ЖИТЕЛИ с.РОМАШКОВО – УЧАСТНИКИ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
(28 июля 1914 — 11 ноября 1918)
- ОДНОГО ИЗ САМЫХ ШИРОКОМАСШТАБНЫХ ВООРУЖЁННЫХ КОНФЛИКТОВ В
ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.
Место рождения: Московская губерния, Московский уезд, Хорошовская волость, с.Ромашково.
СПИСОК составлен на основании документов и фотографий, предоставленных родственниками, а также на основании Базы Данных
участников ПЕРВОЙ МИРОВОЙ на портале «Памяти героев Великой войны 1914-1918 гг.». Список не полный, так как База данных включает
лишь небольшую часть того контингента, кто был награжден или выбыл с боевых действий по причине: убит, ранен/контужен, попал в плен,
заболел. В список включены только те, кого можно было установить по первичным документам идентифицирующим место рождения или
жительства в Ромашково.

Из установленных: шесть человек были убиты, трое пропали без вести, 14 ранены, один – Кавалер Георгиевского Креста.

Фамилия
№
Имя Отчество
1

2

Баландин
Андрей
Николаевич
Баландин
Иван
Николаевич

Годы жизни,
место
рождения и
захоронения

Запись

Боевой путь.
Причина выбытия с боевых действий.

Канонир

Болен. Место службы: 21-я артиллерийская бригада, Канонир, Дата события:
02.09.1915г.
21-й мортирный артиллерийский дивизион 1 парк, канонир Болен 02.04.1917
госпиталь Киевского полка
Ранен 30.07.1915 м. Годлево направлен в Ковенский военный госпиталь:
06.08.1915 город Ковно, Место службы: 1 Рыпинский пограничный полк, Мл.
унтер-офицер,: 03.07.1916 – 6я рота 2ой московской команды выздоравливающих.
Женат

с. Ромашково

с. Ромашково

Мл.
унтерофицер

(в БД Боландин)

3

Баландин
Семен
Николаевич

Основания
для занесения
в список:

БД

БД

Рядовой.

Контузия головы 06.05.1915 Место события р. Дубисса, Место службы: 21-й
пехотный Муромский полк, Холост

БД

Рядовой

Ранен осколком в ладонь левой руки 05.07.1915 под Грубешевым, Место
службы: 105-й пехотный Оренбургский полк, , Дата события: 16.07.1915
санитарный поезд № 1034, госпиталь № 32 г.Орел

БД

с. Ромашково

(в БД Багандин)
4

5

Баландин
Федор
Кузьмич
Безруков
Владимир
Васильевич

с. Ромашково

с. Ромашково

Рядовой

Уведомление о приеме раненого Место службы: 27-й Сибирский стрелковый
полк, Рядовой, Дата события: 02.11.1916

БД

с. Ромашково

6

7

Рядовой

Беликов
Василий
Михайлович

Блохин
Сергей

с.
Ромашково
(Романково)

Рядовой

Рядовой

8

Бурцев
Петр
1
Васильевич

9

БД

УБИТ. Место службы: 70-й пехотный Ряжский полк, Рядовой, смертельно

Заявление
родственников
(Гук Наталья)
и фото.
Староста –
сведения из
Никольск.
Храма
БД РГВИ
(см.списки
Тр.тыла ).

ранен в живот 16.01.1916, умер в госпитале 14.02.1916 Дата события
16.01.1916 Тело отправлено в Московский военный госпиталь
Был родным братом - Татьяны Васильевны Павловой (в дев Бурцевой),
которая стала женой друга, также участника 1-мировой Павлова А.Е. Его
отец Бурцев Василий Гаврилович был старостой Никольского храма (по
записям 1914-1916гг). В 1916г. ему было 57 лет, след-но родился в 1859 г.,
умер весной 1929г.

1896
Ромашково,
- 14.02.1916
убит.

( в БД БОРЦЕВ)

Бухнаев Петр
Васильевич

Ранен/контужен, Место службы: 247-й пехотный Мариупольский полк, Рядовой,
Дата события: 08.09.1915 Оставлен на поле боя Дата события 26.08.1915 Место
события д. Котра Виленская операция (потеря Литвы) 22 Августа 1915 - 2 Октября
1915 года
Оборонительная операция 10-й русской армии против 10-й германской армии в
районе города Вильно. Началом послужил отход русских от Ковно. Германская
армия намеревалась окружить русские силы, но бои конца августа не принесли
противнику результатов. Укрепив свои силы, они совершили новое наступление в
начале сентября, прорвали оборону русских и даже смогли вклиниться в тыл, но
опять не сумели закрепить успех своей операции. Германские силы были
оттеснены, и война приняла характер позиционной.
Ранен 09.05.1915, сквозное огнестрельное ранение левой стопы при р. Сан. Место
службы: 246-й пехотный Бахчисарайский полк, Эвакуирован 15 мая 1915 в
Киевский лазарет при больнице им.Бабушкиных

Ст. мед.
Болен, направлен в Петрозаводский лазарет на лечение 06.06.1917
фельдшер
Служба: тыловой эвакогоспиталь.
с.Ромашково

БД

БД

(в БД БУХНОЕВ)

Рядовой

10

Бычков
Александр
2
Семенович
(в БД Бочков)

1896/97
Ромашково 1967,
+Ромашково

1-ой мировой (см. фото 1914г) и Ранен 11.10.1915 под Двинском
д.Спругин, пулевое ранение в правую руку, Место службы: 149-й пехотный
Черноморский полк, Рядовой, Дата события: 16.10.1915 принят в лазарет № 14
Гельсингфор Нюландской губернии. Занятие перед войной – хлебопаш.
Ветеран

Ветеран 2-ой мировой. Призван Кунцевским РВК 14.03.1942, по вольному
найму. В связи с большим возрастом служил в Очаково, войска ПВО
Москвы, водитель, красноармеец. (В 1932г. был раскулачен). Жил на ул.
Советская, д.50 (стар.№36) Сын Виктор Александрович Бычков ВОВ,
сержант, окончил войну в Австрии.

Заявление
родственник
ов
(Л.Барятинс
кая
ул.Колхозна
я) и военное
фото 1914г.
И БД

11

12

13

14

15

16

17

18

Волков
Василий
Николаевич
Глазков
Димитрий
Михайлович
Горюнов
Василий
Егорович
Дмитриев
Гавриил
Михайлович
Дмитриев
Иван
Михилович
Давольнов
Василий
Васильевич
Евгранов
Алексей
Сергеевич
Илларионов
Иван
Сергеевич

Рядовой

Ранен в ногу 08.06.1916 под Роясичель, Место службы: 22-й Сибирский
стрелковый полк, Поступил в лазарет 10.11.1916 г.Москвы Верхня Масловка д 106.
в команде выздоровления

БД

Рядовой,

Болен, храническое гнойное воспаление18.03.1917, Место службы: 717-й
пехотный Сандомирский полк, Дата события:– Новгородский лазарет

БД

Рядовой

Призывник с 1914 до октября 1917 состоял на военной службе в царской Анкета из
дела
армии

с. Ромашково

с. Ромашково

1882 г.р.

БаландиныхДовольновых

Рядовой
с. Ромашково

Рядовой
с. Ромашково

с. Ромашково
(в БД с.
Романова)
1883 г.р.-?

Рядовой

Канонир
с. Ромашково

с. Ромашково
в БД
с.Романово

Ополчене
ц

Ранение тяжелое нижних конечностей, осколками снаряда, проникающее без БД
повреждения костей. Место службы: 246-й пехотный Бахчисарайский полк,
Рядовой, 19.09.1915 поступил в госпиталь Спасо-Песковского благочиния М.Г.У.
№ 1669. Крестьянин. 20 лет. Участие в боевых действиях
- Виленская операция (потеря Литвы)
Болен. Место службы: 168-й пехотный Миргородский полк. Поступил в 722 БД
сводный полевой госпиталь 31.12.1916 – хронический катарр желудка

Пропал без вести 24.08.1915: г. Кременец, Место службы: 138-й пехотный БД
Болховский полк, Виленская операция (потеря Литвы).
Попал в плен 08.09.1915 - 01.09.1916 Радзивилов, лагерь в Австрии. Фамилия
стоит как в БД - вторая буква «а», в отличие от распространенной «о»
Отравление газами Выбыл: 09.09.1916 озеро Нарочь, Место службы: Морская БД
артиллер. бригада, Канонир, Дата 23.10.1916 поступил в лазарет Красного Креста
№ 17 д.Кривичи Риго-Финской ж/д
Ранен 17.11.1916 в лесистых Карпатах, Выбыл: перевязочный отряд 43 пехотной БД
дивизии, Место службы: 171-й пехотный Кобринский полк, ,

ст.
унтерофицер

19

20

21

Калинин
Николай

Крындин
Александр
Павлович
Крындин Егор
Павлович

с. Ромашково
1883 г.р.

Рядовой
с. Ромашково

Рядовой
с. Ромашково

( в БД Крендин)

22

Лайков
Иван
3
Егорович
(Георгиевич)

1889
Ромашково
– 1940
+Ромашково

Ранен Воинская часть 8-й пехотный Эстляндский полк Причина выбытия БД
13.08.1914 в бою под Турау.
Участие в боевых операциях: Битва при Танненберге в составе Восточно Прусской операции. 26 Августа 1914 - 30 Августа 1914 года Самсоновская,
или Наревская , операция, составляя второй этап похода русских на
Восточную Пруссию, началась и развивалась при оптимистиче- ском
настроении русского верховного и фронтового командований и разразилась
неожиданной для них катастрофой. По итогам борьбы за Восточную
Пруссию, Второй этап окончился временным выводом из строя 2-й русской
армии и пленением ее 2-х корпусов. Генерал Самсонов покончил жизнь
самоубийством.
По непонятным причинам германское командование отказалось развивать
успех в Наревском направлении и тем самым помочь австрийцам, которые
сражались на два фронта. Благодаря этому русские войска оправились от
понесенных потерь в Восточной Пруссии, а в Галиции победили австро венгров.
Контужен, в правое ухо 29.09.1914, под Вержболовым Место службы: 211-й БД
пехотный Никольский полк, Рядовой, Дата поступления в госпиталь из эв. пункта
04.11.1914
Болен. заболел 5 мая 1917г на Румынском фронте. Цынга. Место службы: 29-й БД
стрелковый полк, 19.06.1917 доставлен на санитарном поезде в г. Новочеркасск.
До войны был извозчиком.

Подпрап Ветеран. В 1 Мировую войну – подпрапорщик конной разведки Одесского Заявление
орщик пехотного полка. Кавалер Георгиевского креста. В 20 лет поступил на родственни
службу в полковое училище Драгунского казачьего полка (призыв в начале ков (внучка
Иванова
ХХв. был с 21 года).После февральской революции 1917 г. вернулся домой.
О.М.
Жил
на
ул.Раздоровская,
рядом
с
домом
отца
Лайкова
Егора
Павловича,
Кавалер
Георгие владельца чайной лавки, скончавшегося в 1922г, и матери Евдокии в ул.Раздоров
ская) и
вского дев.Баландиной 1858г.р. Репрессирована все сыновья Егора Лайкова, как и
военные
многие из Баландиных. Умер от тяжелой болезни, похоронен у памятного
креста знака, где был алтарь старой деревянной Никольской церкви в Ромашково . фотографии
Жена Наталья Семеновна Лайкова, в девичестве Манукова 1898г.р. родом (см. списки
из Марфино (+1966, Ромашково) - бригадир колхоза «Путь Октября». репрессиро
ванных).
Награждена медалями: «За доблестный труд в ВОВ» Х № 419731 и медалью
за восстановление Москвы после войны: «В память «800-летия Москвы» А
№ 663928. Восемь детей, из которых трое скончались в младенчестве, двое
- участники ВОВ: старший сын Василий Иванович, лейтенант, артиллерист,
погиб на фронте; дочь Александра Ивановна - ветеран ВОВ, красноармеец,

23

Лайков Иван
Павлович
(в БД Лаеков)

с.
Ромашково

Рядовой

Рядовой

24

25

Лайков
4
Николай
Иванович
Ларионов
Иван
Сергеевич

с.Ромашково
1894 - 1991

Рядовой
с.
Ромашково

Ополчене
ц

26

Мягков Иван
Иванович

с.
Ромашково
?–
18.07.1916
убит

войска Воздушного Наблюдения,Оповещения и Сязи (ВНОС), закончила
войну в Риге(Латвия).
Болен, Место службы: 5-я химическая команда, Дата события: 16 – 23 августа 1917
Черниговский этап лазарета №5
Ветеран. Был в одном полку с погибшем на фронте командиром Петровым

Павлом Александровичем. Когда началась ВОВ война, ему было уже 47 лет.
Был призван Кунцевским РВК и направлен: б.Царицино Ленинск.РВК. Во
время войны сильно заболел и был направлен с фронта на труд овой фронт в
Тулу на торфяные шахты. После войны работал в ромашковском колхозе на
скотном дворе. После слияния колхозов перешел на работу в «Зональный
институт» НИИ полеводства на Немчиновке. Работал на полях и в 78 лет
упал с лошади, стал инвалидом. Жил на Центральной.
Ранен - огнестрельное ранение левого бедра осколком снаряда без
повреждения кости в Карпатах Выбыл: 17.11.1916, Место службы: 171-й
пехотный Кобринский полк, Рядовой, Дата события: 27.02.1917 поступил в лазарет
Земского госпиталя №5 г,Киева. 20.08.1917г. прибыл из Курска в Тамбовский
госпиталь, лазарет №1
Убит, 18.07.1916, Место события р. Коропец Место службы: 171-й пехотный
Кобринский полк. Участие в боевых действиях
1-е Ковельское сражение 15 Июля 1916 - 21 Июля 1916 года
Битва при Ковеле – сражение на Восточном фронте Первой мировой войны,
между русскими и австро-германскими войсками. Для того, чтобы
остановить русское наступление австро-германское командование
предприняло контрнаступление в районе Ковеля. После этой битвы русское
наступление приостановилось. Битва в составе Брусиловского прорыва 4
Июня 1916 - 10 Августа 1916 года
Всю операцию можно разделить на 3 периода: прорыв австрийского фронта,
развитие прорыва и бои на Стоходе с подошедшими германскими резервами,
при одновременном угрожающем Венгрии продвижении вперед 9-й Армии.
Итогом наступления стал прорыв на правом фланге 8-й Армией и взятие
Луцка на 3-й день. На 10-й день войска вышли к р. Стоход. Атака 11-й
Армии была менее удачной. 9-я Армия форсировала р. Прут и 18 июня взяла
Черновцы.

БД

Заявление
от
Антонины
Михайловн
ы
Лайковой.
См. Петров
П.А.
БД

БД

Рядовой

27

Павлов
5Александр
Егорович

Ромашково,
1896 – б/в
1943

Рядовой

28

Павлов
Алексей

с.
Ромашково
?? –
21.11.1914
б/в

Болен. Малокровие поступил в госпиталь Управления Нижегор. Муромской

ж/д. 29.02.1916 27-й Сибирский стрелковый полк; 23 года, женат.
05.06.1916 г заболел цынгой под Двинском 10.06.1916 городской лазарет №
237 во временных бараках. Место службы: 149-й пехотный Черноморский
полк,
23.08.1917 контужен и ранен миной в руки, левую ногу и правую лопатку
под Двинском. Поступил 26.08.1917 в госпиталь Рижской общины сестер
милосердия Российского общества Красного Креста
В 1930г.вступил в колхоз и был назначен завхозом, во второй половине
1930гг. стал председателем сельсовета в Ромашково. Репрессирован по
доносу в 1941г. Писал Калинину с просьбой послать его на фронт.
Направлен в штрафбат. Писал весточки домой до февраля 1943. Пропал б/в
в 1943. Дочь Павлова Нина Александровна, в замужестве Колобова. Родовой
дом был на ул.Раздоровская, (в гору - слева в крайнем верхнем углу).
Пропал без вести, Место службы: 169-й пехотный Ново-Трокский полк.
Дата события: 21.11.1914 Участвовал в Лодзинской операции. 11 Ноября 1914
- 24 Ноября 1914 года
Лодзинская операция, развернувшаяся на Восточном фронте осенью 1914
года, стала одним из крупнейших сражений Первой мировой войны.
Западные историки часто называют ее операцией «парового катка».
Включает в себя Бой под Брезинами 26.11.1914
— 29.11.1914 «Что же
касается 9 германской армии, то вследствие крайнего утомл ения войск и
недостатка в снарядах и Гинденбург вынужден был прервать сражение и
отойти на укрепленный рубеж. После долгих перипетий, вызванных
просьбами Рузского об отступлении к самой Висле и просьбами Иванова об
оставлении войск на месте, левобережные русские армии отошли к 18
декабря на фронт Сохачев-Рава-Опочно-Мологощ - р. Нида, где военные
действия постепенно прекратились, и обе стороны начали закапываться в
землю.
В результате сражения в левобережной Польше план глубоко вторжения
русских в Германию был сорван. Но вместе с этим обе стороны пришли в
столь большое истощение, что как германцы и австрийцы, так и русские
вынуждены были перейти к позиционной войне. Что же касается Австро Венгрии, то в результате выпавших на ее долю боевых действий се армии
оказались совершение истощенными и к активным действиям мало
пригодными.

Заявление
родственников
(внучка Гук
Наталья,
ул.Раздоровска
я). и военные
фотографии
БД
(см. труженики
тыла и
воспоминания
родственников
).

БД

29

Павлов
Андрей
Егорович

с.Ромашково
189225.06.1916
убт.

Рядовой

Был призван в первые месяцы начала войны.
Убит. Кутовщинский лес северо-восточнее м. Барановичи, 25.06.1916, Место
службы: 27-й Сибирский стрелковый полк, Стрелок

с. Ромашково
1875 –
16.11.1915
убт.

мл.унте
рофицер

Убит. В 1902 г.запасной младший унтер-офицер 10
Драгунского
Новотроицкого-Екатеринославского Генерал – Фельдмаршала Князя
Потемкина Таврического полка. Погиб. Погребен по предписанию пристава
8 стана Московского уезда №39 от 16 ноября 1915 г.
Убит. Ушел на срочную службу в 20 лет. Стал командиром пехотного Заявление
отделения. Во время очередной штурмовой атаки неприятелем, дал приказал от Антонины
однополчанам отступить, обрекая себя на смерть: «Все равно никто живы не Михайловны
Лайковой.
будем, а мне как командиру уходить нельзя». Он в этом бою погиб. П.А, Петров
Свидетели – Николай Иванович Лайков и еще один Иван – житель села,
её дядя.
бывшие в подчинении у Павла Александровича и оставшиеся живыми Родной брат
матери
благодаря его приказу отступить. Его мать, Анна Ивановна Петрова, жила
Екатерины
на Центральной улице и получала пенсию за сына. В 1929 году ей, как
Александровн
матери погибшего геройски сына, выделили землю на Колхозной улице, где ы Петровой в
она построила дом. Семье погибшего фронтовика полагалось продать лес по
замужестве
льготной цене (со скидкой 30%). Деревья в лесу выбирали и рубили сами.
Лайковой)
БД
Ранен м. Крупица, Место рождения: Московская губ., Московский уезд,
Хорошовская вол., Занятие до войны - чернорабочий. Возраст 29 лет,
неграмотный, холост
Место службы: 138-й пехотный
Болховский полк, Ратник, Дата
события: 22.08.1915. второе
ранение принят в госпиталь
4.02.1916 контузия спины и
левой стопы прибыл из Курска в
госпиталь №8 г.Воронежа
Участие в боевых действиях:
Виленская операция (потеря
Литвы) 22 Августа 1915 - 2
Октября 1915 года.

Георгиевич
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Павлов
Иван
Павлович

Петров Павел
31

6
Александрович

с.
Ромашково
Около 18901914г.
убт.

команди
р
пехотно
го
отделен
ия

ратник
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Потапов
Александр
Степанович

с.
Ромашково

Оборонительная операция 10-й русской армии против 10-й германской армии в
районе города Вильно. Началом послужил отход русских от Ковно. Германская
армия намеревалась окружить русские силы, но бои конца августа не принесли

От
родственни
ка Андрея
Геннадьеви
ча Бугаева
(Павловы)
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34

35

36

37

Сергейчев
Иван
Гаврилович
Славнов Петр
Иванович

Тананков
Егор
7
Иванович

Тананков
Николай
Иванович
Тетеревков
Иван
Герасимович

с.
Ромашково
?20.08.1916
убт
с.
Ромашково

Рядовой

противнику результатов. Укрепив свои силы, они совершили новое наступление в
начале сентября, прорвали оборону русских и даже смогли вклиниться в тыл, но
опять не сумели закрепить успех своей операции. Германские силы были
оттеснены, и война приняла характер позиционной.
Убит, селение Затурци, 20.08.1916, Место службы: 79-й пехотный Куринский
полк, Холост

БД

Рядовой

Болен, Место службы: 70-й пехотный Ряжский полк, Рядовой, 15.10.1916 Елецкая
команда выздоравливающих

БД

унтерофицер

Ветеран. По воспоминаниям сына, покойного ветерана ВОВ Тананкова

Заявление
родственни
ков (сына
Анатолия).
Материалы
Государств
енного
Архива РФ

1891
Ромашково,
- 13.07.1943
в ИТЛ

Ефрейтор
с.
Ромашково

Анатолия Егоровича: «Мать всегда говорила, что отец был простым писарем
при штабе в царской армии». Из материалов дела в ГАРФе: «Бывший белый
офицер», «вернулся в 1917г. из старой армии в офицерском
обмундировании». Репрессирован в 1937г., - осужден как бывший белый
офицер, погиб в лагере (подробно см.списки репрессированных)
Реабелитирован 22.11.1957г. ЖенаТананкова Евдокия Алексеевна (1899 1985,+Ромашково) была заведующей фермой колхоза «Путь Октября» Стаж
работы в колхозе 26 лет и два месяца: с 01.01.1939 по 10.03.1965 года. Сын
Антолий Егорович – ветеран ВОВ.
Болен. Место службы: 31-й пехотный Алексопольский полк, фельдшером был еще
до войны. Поступил в лазарет 28.04.1916

БД

Рядовой

Ранен. 23.11.1916 д. Прундул-Беллу, д. Филипешти; перевязочный отряд 40
пехотной дивизии, Место службы: 159-й пехотный Гурийский полк, Рядовой,

БД

ст. унтерофицер

Пропал без вести, 30.04.1915 (м. Затанск ) м. Загнанск Келецкой губ., Место
службы: 4-й гренадерский Несвижский полк, Ст. унтер-офицер

БД

с.
Ромашково

(в БД Тетерюков)
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Тюрин
Василий
Прохорович

с.
Ромашково
?30.04.1915
б/в

Рядовой

Раевский

39

40

Филиппов
Иван
Васильевич
Широков
Иван
Иванович

Виктория
Раевская

Участники Первой Мировой Войны.
Один из рядовых – Раевский, житель с.Ромашково.
Надпись на фотографии не сохранилась.
Из личного архива Виктории Раевской.
В списки на памятные стелы не включен из-за
недостаточности данных.

с.
Ромашково

Рядовой

Контузия головы 16.03.1916, Место службы: 27-й Сибирский стрелковый полк,
28.03.1916 эвакуирован в Ромашковскую земскую больницу.
Без вести пропал под оз Нарочь 16.03.1916 - 20.03.1916

БД

Рядовой

Контужен, Выбыл: 28.05.1916 под Двинском, Место службы: 119-й Коломенский
полк, Дата события: 30.07.1916

БД

с.
Ромашково

с.
Ромашково

Только фотография.

 Сокращения: «БД» – База Данных на портале «Памяти героев Великой войны 1914-1918 гг.» https://gwar.mil.ru/documents/
 Использованы материалы книги А.М. Зайончковского «Мировая война 1914–1918», изд. 1931 г.
 Источники в БД - это различного рода картотеки, списки, приказы и прочие материалы, фиксирующие нахождение, отсутствие, выбытие
человека на какой-то момент в том или ином месте.
 В источниках 1914–1918-х гг. фамилии бывают сильно искажены или плохо читаемы, имена-отчества иногда даны неверно, в ряде случаев
об одном и том же лице встречаются самые противоречивые сведения или недостоверная информация.
 Очень многие лица (и прежде всего те, кто известен по фамилии, часто встречающейся в Ромашкове) не могли быть надежно отождествлены
из-за отсутствия сведений о месте, где родились или проживали, и в список не вошли, - т.к. очень много однофамильцев или даже полных
тезок из других регионов.

