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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В МОЕЙ СЕМЬЕ 

 

Часто говорят, что «моя семья, мой дом – моя 

крепость». Возможно, это и так. Только я этого еще 

не знаю. Мне это предстоит узнать. Но я знаю 

одно, моя семья гордится моими тремя 

прадедушками и прабабушкой. 

В моей семье воевали три моих прадедушки 

и даже моя прабабушка Клара Михайловна. Папин 

дедушка, Енок Мусаевич, ушёл воевать в 17 лет. 

Дедушка моей мамы, Борис Владимирович 

Мещеряков, пошёл на фронт добровольцем в 17 

лет, воевал в пехоте, был награждён орденами и 

медалями. К сожалению, его уже нет вместе с нами.  

Другой мой прадедушка, Алексей Николаевич Погребов, родился в декабре 

1921 г.  Жил и учился он в г. Ленинграде. После окончания школы дедушка Леша 

поступил в железно-дорожный институт. Но с третьего курса он был призван ряды 

Красной Армии. Как и многие его сверстники он успешно закончил трехмесячные 

военные курсы и воевал в ракетных войсках, был командиром батареи. 



 
 
Прадедушка награжден  орденами Красной Звезды и Орденом Великой 

Отечественной войны и другими наградами.  

Там же, на войне, прадедушка Лёша встретил мою прабабушку Клару. Но  

поженились они уже после войны. 

После окончания войны прадедушка успешно окончил Харьковскую 

военную академию и продолжил военную службу на Дальнем Востоке, работал   

преподавателем в военном училище г. Ставрополя. Ушёл в отставку полковником. 

Столько лет прошло, а дедушку помнят и уважают, о нем с теплотой и 

благодарностью вспоминают  его коллеги и выпускники. Иногда, когда слышат 

его фамилию, даже сейчас  спрашивают: "А Алексей Николаевич  - не ваш 

родственник?" Это спрашивают его бывшие курсанты и сослуживцы.  

Может быть, каких-то особых подвигов мой прадедушка Алексей 

Николаевич Погребов в годы войны не совершил, но то, что ушел защищать 

родину и внес свой вклад в общую победу, делает его в моих глазах  настоящим 

героем. 

Моему прадедушке Лёше уже 91 год. Он живет в Санкт-Петербурге, 

интересуется политикой и любит слушать новости. А ещё он очень любит 

животных. Вот только про войну он не любит рассказывать. Мама нам с братом 

рассказала, что когда она была маленькой, прадедушка Лёша и прабабушка Клара 

каждый год встречались со своими фронтовыми товарищами, с которыми они 

вместе воевали. Каждый год к одному из друзей  все приезжали в мае на несколько 

дней повидаться. Война многое забрала у них, но подарила дружбу на всю жизнь. 

Так история моей семьи тесно связана с историей моей страны. И теперь я 

знаю, что моя семья – это самое главное, самое важное в жизни. Мне очень 

хочется, чтобы моя семья оставалась такой же крепкой, дружной, а горечи, 

трудности и проблемы обходили нас стороной! 
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ПОКЛОН ДО ЗЕМЛИ ВАМ, РОДНЫЕ! 

 
Война была, тогда была, 

И это очень страшно. 

Спасибо дедам, в той войне 

Мир на планете спасшим! 

Я очень мало знаю о войне 

По фильмам и рассказам ветеранов, 

Но этого хватает мне вполне, 

Чтоб ненавидеть палачей-тиранов. 

Они пытали женщин, стариков, 

Считая себя главными на свете. 

Но наш народ не стал носить оков! 

Все на защиту встали, даже дети! 

Моя прабабушка связисткою была. 

Она на пузе до Кенигсберга проползла. 

И страха моя бабушка не знала. 

Сама под пулями связь нашу русскую спасала. 

И прадед мой, хотя и был совсем мальчишкой, 

Но не сидел в войну за книжкой, 



 
 

Вступил он рано в партизаны, 

Друзья его все тоже ветераны. 

Давно прошли те времена, 

Когда была великая война. 

Но вспоминают наши бабушки и деды 

Великий майский праздник –  

День Победы! 

О тяжелых, кровавых боях 

И не вернувшихся с фронта друзьях. 

Однажды бабушка показывала мне медали, 

Те, что за подвиги вручали. 

Они блестящие, тяжелые, звенят, 

Но руки бабушки их держат и дрожат, 

А по щеке ползет слеза. 

Тогда я бабушке сказал: 

«Нет, лучше мир хранить мы будем. 

Но ваш мы подвиг не забудем! 

За то, чтоб мы смогли спокойно спать, 

Шла в бой ты с дедом, несмотря на раны. 

И я от нас, детей, хочу сказать: 

Спасибо, вам, седые ветераны!» 
 


