
История Реутовского Мемориала. 



Первая Мемориальная доска в городе Реутове была установлена к 20-
летию Победы и торжественно открыта 9 мая 1965 года. Инициатором еѐ 

создания был коллектив хлопко – прядильной фабрики во главе с 
директором Павлом Ивановичем Григорьевым. Большой вклад в открытие 
доски внѐс редактор газеты «Прядильщик» Валерий Давыдович Гринберг. 

На Мемориальную доску было внесено 170 фамилий погибших. 

Редактор газеты 
«Прядильщик» 

Валерий Давыдович 
Гринберг. 

  Директор Реутовской 
фабрики фабрики с 
1962 по 1966 год 
Павел Иванович 

Григорьев 



Мемориальная доска «Воин-победитель». 
Открыта в 1965 году к 20-летию Победы. 



Имена  реутовчан, 
погибших в годы 

Великой 
Отечественной 

войны, на 
Мемориальной доске 
«Воин - победитель» 



Почѐтный караул у Мемориальной доски «Воин-
победитель».  



Почѐтный караул у Мемориальной доски «Воин-
победитель».  



В 1975 году, к 30-летию Победы, Мемориальная доска была 
отреставрирована. Центральное место на доске занял барельеф 

«Скорбящая мать». На доске было выбито 210 фамилий. Большой вклад в 
проведение реконструкции внесла директор фабрики Зинаида Андреевна 

Попова. 

  Директор Реутовской фабрики 
фабрики с 1967 по 1978 год 
Зинаида Андреевна Попова. 

Мемориальная доска после реконструкции 
1975 года. 



1975 год. Митинг у Мемориальной доски 
«Скорбящая мать» 



 Митинг у Мемориальной доски «Скорбящая мать» 



 Митинг у Мемориальной доски «Скорбящая мать» 



Мемориальная доска « Скорбящая мать» 



 Старт мотопробега у Мемориальной доски «Скорбящая 

мать» 



Полная реконструкция памятника была проведена к 40-летию Победы. 
Основную нагрузку по созданию Мемориального комплекса с вечным 
огнѐм взял на себя директор фабрики Валерий Михайлович Ребарбар. 

Большую помощь по созданию Мемориала оказал председатель 
Городского Совета Владимир Иванович Никифоров.  

Валерий Михайлович 
Ребарбар – директор 
Реутовской фабрики с 

1979 по 1986годы. 

Никифоров Владимир 
Иванович – председатель 
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Совета с 1979 по 1987 годы 

Мемориальный комплекс в 
городе Реутове. Открыт в 1985 

году. 



 Открытие  Мемориала состоялось 9 мая 1985 года. На плитах было 
высечено 254 фамилии погибших. В центре Мемориала установлено 5 
штыков, символизирующих 5 лет войны. Бала установлена чаша под 

«вечный огонь», который зажигался только 9 мая. Автор проекта 
Мемориала – архитектор Савин А.А. Строительные работы выполнены 
коллективом строительного цеха при активном участии инженера –

строителя, ветерана войны П.П.Хвостика. 



Мемориал Славы. 9 мая 1985 год. 



Шествие к Мемориалу Славы. 



Мемориал Славы. 9 мая 1995 года. 



Мемориал Славы. 9 мая 1995 года 



Большой вклад в реконструкцию Мемориала и поиск новых имѐн погибших внесли 
сотрудники городского музея  Евгений Константинович  Сергеев и  Антонина 
Александровна Чуканова. Былсоздан фонд «Ковчег» для сбора средств для 

реконструкции Мемориала, подготовлено обращение к жителям, 
публиковалисьматериалы в городской прессе. 

Сергеев Евгений 
Константинович – 

историк, заместитель 
директора городского 

музея. 

Чуканова Антонина 
Александровна – 

директор городского 
музея 



В апреле 2005 года прошла генеральная реконструкция Мемориала. На 
гранитных плитах из серого камня было выбито 720 фамилий погибших 
реутовчан. Установлен БТР. Автор проекта –  Евгений Константинович 

Сергеев. Работы были выполнены городскими строительными 
организациями.  

Плиты с именами погибших 



Реконструкция Мемориала, строительство часовни, установка БТР, 
изготовление памятников реутовчанам – Героям Советского Союза и 

России осуществлялись при  руководстве и непосредственном участии 
Александра Николаевича Ходырева и Николая Николаевича Ковалѐва.  

Николай 
Николаевич 

Ковалѐв 

Рабочие, участвовавшие 
в реконструкции 

Мемориала в 2005 году. 

Александр 
Николаевич 

Ходырев 



Реконструкция Мемориала Славы. 2005 год. 



6 мая 2001 года в память и во славу воинов – реутовцев ,погибших за 
Отечество, была открыта часовня святогоГеоргия Победоносца. На 

часовне находятся барельефы с ликами  святых. Скульптор – Виталий 
Казанский. 

2001год. Строительство часовни 



В апреле 2005 года  рядом с Мемориальными плитами был 
установлен БТР в память о воинах, погибших в локальных 

войнах. 

Установка БТР в 2005 году 

Памятная доска на БТР 



9 мая 2005 года в год 60 – летия Победы в торжественной обстановке 
была открыта Аллея Героев Советского Союза и Российской Федерации. 

Создателем бюстов героев стал скульптор В.И.Казанский. 



Общий вид Мемориала после реконструкции 2005 года. 



Митинг у Мемориала Славы.9 мая 2005 год. Выступает 
ученица школы №6 Екатерина Михалкина. 



Реконструкция Мемориала. 2013 год. 



Реконструкция Мемориала. 2013 год. 



Реконструкция Мемориала. 2005 год. 



Мемориал Славы после реконструкции. 2013 год. 



Мемориал Славы. 2014 год 



Вечный огонь на Мемориале Славы. 2014 год. 



Плиты  из чѐрного гранита с именами погибших 
реутовчан на Мемориале Славы. 



Бюсты реутовчанам – Героям Советского Союза. 
Фото 2014 года. 



Митинг у Мемориала Славы. 4 декабря 2014 года. 



В 2016 году был реализован социальный проект «Память войны». Ученики и 
педагоги школы №6, краеведы, сотрудники городского музейно –выставочного 

центра нашли 190 имѐн погибших реутовчан. Участники проекта обратились к Главе 
города Реутова Сергею Геннадьевичу Юрову с просьбой увековечить имена 

земляков на плитах городского Мемориала. 

Участники социального 
проекта «Чтобы помнили!» 



Юров С.Г. и вся городская Администрация поддержали 
инициативу общественности. Началась масштабная 

реконструкция Мемориала. В центральной части Мемориала появилось 

5 новых плит с именами погибших в годы войны земляков. 





На плитах были выгравированы 190 имѐн погибших и 
пропавших без вести реутовчан. 



22 июня 2016 года в день Памяти и скорби состоялось торжественное 
открыти Мемориала после реконструкции. На открытии присутствовал 

Глава Московской областной Думы И. Брынцалов. 



Одновременно с поиском новых имѐн погибших ретовчан шла работа по 
подготовке изданий Книги Памяти города Реутова. Книга переиздавалась 
несколько раз. На сегодняшний день в Книге Памяти города Реутова 917 

имѐн погибших земляков. 







Автор презентации Соенкова Е.К. 


