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Великая Отечественная война оставила свой след в истории каждой семьи 

нашей страны. Все мужчины ушли на фронт, никто не знал, вернется ли он живой 

домой, увидит ли своих родных и близких. Общее горе сплотило всех людей нашей 

страны. Все дальше во времени уходит от нас Великая Отечественная война и все 

меньше остается участников и очевидцев тех страшных событий. Но прошлое 

забывать нельзя, тем более, что мирное настоящее было завоевано ценой 

миллионов жизней, отданных в борьбе с захватчиками. Война всегда жестока, 

всегда уносит человеческие жизни и поэтому нужно, чтобы младшее поколение 

помнило и почитало, тех ветеранов, кто жив и тех, кого уже нет. 

Совсем недавно я и понятия не имела, что   мой прадедушка  воевал в те страшные 

годы. Мне казалось, что нас война не коснулась, и все разговоры о войне 

воспринимались мной, как интересные рассказы о чем-то нереальном. Но недавно 

мои дедушка с бабушкой рассказали, что и нашу семью коснулось это ужасное 

слово ВОЙНА. Всего пять букв которые несут в себе столько боли и печали об 

ушедших ….  

Мне стала интересна тема Великой Отечественной войны. Оказалось, что 

мой прадедушка по дедушкиной линии Кобцев Иван Лаврентьевич был капитаном. 

На Великую Отечественную Войну мой прадед, кадровый военный был призван с 

самого начала. Ведь до Великой отечественной он уже имел военный опыт: был 

участником Октябрьской революции, проходил службу в отряде В.И. Чапаева, был 

участником Финской и а потом и Японской войн. Во время  Великой 

Отечественной был дважды ранен, но оба раза возвращался в строй. Прошел всю 

войну до самого Берлина, получив медаль «За взятие Берлина». Вернулся 

прадедушка с войны с большим количеством наград, самыми ценными из которых 

для него были 2 ордена Красного Знамени и 2 Ордена Красной Звезды. 

Вернувшись с фронта прадедушка продолжил службу в НКВД откуда и был 

направлен в Казахстан.  

В память о Иване Лаврентьевиче в нашей семье хранятся все его боевые награды и 

несколько снимков  на которых он по-прежнему молодой и статный военный. Все 

эти вещи, как семейная реликвия, хранятся у старшего внука который пошел по 

стопам своего деда и тоже стал военным. Мужество и отвага, стойкость и 

милосердие – это качества истинных патриотов и защитников своей Родины. Я 

хочу, чтобы этих людей никогда не забывали. 


