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Столетие отделяет нас от Первой Мировой войны. Даже сегодня эта 

война поражает нас не только масштабами военных действий, жестокостью, 

числом погибших, но и тем, что остается для нас малоизвестной. Подвиги 

наших прапрадедов забыты и стерты из памяти. 

В первой мировой войне участвовали 33 страны с общим населением в 

миллиард человек.  В армию были призваны порядка 75 миллионов человек. 

В странах Антанты -27 миллионов; в России призвали 15 700 000 человек. В 

Германии и Австро-Венгрии 23 миллиона. Самый типичный участник 

Первой мировой – около 45 миллионов  молодых мужчин – это рядовые 

солдаты с винтовками. Все решал солдатик с винтовкой, он был везде - а 

убить его было легко. Ведь уже появились средства массового уничтожения- 

пулеметы, артиллерия и авиация, химическое оружие. 

Типичному солдату Первой Мировой в 1914-1915 гг. было от 20 до 25 

лет. К 1916 году его средний возраст поднялся, появилось много 35-и и даже 

40-летних. Такие «пожилые солдаты» были особенно озлоблены -их 

оторвали от семей, которые теперь они не могли прокормить. Мало кого 

один голый патриотизм делал лояльными к правительству. 

Солдат не проходил длительной подготовки: он умел стрелять из 

винтовки, ходить строем, колол штыком и бил прикладом чучело на плацу –

считалось, что он уже имеет все необходимое. Этого солдатика почти сразу 

вооружали винтовкой и посылали на фронт. А там приходилось сидеть в 

окопе, идти в бой, атаковать сложно устроенные траншеи с колючей 

проволокой и насыпанными перед окопами валами. Солдат с винтовкой 

бегом пересекал пространство перед траншеями, резал проволоку, взбирался 

на валы, прыгал в траншеи. 

Когда я узнал, что в этом году отмечается столетие Первой Мировой 

войны, то задумался о том, что и мои предки должны были участвовать в 

ней. Я решил узнать об этом у своей бабушки, и она подтвердила мою 

догадку и показала фотографии. 



Зайцев Ефим Иванович с однополчанами 

лчанами 

Шаронов  

Александр Иванович 

В годы Первой Мировой войны Нижегородский край играл важную 

роль. На военную службу было призвано около 225 тысяч человек. В армию 

ушѐл почти каждый второй трудоспособный мужчина. Призванные на фронт 

нижегородцы воевали во всех родах войск и на всех театрах боевых 

действий. 

Солдатами стали и жители д. Коробково: Зайцев Ефим Иванович, 

Коблов Николай Михайлович, Леонтьев Владимир Павлович, Шаронов Петр 

Михайлович, Шаронов Александр Иванович, Шаронов Михаил Иванович. 

Очень жаль, что мы не знаем на каких фронтах, и в каких боях 

участвовали наши прадеды, но мы бережно храним старые фотографии из 

семейного альбома. Эти фотографии столетней давности являются для нас 

бесценными документами, свидетельствами жестокой правды военного 

поколения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Коблов Николай Михайлович 

Шаронов Петр Михайлович,  

Коблов Николай Михайлович 

На одной из фотографий запечатлен 

мой прапрадед по маминой линии Коблов 

Николай Михайлович , 1892 года 

рождения. На фронт онбыл призван в 1916 

году, воевал в районе Петрограда. На 

фронте вступил в партию большевиков, 

принял Советскую власть, которую и стал 

защищать. С войны вернулся в 1918 году 

убежденным большевиком, был одним из 

организаторов Коробковского колхоза 

«Пионер» в 1929 году, и был выбран 

первым председателем колхоза. 

Человеком он был ответственным, 

честным с хозяйственной жилкой. В 

своих детях воспитывал любовь к земле. 

Любил повторять: «Земля кормилица 

дает только тогда отдачу, когда она 

пролита крестьянским потом». 

Также прадед был прекрасным 

плотником, под его руководством 

строили Коробковскую школу, где в 

настоящее время находятся клуб и 

библиотека. 

Мой прапрадед, Коблов Николай 

Михайлович ушел из жизни 28 января 

1942 года, он был одним из солдатиков с 

винтовкой, которому посчастливилось 

выжить в Первуюмировую. 


