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Однажды в детстве,  я увидела вилку, аккуратно завёрнутую в тряпочку. Я 

спросила у папы, почему эта вилка так бережно храниться. Он усадил меня на 

диван, достал портрет  и рассказал, что это память о моём прапрадеде Сохареве 

Иване Спиридоновиче. 

 

 

Иван Спиридонович родился  в 1880 году в селе Петрушиха Алтайского 

края Кытмановского района. 

Как и многих, родившихся в конце 19 века моего прапрадеда не обошла 

стороной Первая мировая война. Сто лет назад Германия объявила Российской 

империи войну. Так наша страна вступила в один из самых масштабных и 

кровавых вооруженных конфликтов в истории человечества — Первую 

мировую. Впрочем, это название появилось лишь в 1939 году. Современники эту 

«мясорубку» называли «Великой войной». Иван Спиридонович был 

артиллеристом 

Во время войны Иван Спиридонович попал в плен. Ведение боевых 

операций в Первую мировую войну при современной технике протекало не 

столько на именно смертоносное уничтожение солдат и офицеров противника, 

сколько на вывод их в «расход» как таковых. Такой формой и стал плен. 

В целом выживаемость среди военнопленных была довольно большая 

нежели, среди тех, кто не попадал в плен. Самым опасным временем для 

военнопленного был момент непосредственно пленения, в ходе которого 

нередко пленные подвергались жестоким избиениям. 



В плену Иван Спиридонович встретил своего односельчанина Аксёнова 

Владимира. Им удалось вдвоём бежать из плена. До дома они добирались два 

года. Им помогали местные жители: прятали, кормили. 

Это всё не могло ни сказаться на здоровье. Из плена Иван Спиридонович 

пришёл простывший и больной. В 1930 году его парализовало. Умер он в 1945 

году 

Иван Спиридонович принёс домой из плена 12трофейных вилок. Из них 

сохранилась только одна.  

Так же на память от прадеда у нас осталось солдатский жетон. Жетоны 

были введены ещё в царской армии в конце 19 века. Их применяли для 

идентификации военнослужащих. На жетонах выбивались литеры-аббревиатуры  

название полка, номер батальона, роты и личный номер военнослужащего. 

 

 

 

Для нашей семьи эта память священна, она передаётся из поколения в 

поколение. 

Первая мировая война 1914 -1918 годов была самой кровопролитной и 

жестокой из всех войн, какие мир знал до 1914 года. Никогда ещё 

противоборствующие стороны не выставляли таких огромных армий для 

взаимного уничтожения. Сейчас же эта война несправедливо забыта. А значит, 

забыты и те люди, которые защищали нашу Родину, и наш долг сохранить 

оставшуюся информацию о них. 

 
Со слов праправнучки Ивана Спиридоновича записала: 

Заведующая отделом музейной работы МКУ «Кытмановская ЦБС»  

Николаенко Мария Евгеньевна 


