Материал на Интернет - конкурс творческих работ «Первая мировая война:
эпоха, люди, судьбы», посвященном столетию начала Первой мировой войны.
Номинация: Электронная открытка (с приложением эссе), повествующая о
родственнике принимавшем участие в Первой мировой войне.
Участник: Игнатовская Елена Егоровна 1966 года рождения, р.п.
Благовещенка, Благовещенского района Алтайского края.
Есть в Алтайском крае, Благовещенском районе небольшое село
Шимолино. Именно там родился и отсюда ушёл на Первую мировую войну
мой прадед Шимолин Иван Леонтьевич, 1889 года рождения. Он погиб,
оставив жену Прасковью (в девичестве Шаравину) и пять маленьких детей:
Зину, Анастасию, Мавру, Петра (1913), Ивана (1915).
Вообще семья Ивана Леонтьевича жила крепко, можно сказать
зажиточно. Его отец, Леонтий Андриянович, имел двухэтажный деревянный
дом, у него были свои земли, поля, скот, лошади.
Когда Иван Шимолин погиб, его жена вышла снова замуж и родила
Фёдору Зубареву ещё троих детей – дочерей: Марусю, Елену и Фаину. Дед
Лёва (Леонтий Андриянович), отдал ей большой дом, а сам остался в
избушке – «времянке», которая стояла во дворе большой усадьбы. Дети
подрастали и уходили из родительского дома, сын Ивана – Пётр – ушёл к
деду Леве, привёл туда молодую жену – Пелагею (Комарову), родил троих
детей. Выучился на ветеринара, работал в колхозе. Он погиб на следующей
войне – Великой Отечественной.
Внучка Ивана Леонтьевича – Александра Петровна
Лопатина
(Шимолина), бережно хранит свои воспоминания о своих родных: отце, деде
и прадеде, (хотя они и очень скудные, отец ушёл на войну, когда ей было 4
года, деда она не помнит вообще, а с прадедом она жила долгое время), а
также фотографии своих предков. На фотографии, которую прислал Иван
Леонтьевич с фронта своим родителям, написано: «Пишу к вам дорогие
родители, что я поминаю Божия наказы. Жив, здоров и вам желаю.
Извините дорогие родители что я худо снят. Негде снятса».
Это она стоит у домика своего отца, деда и прадеда Шимолиных в селе
Шимолино, 2012 год.
Материал записала Игнатовская (Лопатина) Елена Егоровна.

