
Они 
творили 

историю..



По окончании 

семи классов Вася 

Мещеряков в 

поисках 

заработков 

подался в 

Туркмению. 

Оттуда в 1940-м 

его призвали в 

армию, и из 

одного конца 

страны попал Вася 

в другой — в Ригу. 

Служил шофером 

у зенитчиков в 

танковой дивизии.



17 июня 1941 года часть 

подняли по тревоге и спешно 

направили К границе с 

Восточной Пруссией— якобы 

на тренировочные занятия. 

Но 22 июня командир 

дивизии сообщил личному 

составу, что фашисты 

бомбили Киев и другие 

города Советского Союза:

началась война...



От прусской границы 

дивизия вынуждена была 

отступить к Ленинграду. 

Вето обороне со стороны 

Синявских болот и 

участвовал Василий 

Тимофеевич Мещеряков. В 

1944 году билась дивизия на 

территории Эстонии. Отсюда 

ее передислоцировали в 

Архангельск, затем бросили 

в направлении Польши и 

Болгарии. В это время 

Василий был уже радистом, 

а из Польши его отправили в 

Харьков — учиться в 

гвардейском танковом 

училище. Поступил в него 

Василий Тимофеевич в 

январе 1945г., а закончил — 

в августе 1946 г.



• Можно было продолжить службу уже при 
училище, но в Пензе ждала жена, и Василий 
решил демобилизоваться. Жил и работал на селе 
долго, а в 1969 году прикатил всей семьей в 
Кузнецк. Сначала служил участковым 
уполномоченным милиции, затем работал 
начальником охраны на мясокомбинате, а 
закончил трудовую деятельность на кожевенном 
заводе –сюда было ближе ходить от дома. Дом 
Василия Тимофеевича и Агафьи Павловны 
Мещеряковых был полной чашей, но не в смысле 
каких-то особых благ, а полон он был детьми — 
пятеро пацанов и одна дочка! И всех подняла, 
воспитала‚ вырастила супружеская чета бывшего 
фронтовика и преподавательницы иностранного 
языка. Сейчас в разросшейся семье Мещеряковых
—двенадцать внуков, одиннадцать правнуков. 
Среди них есть и судьи, и милиционеры, и 
педагоги. Все очень дружны между собой. А это и 
есть, наверное, главная победа в человеческой 
жизни — большая и дружная семья, опора всему 
и поддержка
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