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Легенды и придания нашей семьи 

 

Великая Отечественная Война…Это страх, боль, стоны 

раненых, искаженные смертью лица людей, массовая нищета, и 

ужас всего происходящего. 1418 дней самой разрушительной и 

кровопролитной войны, во всей истории человечества. 80% 

населения планеты участвовали в ней. Шла война на земле, на воде, 

в воздухе. Боевые действия велись на трёх континентах и четырех 

океанах. Это единственная война, где было применено ядерное 

оружие. 

 Время неумолимо бежит вперед, тем самым отдаляя нас от 

страшных событий военных лет. На победном параде с трудом 

можно разглядеть маленькую горстку медленно идущих ветеранов. 

Еще год, два, три и живой истории не останется, но останется 

память о ней. Война пометила каждый дом, не обошла стороной и 

нашу семью.   

          Мой прадед был участником боевых действий, он прошел всю 

войну, вернулся домой, создал семью. К сожалению, я не видел своего 

прадеда. Умер он задолго до моего рождения. Мне не удалось 

услышать о войне от самого участника военных действий, но наша 

семья с уважением хранит его не многословные и скудные 

воспоминания. Он не любил этих горестных воспоминаний. Главным 

источником семейной легенды и памяти является мой дедушка 

Николай, вот что мне удалось узнать о прадеде. 

           Мой прадед, Мещеряков Александр Прокопьевич, был призван 

в армию 10 ноября 1939 году, по тем временам воинский долг длился 

3 года.  Домой вернуться он не успел, и в первый же день войны попал 

на Южный фронт, где вел оборонительные операции. В июле 1942 

после формирования, был переведен в состав Северо-Кавказского 

фронта, задачей была оборона Азовского и Черноморского 

побережья, позже 1943 году в составе Закавказского фронта 

участвовал в героической обороне Кавказа, за что имеет награду. 



 
 

 
  Несмотря на свой юный возраст, был он по званию старший 

сержант, командир отделения 766 отдельной сапёрной роты, 321 

стрелкового полка.  

 

 

Летом в 1944 году в составе 1-го Прибалтийского фронта 

участвовал в освобождение Полоцка, а весной 1945 уже в составе 

3-го Белорусского, штурмом брал крепость и город Кенигсберг. 

Накануне Победы их загрузили в эшелон и отправили на Дальний 

Восток. В составе Забайкальского фронта их переправляли в 

Китай, Маньчжурию, в это же время шла еще одна война Японо-

Китайская, где наши солдаты принимали боевые действия против 

японских империалистов. 



 
 

 
   Восемь лет не был прадед дома. Вернулся в родной край в 

октябре 1946 году. Встретил мою прабабушку, создал семью, 

вырастил и воспитал троих детей. В 1953 году с семьёй переехал на 

Урал и работал в леспромхозе. Умер 12 декабря 1989 года. Каждый 

год мы ходим к нему на могилку и вспоминаем о его не легкой судьбе. 

За свой героизм и преданность Родине, он имеет множество 

боевых наград: Орден Отечественной войны 2-ой степени, 

«Красной Звезды», медали «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», 

«За Победу над Японией»,  «За Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне» и многие другие. 

 

 



 
 

 За любовь к своей Родине, за право быть свободным не 

сломило боевой дух отважного русского человека. Молодые ребята 

без страха в душе, шли в бой…, и для кого-то первый бой, был 

последним. Более 29 миллионов жизней забрала Великая 

Отечественная Война. Чтобы война никогда не повторилась, 

необходима живая память о ней. Она должна жить в наших 

сердцах и передаваться из поколения в поколение. Мы обязаны знать 

историю нашей страны, помнить через какие муки, боль и 

страдания прошли наши деды, прадеды и весь советский народ. 

 
 

Они выиграли войну. 73 года горит огонь Победы, поют птицы, 

цветут сады, смеются дети, и я повторяю…, как молитву: «Лишь 

бы не было войны». 

Давайте ценить и уважать жизнь, мирную и свободную, 

которую отстояли для нас наши легендарные родственники. Не 

забывать, какой ценой досталась Победа 73 года назад. 

Вечный покой Вам, светлые души. 


