
ПОИСКОВАЯ РАБОТА ПО УВЕКОВЕЧИВАНИЮ ПАМЯТИ ВОИНОВ, 
УМЕРШИХ В ГОСПИТАЛЯХ И САНИТАРНЫХ ПОЕЗДАХ,  
ЗАХОРОНЕННЫХ В БРАТСКОЙ МОГИЛЕ НА НИКОЛО –

АРХАНГЕЛЬСКОМ КЛАДБИЩЕ. 



В годы Великой Отечественной войны в Московской области 
было 470 госпиталей. Они размещались в 920 помещениях.. 

Госпитали были разного профиля: 

АПГ-армейский полевой госпиталь 
ЭГ- эвакуационный госпиталь  
ГЛР- госпиталь легкораненых  
ППГ - полевой подвижной госпиталь   
ХППГ – хирургический полевой 
передвижной госпиталь  
ВПГ – военно-полевой госпиталь   
ВГ – военный госпиталь  
ИГ – инфекционный госпиталь  
СЭГ – сортировочный 
эвакогоспиталь  
КПГ – корпусной подвижной 
госпиталь 
 ТППГ – терапевтический полевой 
подвижной госпиталь 

  Фото госпиталей из Интернета.  



Здания Балашихинского района, где в годы Великой 
Отечественной войны размещались госпитали.  

ПГ 45 -  Никольское 
ЭГ 2885 – Кучино  
ЭГ 2886 – Балашиха  
ЭГ 4845 – Балашиха  
ГЛР 31 – Салтыковка  
ЭГ 4458 – Горенки, затем  Балашиха 
 ЭГ 2884 - Балашиха, затем Реутово 



Здания  в Реутово , в которых  в годы Великой Отечественной 
войны располагались госпитали. Фото из фондов городского и 

школьного музеев. 



Пациенты и врачи госпиталя 2884. 



Операционные инструменты 
времён войны. Фото из 

Интернета. 

Выгрузка раненых. Фото из Интернета. 

Лечение в госпитале.  Фото из Интернета. 



Встреча Ефима 
Евтеевича Лункина с 
участниками проекта 

«Память войны»  . 

Группа врачей и медицинских сестёр 
реутовского госпиталя. Во втором 
ряду слева- начальник госпиталя 
Фоменков М.С., который делал 

операцию пациенту 
 Ефиму Лункину 



Медицинский персонал 
Реутовского 

эвакогоспиталя 2884. 
Фото из фонда городского 

музея. 

Депутат Верховного Совета 
РСФСР Зимичева В.В.( в 
центре) среди врачей и 

пациентов госпиталя 2884. 
Фото 1941 года из фонда 

городского музея. 



1942 год.  Девушки Реутова, помогавшие в 
госпитале.  

Уход за ранеными. Фото из 
Интернета. 

Помощь раненым. Фото из 
Интернета. 



Захоронение умерших в госпиталях. Фото из Интернета. 



Первый памятник  воинам на 
братской могиле на старом 

Николо- Архангельском 
кладбище 

В 1951 году  по инициативе бывшего 
председателя городского Совета 

Сергея Кузьмича Галкина на Николо – 
Архангельском кладбище был 
установлен первый гранитный 
памятник воинам, умершим в 

госпиталях и санитарных поездах . 

Галкин  Сергей Кузьмич –
инициатор сооружения 

памятника. 

Лавров Аркадий Фёдорович- 
краевед, инициатор 

реконструкции памятника. 



Документы, полученные из 
архивов в Ленинграде и 

Подольске. 

В 80-е годы поисковая группа Дома пионеров под 
руководством Валентины Ивановны Шкляевой провела 

серьёзную поисковую работу по установлению имён 
захороненных в Никольском солдат и офицеров. 



Из письма матери лейтенанта Василия 
Агапкина:  

«Похоронку я получила в конце февраля 
1942 года. В ней сообщалось, что мой  

сын во время тяжёлого боя пропал без 
вести. У меня целую неделю не 

высыхали слёзы. И вдруг к 8 марта я 
получаю от него письмо из Реутовского 

госпиталя, написанное рукой медсестры. 
Мы так обрадовались, что он жив, хотя и 

тяжело ранен Я бегала с письмом по 
деревне и кричала, что Вася жив. Но мой 

младший сын разглядел на письме 
треугольный штемпель, датированный 19 
февраля 1942 года. А похоронка была от 

21 февраля .Письмо пришло позднее 
похоронки. На моей голове появились 

тогда седые волосы.» 
Фото из Интернета. 



В 1961 году силами почтового ящика 
№80 был поставлен обелиск из 

алюминиевого сплава с мраморной 
доской и надписью «Павшим героям за 
оборону Москвы» . На обелиске были 

высечены фамилии 11 воинов, 
найденные в ходе кропотливого поиска. 



В 1993 году  был установлен новый памятник, на котором было 
высечено 25 фамилий. 



С 1990 года над памятником в Никольском шефствуют ученики школы № 6 
города Реутова. Ежегодно митинг у памятника поводят сотрудники НПО 

Машиностроения.  



Ежегодно накануне 9 мая около памятника в Никольском проходит митинг, 
организованный Администрацией города и городским Советом ветеранов 

войны. 



Бобышев Василий,  
Бейнер Николай,  
Мильштейн Симка,  
Мухин Семён,  
Малинкин Иван,  
Смирнов Павел,  
Степанов Николай, 
Сомов Гавриил, 
Скородумов Михаил, 
Старостин  Никифор, 
Мифтахов Агли,  
Мясников Алексей,  
Хансуваров Ахмед,  
Смирнов Алексей, 
Василькин Иван. 

Участники социального проекта 
«Память войны»: Сухарев Иван, 

Семёнов Денис, Семёнов Ярослав, 
Гульков Дмитрий,  Латохо Дмитрий,  

Хатунцева Дарья, Кравченко 
Марьяна.Руководитель проекта: 

Соенкова Елена Квэриевна. 

В 2010 году участники 
социального проекта «Память 
войны» нашли 15 новых имён 

воинов, похороненных в 
Никольском: 



Было подготовлено письмо участников 
проекта   «Память войны»  о 

необходимой реконструкции памятника 
Главе города Реутова Ходыреву 

Александру Николаевичу. 

Один из предложенных проектов 
реконструкции памятника в 

Никольском. 

2010 год. Глава города 
Реутов Ходырев 

Александр 
Николаевич. 



Ученики школы №6 приняли активное участие в реконструкции памятника в 
Никольском, в проведении совещаний и субботников. 



7 мая 2010 года состоялось  открытие памятника после реконструкции. 



2014 год. Памятник на воинском захоронении на Николо-Архангельском 
кладбище после реконструкции. На плитах размещены сведения о 40 

погибших 



Плиты с именами воинов, захороненных на Николо-
Архангельском кладбище в1941-1945 годах. Фото 2014 

года. 



Работая с материалами Книги Памяти и Обобщённого Банка данных 
«Мемориал»,  в сентябре-октябре 2014 года  было найдено 11  новых имен  

воинов, захороненных в Никольском. Работой занимался Иван Овсянников –
ученик школы №6 и краевед ЕленаСоенкова. 

Новые имена воинов, 
захороненных в 

Никольском:  
 
Андронов Михаил, 
ВольсковВасилий, 
Елоров Сирень, 
Ерёмин Александр, 
Згурский Владимир, 
Крюков Павел, 
Кулаков Леонид, 
Ларин Яков, 
Самогоян Грач,  
Морохов Виктор. 

Лечение раненных. Фото из 
Интернета. 

Информационные 
карты на 

найденных воинов. 



Как осуществляется 
поиск. 

По названию 
захоронения ищется 

информация в 
Электронных Книгах 

Памяти. 

Сведения уточняются в ОБД 
«Мемориал», заполняется 

информационная карта, которая 
подтверждается документами.  

Фото из Интернета. Фото из Интернета. 



Для уточнения данных было направлено письмо в Военно-
медицинский архив в Санкт-Петербурге и получен ответ  на него. 



Документы об умерших в госпиталях Балашихинского района , присланные в 
Балашихинский военкомат из архива в Подольске. Многие данные через 

другие источники не подтвердились. 



Декабрь 2014 года. Митинг у   воинского захоронения на Николо-
Архангельском кладбище. 



В декабрь 2014 года на  городской конференции «Я помню и горжусь», 
посвящённой подготовке к празднованию 70-летия Победы,  прозвучало 
обращение к Главе города Реутова с просьбой о внесении новых имён на 

памятник в Никольском. 



В ноябрь 2014 года прошёл  «Круглый стол» руководителей патриотических 
объединений Московской области, на котором было рассказано о 

поисковой работе. 



При участии Администрации города Реутова был подготовлен проект 
реконструкции воинского захоронения в Никольском. Ученики школы  №6 

приняли участие во внесении имён на мемориальные плиты. 



В мае 2015 года на торжественном митинге на Николо – Архангельском 
кладбище была открыта новая плита с именами 11 воинов, умерших в 

госпиталях и санитарных поездах. 



В митинге приняли участие родственники красноармейца Ивана Старова, 
захороненного в братской могиле. 



Документы на Ивана Григорьевича Старова, умершего в госпитале 2886 в 
Кучино и похороненного в Никольском. Его имени не было на 

мемориальных плитах. 

Фотографии Ивана Старова из архива 
семьи Старовых, проживающих во 

Владимирской области. 



В мае 2017 года на плиту памятника было внесено имя рядового Калашникова. 
Родственники Петра Калашникова присутствовали на митинге. Имя было 

внесено благодаря сотрудникам Балашихинского военкомата,городского музея 
краеведам и родственникам Петра Калашникова. 


