«Неизвестная война? Будем помнить…»
В 2014 году мы вспоминаем, что ровно 100 лет назад началась одна из
самых страшных войн на планете – Первая мировая. В войну, которая
длилась с августа 1914 по ноябрь 1918 года, было втянуто 38 государств с
населением свыше 1,5 миллиарда человек – а ведь это три четверти
населения всей земли. Война охватила Европу, Азию и даже Африку.
Морские сражения велись на многих океанах и морях. Но буквально через
несколько лет после ее окончания новая власть начала методично стирать
память о ней. Ее назовут «позорно империалистической», захватнической.
Предадутся забвению рядовые участники, известные военачальники, герои
этой войны. Нашим соотечественникам откажут вправе считаться геройски
погибшими или умершими от ран в сражениях за Отечество. Но неужели те
огромные потери, которая понесла наша страна в этой войне, неужели тот
небывалый всплеск патриотизма, когда женщины вступали в армию, когда
дети из всех слоев общества сотнями бежали в действующие войска не дает
нам, сегодня живущим, права хотя бы помнить об этой страницы нашей
истории.
Мой прадед, Бобков Иван Федорович, был участником Первой мировой
войны. Родился он в 1889 году в селе Андреевка Шипуновского района
Алтайского края в крестьянской семье, где кроме него были еще два брата и
сестра. Он закончил церковно-приходскую школу, и будучи человеком
пытливого ума и большой любознательности, он всю жизнь занимался
самообразованием. Иван Федорович работал в сельской лавке, служил
писарчуком в волости. Среди своих земляков пользовался большим
уважением, к нему, как к грамотному человеку обращались за советом,
просили написать прошение, помочь разобраться с налогооблажением.
На Первую мировую войну был мобилизован уже в октябре 1914 года, а
в декабре семья уже получила от него весточку с действующей Армии. В
этом единственном сохранившимся письме он поздравляет с рождеством

Христовым уважаемую супругу Лукерью Ивановну и любимую дочечку
Клаву. И хотя Иван Федорович призывался писарчуком, ему пришлось
участвовать в боевых действиях, ходить в атаки. Бобков Иван Федорович
прошел войну под лозунгом «За веру, царя и Отечества» до конца, хоть и не
победного. Домой вернулся кавалером Георгиевского креста, но вернувшись
рассказывал не столько о своих подвигах, сколько о тяжелой обстановке на
фронте, о тоске по своей любимой семье. После войны занимался
крестьянским хозяйством, вступил в колхоз. В 1937 году разделил судьбу
многих сограждан – был арестован и отправлен в магаданские лагеря.
Удивительно, но членов его семьи репрессии не коснулись. Когда началась
великая Отечественная война, здоровье Ивана Федоровича Бобкова было
окончательно подорвано. Из лагеря его освободили в 1942 году, наверное,
только для того, чтобы умер он на свободе. Домой в Алтайские край он уже
не вернулся, а его родные получили письмо, где он писал: «Свеча моей
жизни догорает…» и прощался со своими родными. В 1952 году Иван
Федорович Бобков был реабилитирован.
Первая мировая война известная мне из учебников истории, благодаря
обнаруженным в семейном архиве фотографиям и письмам стала для меня
войной, в которой участвовала и моя семья.

