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Дедушка 

Про своего дедушку Кобзева Алексея Ивановича я знаю мало. Мой 

прадед Кобзев Иван переселенец из Тамбовской губернии. В конце 1880 

года в Колыванском в церковном приходе была записана семья Ивана 

Кобзева. 

В 1888 году родился Алексей Иванович. Встав взрослым он женится на 

Дряневой Акулине Матвеевне. В браке у них родилось 11 детей, в живых 

осталось пятеро. Для большой семьи приходилось много трудиться, имели 

добротное хозяйство. Когда началась Первая мировая война, был призван в 

армию. Дослужился до звания унтер-офицера. По неполным данным на 

фронтах Первой мировой войны сражались более 50 жителей села 

Колыванское. 

Во время коллективизации Алексей Иванович в колхоз не вступил, 

остался единоличником. Летом трудился на своем подворье, зимой ходил 

на заработки “за бор” в сёла Волгориха, Соловьевка. 

15 ноября 1937 года по доносу односельчанина был арестован, как кулак. 

Приговорили к 8-ми годам лагерей. Домой он уже не вернулся. 

Реабилитирован 15.12.1956 г. Были репрессированы и его братья - Андрей 

Иванович и Петр Иванович. Семью из дома выселили, имущество, 

хозяйство конфисковали. Жить перебрались в землянку, самому младшему 

из детей - моему отцу Павлу - было 7 лет. 

Двое сыновей Алексея Ивановича - Иван Алексеевич и Михаил 

Алексеевич тоже защищали Родину во время Великой Отечественной 

войны. Иван Алексеевич много лет после войны служил в Германии. Его 

сын Владимир стал кадровым военным. 

Долгое время в семье имя деда  замалчивалось и скрывало тайну. 

В нашей семье храниться фотография и портрет деда. Именем дедушки 

Алексея названы три правнука. 
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