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ИСТОРИЯ ГОРОДА РЕУТОВА
В МЕМОРИАЛЬНЫХ ДОСКАХ

И ПАМЯТНИКАХ
Родина у нас одна. Но у каждого есть свой уголок,  с которого она 

начинается. Для нас это подмосковный город Реутов. 

Реутовчане бережно хранят память о своих земляках. Каждая 
мемориальная доска,  установленная в  городе,  увековечивает память 
о значительных исторических событиях или о замечательных людях, 
оставивших свой след в  истории Реутова. 

На фасадах зданий жилых домов  и учреждений Реутова торже-
ственно и символично открываются новые памятные знаки. Сегодня 
в  городе установлено более двадцати памятных досок. На аллее 
Героев  Мемориального комплекса установлены  бюсты  пяти Героев  
Советского Союза и трех Героев  России.

Память о прошлом  – это дорога в  будущее. Знать историю род-
ной страны,  города,  в  котором  живешь, – это самая яркая форма 
проявления патриотизма и гражданственности.
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ПАМЯТНЫЕ ЗНАКИ,
СВЯЗАННЫЕ С ИСТОРИЕЙ

ВОЗНИКНОВЕНИЯ Г. РЕУТОВ

Этот памятник,  установленный в  ознаменование 65-летия г. Реутова 
в  2005 году,  символизирует городской герб – колокол «Реут» (один 
из двенадцати видов  колоколов,  отливаемых на Руси) с сидящим  на 
нем  голубем. Скульптор – Виталий Казанский.
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Памятник В.И. Ленину «Призывающий вождь» установлен 
в  1925 году. Скульптор – Алексеев Георгий Дмитриевич.

Памятник был реконструирован в  апреле 1967 года,  явля-
ется памятником  федерального значения.

ПАМЯТНЫЕ ЗНАКИ,
СВЯЗАННЫЕ С ИСТОРИЕЙ РЕУТОВСКОЙ

ХЛОПКОПРЯДИЛЬНОЙ ФАБРИКИ
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на фабричной трубе: «Здесь рабочий С.А. Лавров в октябре 
1917 года поднял флаг революции»

В настоящее время доска на фабричной трубе
демонтирована в связи со сносом трубы.

В 1967 году в  канун 50-летия Советской власти на тер-
ритории хлопкопрядильной фабрики по адресу: ул. Победы  
д.1 (ныне ЗАО Реутовская мануфактура) были установлены  
мемориальные доски.

Над входом в корпус
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В 1967 году на фасадах общежитий рабочих хлопкопря-
дильной фабрики были установлены  мемориальные доски с 
именами героев  гражданской войны:

Сегодня осталась только одна мемориальная доска 
на фасаде дома по адресу: ул. Победы,  д. 11.

С.Н. Савельеву по адресу: ул. Вокзальная (Ашхабадская),  д. 29

С.С. Богданову по адресу: ул. Победы,  д. 7

В.М. Большакову по адресу: ул. Победы,  д. 11

А.М. Сысоеву по адресу: ул. Победы,  д. 13
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В день празднования 160-летия ООО «Реутовская мануфак-
тура» 6 июня 2003 года на фасаде административного здания 
мануфактуры  по адресу: ул. Победы,  д. 1 была установлена 
мемориальная доска руководителю фабрики в  период с 1979 
по 1996 годы  Почетному гражданину г. Реутова Валерию 
Михайловичу Ребарбар.

Дата рождения: 28 марта 1939 г.
Место рождения: город Курск
Дата смерти: 27 июля 1996 г.
 (57 лет)
Место смерти: город Реутов
Место работы: Директор Реутовской
 Хлопко-прядильной
 фабрики с 1979 г.
Ученая степень: кандидат технических 
 наук
Награды и премии: депутат  Реутовского 
горсовета, Председатель городской Думы, 
Награжден орденом «Дружба народов», 
имеет звание «Заслуженный  работник   
текстильной и легкой промышленности», 
«Почетный гражданин города Реутова».
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В годы  Великой Отечественной войны  на месте Моло-
дежного культурно-досугового центра находился фабричный 
клуб. Отсюда реутовцы  уходили на Гражданскую и Великую 
Отечественную войны. 

В 1975 году в  канун празднования 30-летия Великой По-
беды  на фасаде здания клуба была установлена мемориальная 
доска «Отсюда реутовцы  уходили на Гражданскую и Великую 
Отечественную войны». 

21 июня 2013 года после окончания строительства нового 
здания по адресу ул. Победы,  6 была торжественно установлена 
новая мемориальная доска: «На этом  месте находилось здание 
клуба,  откуда реутовцы  уходили на Гражданскую и Великую 
Отечественную войны».

ПАМЯТНЫЕ ЗНАКИ,
СВЯЗАННЫЕ С ИСТОРИЕЙ

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
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В мае 1975 года в  канун 30-летия Великой Победы  были 
установлены  мемориальные доски на фасадах зданий,  в  ко-
торых в  годы  Великой Отечественной войны  размещались 
военные госпитали. 

1 января 1942 года в  городе был развернут эвакогоспиталь 
(ЭГ) №2884.

Первое отделение госпиталя на 100 коек размещалось 
в  здании реутовской больницы  по адресу: ул. Ленина,  д. 2а.

Второе отделение госпиталя на 250 коек размещалось в  
здании семилетней школы  (сейчас это одно из зданий боль-
ничного комплекса) по адресу: ул. Ленина,  д. 2а.
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Третье отделение госпиталя на 150 коек размещалось в  здании 
Районного исполнительного комитета (сегодня это ФГУП «Реутовский 
экспериментальный завод средств  протезирования») по адресу: ул. Ле-
нина,  д. 25. Госпиталь №2884 был расформирован 1 октября 1944 года. 

12 августа 1944 года в  здании Районного исполнительного коми-
тета был открыт филиал госпиталя №4458, главной задачей которого 
было производство протезно-ортопедических изделий для раненых и 
инвалидов  войны  Московской области. 

За время войны  в  реутовские госпитали поступило несколько со-
тен раненых бойцов  и командиров, снятых с санитарных поездов  на 
станции Реутово. Большинство из них после излечения возвращались 
на фронт, некоторые были комиссованы  по болезни. Более 50 воинов  
умерли от ран и были захоронены  на Никольском  кладбище. 

К 65-летию Великой Победы  в  2010 году мемориальные доски 
были обновлены.

ул. Ленина, 2А

ул. Ленина, 25

ул. Ленина, 2А
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Во время войны  в  Реутове было два госпиталя,  работали госпитали 
в  Балашихе,  Кучине,  Салтыковке. Умерших в  госпиталях и санитар-
ных поездах хоронили на Никольском  кладбище. Недалеко от церкви 
появилась братская могила.

После войны,  в  1951 году по инициативе Галкина Сергея Кузьмича, 
бывшего первого председателя городского Совета,  на могиле был уста-
новлен памятник из гранита.

В 1961 году,  в  год двадцатилетия разгрома немцев  под Москвой,  был 
поставлен новый обелиск из алюминиевого сплава с мраморной доской. 
На обелиске были высечены 11 фамилий воинов,  умерших в  госпиталях.
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 После войны  над могилами шествовали сотрудники Реутовской 
хлопкопрядильной фабрики. С 1990 года над памятником  шествуют 
сотрудники НПО Машиностроения и учащиеся СОШ № 6.

 В 1993 году силами НПО Машиностроения и города на могиле был 
поставлен гранитный камень с мемориальной доской, на которой были 
увековечены  25 фамилий воинов, умерших от ран в  эвакогоспитале 
№2884. А на камне высечены  слова: «Они погибли, защищая нас. 
1941- 1943 гг. От благодарных реутовцев. 1993 г.».

Работа по поиску сведений о захоронениях в  Никольско-Архангель-
ском  кладбище была продолжена учащимися школы  № 6 под руковод-
ством  Заслуженного работника образования Московской области Са-
енковой Е. К. В 2010 году,  было найдено 15 новых имен и в  2015 году 
еще 11 фамилий.
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Мемориальный комплекс Славы  был открыт к 9 мая 1965 года. Ини-
циатором  его сооружения был коллектив  хлопкопрядильной фабрики 
во главе с директором  Павлом  Ивановичем  Григорьевым. Он был 
установлен в  память о рабочих фабрики, погибших в  годы  Великой 
Отечественной Войны. Комплекс прошел несколько реконструкций.

1965 год – мемориальная доска «Воин победитель»

1975 год – мемориальная доска «Скорбящая мать»

1985 год – плита с именами 254 воинов  фабрики, 
  погибших в  годы  войны.

2010 год – плита с именами 737 реутовцев,  погибших в  годы  войны.

К 75-летию начала Великой Отечественной войны завершилась новая 
реконструкция мемориала,  внесены новые фамилии погибших реутовцев.



14

9 мая 2005 года в  Реутове-наукограде состоялись празд-
ничные торжества, посвященные 60-летию победы  в  Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов. Основные мероприятия 
прошли у мемориального комплекса «Реутовцам, погибшим  за 
Отечество». В торжественной обстановке была открыта Аллея 
Героев. В ней установлены  бюсты  Героев  Советского Союза 
В.Н. Барсукова,  И.А. Кормилкина,  В.П. Шерстнева,  С.И. Ло-
банова,  А.П. Ретюнского и Героев  Российской Федерации 
Б.А. Воробьева,  С.А. Бурнаева,  Д.А. Серкова. Создатель бюстов 
скульптор В.И. Казанский. Автор проекта Е.К. Сергеев.

Шерстнев В.П.

Барсуков В.Н.

Ретюнский А.П.

Бурнаев С.А.

Лобанов С.И.

Воробьев Б.А.

Кормилкин И.А.

Серков Д.А.
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Во время Великой Отечественной войны  в  здании школы  
№ 2 города Реутова по адресу: ул. Победы, д. 32 располагался 
штаб 250-го зенитно-артиллерийского полка1-го корпуса Мос-
ковского фронта ПВО. 6 мая 2004 года на фасаде здания была 
установлена мемориальная доска.
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В здании школы  № 1 города Реутова в  мае 2005 года была 
реконструирована и открыта мемориальная доска учителям  и 
ученикам  школы,  погибшим  в  годы  Великой Отечественной 
войны.
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Памятник Георгию Константиновичу Жукову был сооружен 
в  школе № 7 г. Реутова. Автор Виталий Казанцев.
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В канун празднования 50-й годовщины  Великой Победы  в  
1995 году на фасадах зданий жилых домов, в  которых прожи-
вали Герои Советского Союза, установлены  и торжественно 
открыты  памятные доски Александру Петровичу Ретюнско-
му по адресу: Садовый проезд, д. 3; и Владимиру Павловичу 
Шерстневу по адресу: ул. Некрасова, д. 16.
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В память добровольцев  Реутова,  отдавших свои жизни при 
обороне Москвы  в  июле-октябре 1941 года в  составе 2-й Мо-
сковской дивизии народного ополчения,  к 70-летию Победы  
в  Великой Отечественной войне 6 мая 2015 года состоялось 
торжественное открытие мемориальной доски в  новом  микро-
районе 6а по адресу: ул. Реутовских ополченцев,  д. 1.
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На фасаде Детско-юношеской 
спортивной школы  по адресу: 
ул. Победы,  д. 4 (ранее здание 
школы №1 им. газеты  «Правда») 
19 мая 1972 года были установле-
ны мемориальные доски, которые 
во время капитального ремонта 
здания были сняты.

В 2014 году по ходатайству 
руководства музея и краеведов  
города были установлены  новые 
мемориальные доски. Текст был 
сохранен. Это доски о создании 
в  Реутове в  1918 году школы  
рабочей молодежи и первом  пи-
онерском  отряде, организован-
ном  в  Реутове в  1922 году.

ПАМЯТНЫЕ ЗНАКИ,
СВЯЗАННЫЕ С ИСТОРИЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ г. РЕУТОВА
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30 июня 2014 года в  нашем городе 
состоялось торжественное открытие 
памятника генеральному конструкто-
ру ракетной и ракетно-космической 
техники, выдающемуся ученому в  
области механики и процессов  управ-
ления, основателю и руководителю 
(1944-1984 г.г.) АО «ВПК «НПО ма-
шиностроения» В.Н. Челомею. Так 
ознаменовали благодарные потомки и 
соратники 100-летний юбилей вели-
кого ученого. Бюст прославленному 
академику и основателю ОАО «ВПК 
«НПО машиностроения» был уста-
новлен на площади,  названной в  его 
честь. Автором памятника стал 
известный в Реутове скульптор 
Виталий Казанский. 

ПАМЯТНЫЕ ЗНАКИ,
СВЯЗАННЫЕ С ИСТОРИЕЙ

АО «ВПК «НПО МАШИНОСТРОЕНИЯ»
Дата рождения: 17 (30) июня 1914 г.
Место рождения: город Седельце,    
 Люблинская губерния,
 Привислинский край,
 Российская империя 
Дата смерти: 8 декабря 1984 г. (70 лет)
Место смерти: Москва, РСФСР, СССР
Страна: СССР
Научная сфера: механика, процессы управления
Ученая степень: доктор технических наук (1951)
Ученое звание: профессор, академик АН СССР  
 (1962)
Альма-матер: Киевский авиационный институт
Награды и премии: ордена Ленина (1945, 1959, 
1964, 1974, 1984 г.г.), орден Октябрьской 
революции (1971 г.), медали СССР. В 1964 г. 
удостоен Золотой медали им. Н.Е. Жуковского 
за лучшую работу по теории авиации, а в 
1977 г. – Золотой медали им. А.М. Ляпунова – 
высшей награды АН СССР за выдающиеся работы
в области математики и механики.
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Мемориальную доску памяти академика Владимира Ни-
колаевича Челомея торжественно и символично открыли 18 
сентября 2015 года по адресу: ул. Челомея,  д. 7. Событие было 
приурочено к празднованию 75-летия Реутова и 60-летия АО 
«ВПК «НПО машиностроения».

На мероприятии присутствовали ветераны градообразующего 
предприятия,  представители администрации города,  учащиеся 
школ и жители города.
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ПАМЯТНЫЕ ЗНАКИ ВОЙНАМ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТАМ
И СОТРУДНИКАМ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

6 мая 2005 года на 
фасаде школы  № 2 
были установлены  ме-
мориальные доски быв-
шим  ученикам  Юрию 
Ивановичу Ковшуре и 
Сергею Николаевичу 
Чистякову, героически 
погибшим  при выпол-
нении воинского долга.

Сергей Чистяков  
героически погиб 14 
марта 1996 г. на Кав-
казе при выполнении 
воинского долга.

Юрий Ковшура по-
гиб 30 января 1981 года,  
выполняя воинский долг 
в  Афганистане.
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Лысенко Андрей Васильевич (08 сентября 1961 г. – 03 де-
кабря 1981 г.) – помощник гранатометчика,  сержант.

В Вооруженные Силы  СССР призван 23.04.80 Балашихин-
ским  ОГВК Московской области.

В Республике Афганистан с ноября 1980 г. принимал участие 
в  9 боевых операциях,  проявил себя смелым  и решительным  
воином. В бою 02 декабря 1981 г.,  несмотря на тяжелое ра-
нение,  вынес из-под обстрела противника раненого товарища, 
но сам  от полученных ран скончался.

За мужество и отвагу награжден орденом  Красной Звезды  
(посмертно). 

6 мая 2005 года в  здании школы  № 4 г. Реутов  была 
установлена мемориальная доска выпускнику этой школы  –
Лысенко А.В. Ежегодно в  городе Реутов  проводится зимняя 
и летняя спартакиада допризывной и призывной молодежи 
им. А.В. Лысенко.
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В здании школы №4 города Реутова 14 апреля 2015 года была 
установлена мемориальная доска Денису Сергеевичу Остапенко,
героически погибшему 1 января 1995 года при исполнении 
воинского долга в  Чеченской республике.
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7 мая 1999 года при выполнении служебных обязанностей 
погибли сотрудники управления вневедомственной охраны  
ГУ МВД по Московской области братья Александр и Алексей 
Фоминых,  которые в  составе наряда группы  задержания были 
направлены  на место происшествия.

Указом  Президента РФ Александр и Алексей Фоминых по-
смертно награждены  орденами Мужества. 

На месте их гибели 10 ноября 2004 года по адресу ул. Ленина,  
д. 8а на фасаде дома была установлена мемориальная доска.

Еще одну мемориальную доску,  посвященную Александру 
и Алексею Фоминых,  открыли в  Реутове 21 мая 2016 года. 
В торжественной церемонии приняли участие заместитель на-
чальника Главного управления вневедомственной охраны  МВД 
России Александр Грищенко и Глава города Реутов  Сергей Юров.
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Памятный знак установили в  холле дома № 5 по проезду 
Братьев  Фоминых в  Реутове,  где располагается Управление 
вневедомственой охраны  города Реутова. Ранее проектируемый 
проезд был назван в  честь Александра и Алексея Фоминых.

Памятную доску открыли сыновья погибших сотрудников. 
Молебен с чином  освящения мемориальной доски отслужил 
настоятель Троицкого храма Реутова отец Максим. Завершилось 
мероприятие возложением  цветов.

Автор мемориальной доски – народный скульптор России 
Салават Щербаков.
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19 мая 2016 года в  Реутове стартовал пилотный проект по 
установке в  памятных местах города информационных табличек 
с QR-кодами.

Теперь каждый интересующийся историей города с помо-
щью приложения на мобильном  телефоне сможет получить 
всю необходимую  для себя информацию, воспользовавшись 
QR-кодом. Почетное право установить такую табличку у ме-
мориала Славы  «Реутовцам, погибшим  за Отечество» было 
предоставлено советнику  губернатора Московской области  
летчику-космонавту,Герою России Максиму Сураеву. Он же 
первый испытал действия  QR-кода. Указатели также появились 
у колокола «Реут» на пересечении ул. Победы  и ул. Гагарина 
и у памятника  академику В.Н. Челомею  у здания  ДК «Мир».


