение Его Высокопреосвященства, так и на согласие и 

поддержку Администрации Одинцовского муниципального района в реализации инициативы 

создания мемориального комплекса в селе Ромашково. 

 

Приложения: 

 

1. Пояснительная записка на 2-х листах. 

2. Копия архивной Учетной карточки памятного знака Немчиновского п/с от 1991г. на 20 человек 

с полными именами и отчествами (из 121 на памятнике) – размер захоронения 1200 кв.м. на 2-

х листах. 

3. Копия архивной Учетной карточки памятного знака Немчиновского п/с без даты на 121 чел с 

инициалами и фамилиями – размер захоронения 1200 кв.м. на 2-х листах. 

4. Копия архивной Анкеты учета памятников воинской славы в с.Ромашково. 1лист 

5. Постановление администрации пос.Немчиновка № 315 от 01.06.2004 «Об утверждении 

охранной зоны памятника в Ромашково» – 265 кв.м. 1 лист 

6. Фрагмент оврага в с.Ромашково на Топографической карте 1952г., где была выделена земля 

под памятник в 1975г.-1976гг. рядом с территорией Никольского храма. 1 лист 

7. Панорама планируемого мемориального комплекса на фотографии с описанием территории. 1 

лист 

8. Фотография и описание опасного тротуара у памятника; - тротуар предлагается перенести в 

безопасном направлении при устройстве мемориального комплекса. 1 лист 

9. Подписи участников коллективного обращения на 19 (Девятнадцати) листах,  

с 269 (Двести шестьдесят девять) подписями: 

 

 В 1 (одном) оригинале подписей для И.о. Руководителя Администрации Одинцовского 

района Андрея Робертовича Иванова. 

 

 В 3 (трех) копиях с оригинала подписей, по одной для каждого:  

 

 для Его Высокопреподобия Благочинного церквей Одинцовского округа 

Архимандрита Нестора (Жиляева), 

 

 для Главы городского поселения Одинцово Гусева Александра Альбертовича, 

 

 для Настоятеля Никольского Храма в с.Ромашково протоиерея Валентина (Жохова).  

 

Контактные лица: 

 

От жителей села Ромашково: Гук Александр Валерьевич (телефон 8 925 869-83-88, г.Москва, 

ул.Твардовского, д.4, корп.1, кв.65). 

 

От инициативной группы прихожан Никольского Храма: Иванова Оксана (Ксения) 

Михайловна (телефон 8 903 790-11-92, e-mail: memorialsela@mail.ru с.Ромашково, ул.Раздоровская, 

д.55-А). 

 

с. Ромашково                                                                                         21 марта 2014 года 

ПРИЛАГАЮТСЯ 

mailto:memorialsela@mail.ru
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ПОВТОРНОЕ ОБРАЩЕНИЕ через год  23 марта 2015г. 
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Выдержки из отдельных письменных обращений жителей села: 
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* * * * * * 

 
Понедельник, 9 марта 2015, 21:32 +03:00 от Владимир Раевский <raevskiy.256@mail.ru>: 

...Сейчас дозвонился до Татьяны, внучки Александра Ивановича Раевского...она сказала,что Иван 

Александрович был расстрелян, скорей всего в Бутово...далеко его не могли увести,т.к. его жена,и 

жена Александра,по рассказам Татьяны, ходили передачки носили...так хочется, чтобы его 

имя на нашей земле было хоть где то увековечено...даже могилки не осталось, 

чтобы прийти и поклониться... Владимир Раевский, правнук иерея Иоанна 
 

* * * * * * 
 

Среда, 11 марта 2015, 0:02 +03:00 от Владимир Раевский <raevskiy.256@mail.ru>: 

Ксения,добрый день. Это всё,чем я располагаю...других документов у меня нет...я до недавнего времени вообще не знал,что семья 

Раевских такая многочисленная...не любил мой отец вспоминать и рассказывать об этом...какая то обида,может быть,хотя Алексей 

Иванович ему однажды написал письмо...Нашел еще одну фотографию Валентины Николаевны... 

Ксения,в конце концов,не так уж и важно,где и кто родился...судьба всех этих Раевских тесно переплетена с Вашим селом...все они 

считают его своей РОДИНОЙ...да,если  честно,то и я считаю Ромашково истоком нашей большой семьи...сегодня мне моя мама 

сказала,что был еще один моряк Раевский, кроме Алексея...он погиб на фронте...может это Георгий? 

...как жаль, что у нас многое время так наплевательски относились к 

истории...многие архивы просто уничтожались...если что и осталось, только 

благодаря энтузиастам...которым дорога история нашей РОДИНЫ......не к 

празднику, не к какой то дате...а просто потому что... , потому что они не могли 

иначе... 
--  

* * * * * * 

 
Четверг, 12 марта 2015, 20:37 +03:00 от danilova-anastas@mail.ru: 

Направляю Вам свои воспоминания об отце. 

               Я, Данилова Наталья Алексеевна, дочь Павлова Алексея Михайловича, воина, ветерана-

фронтовика, который отдавал все свои силы ради Победы в Великой Отечественной Войне. После 

войны отец болел до конца дней своей жизни. Я БЫЛА БЫ БЛАГОДАРНА БОГУ, ЕСЛИ БЫ 

ПАМЯТЬ О МОЕМ ОТЦЕ-ФРОНТОВИКЕ, БЫЛА УВЕКОВЕЧЕНА НА РЯДУ С 

ПОГИБШИМИ И РЕПРЕССИРОВАННЫМИ ЖИТЕЛЯМИ НАШЕГО 

МНОГОСТРАДАЛЬНОГО СЕЛА РОМАШКОВО. 
С уважением. 
Наталья и внучка Анастасия 

* * * * * * 

 

Четверг, 12 марта 2015, 21:41 +03:00 от Марина Петрова <mari_64@bk.ru>: 

 

Я внучка погибшего в ИТЛ Королева Дмитрия Васильевича!  Моя Мама - его дочь Петрова 

Лидия никогда не видела своего отца. Всю жизнь семья искала его могилу,  и не нашла, никогда 

никто из семьи не пользовался льготами, как невинно пострадавших от репрессий. Хозяйство было 

разграблено, еще трое детей деда и мама голодали, до 5 лет мама даже не стояла на ножках. 

НЕВОЗМОЖНО ПРИМИРИТЬСЯ С ПРОШЛЫМ И ДЛЯ НАС ПОКЛОННЫЙ КРЕСТ И 

ТАБЛИЧКА С ИМЕНЕМ ДЕДА МОГЛО БЫ БЫТЬ ЕДИНСТВЕННЫМ МЕСТОМ, У 

КОТОРОГО МЫ МОГЛИ БЫ ПОКЛОНИТЬСЯ ЕМУ. ОН, КАК МНОГИЕ В ТЕ 

СТРАШНЫЕ ГОДЫ, ПОГИБ ОТ НЕПРОДУМАННОЙ ПОЛИТИКИ ВЛАСТЕЙ И 

ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ О ТАКИХ ЛЮДЯХ ОСТАВАЛАСЬ ПАМЯТЬ, МЫ ДОЛЖНЫ 

ПОМНИТЬ И ЧТИТЬ НАШИХ ПРЕДКОВ, А НАШЕ И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКОЛЕНИЯ 

ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ О ТЕХ УЖАСНЫХ СТРАНИЦАХ ИСТОРИИ И СТАРАТЬСЯ, ЧТОБЫ 

БОЛЬШЕ ТАКОЕ НЕ ПОВТОРИЛОСЬ. 

* * * * * * 

 

 

mailto:danilova-anastas@mail.ru:


6 

 

Четверг, 12 марта 2015, 23:14 +03:00 от Aleks Rylov <3075549@gmail.com>: 

Я, Козлов Владимир Евгеньевич, проживаю по адресу: с. Ромашково, ул. Раздоровская д.20. 
Направляю список из 7 родственников участников ВОВ 1941-1945 гг.: 

Я ПРОТИВ СТРОЙКИ АВТОМОЙКИ. Я ХОЧУ УВЕКОВЕЧИТЬ ПАМЯТЬ СВОИХ 

РОДСТВЕННИКОВ ВОЗДВИЖЕНИЕМ ПАМЯТНИКА "КАМЕННЫМ КРЕСТОМ". 

* * * * * * 

Письмо в администрацию г.п. “Одинцово”. 

Я,  Ширкин  Михаил  Павлович,  уроженец  села Ромашково Одинцовского района.  

Коренным жителем  села Ромашково  был  мой дед Лайков Д.Е. – репрессированный в  тридцатые 

годы и реабилитированный  по архивной справке от 1996 года. 

Моя  мать  Шикина (в девичестве Лайкова) Клавдия Дмитриевна, так же  коренная  

жительница села Ромашково была участницей Великой Отечественной войны.  В составе бригады 

санитарного поезда закончила войну под  Кенигсбергом. 

 БУДУ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН  АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

“ОДИНЦОВО” ЕСЛИ ИМЕНА МОИХ РОДНЫХ – ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА РОМАШКОВО БУДУТ 

УВЕКОВЕЧЕНЫ РЯДОМ С  ПОКЛОННЫМ  КРЕСТОМ, УСТАНОВЛЕННОМ  К  

ПРАЗДНОВАНИЮ 70-И ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ.  Я 

И МОЯ СЕМЬЯ И МОИ СОСЕДИ ВЫРАЖАЮТ НАДЕЖДУ, ЧТО ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ 

ОЗНАМЕНУЕТСЯ ВОЗВЕДЕНИЕМ МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, А НЕ ТОЛЬКО 

СТРЕМИТЕЛЬНО ВОЗВОДЯЩАЯСЯ АВТОМОЙКОЙ  У ПАМЯТНИКА К 70-ЛЕТНЕМУ 

ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ. 

* * * * * * 

 


