«Фронтовые дороги прадедушки Василия Андриянова»
Автор - Пумбрасова Наталья, СОШ №3 г Шумерля
Несмотря на то, что с каждым годом события того времени отдаляются от нас, нельзя
не отметить важность итогов Великой Отечественной Войны, как для судьбы России, так и
для каждого из нас, и это неоспоримо.
С каждым годом участников ВОВ все меньше и меньше, они отдали свои жизни за
победу в Великой Отечественной Войне, а значит и за нашу жизнь. И обо всем этом должна
знать и помнить современная молодежь. Поэтому сохранение исторической памяти всегда
будет оставаться актуальной темой для всех жителей России.
Целью моего исследования стало - собрать документальное подтверждение
героического прошлого моего прадедушки – Андриянова Василия Григорьевича.
Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:
- Провести обстоятельную беседу с детьми Василия Григорьевича - нашими бабашками;
- Сходить в военкомат;
- Собрать имеющуюся информацию в сети Интернет, на страницах СМИ, в книгах.
- Обработать полученные данные.
Прадедушка родился в 1918 году, в селе Мурзицы, Пильнинского района,
Нижегородской области, в небогатой многодетной семье (3 брата и 3 сестры). Еще
подростком в 14 лет остался без отца и поэтому, когда старшие сестры вместе со своими
мужьями отправились на заработки в Чувашскую республику, переехал на работу в
леспромхоз Порецкого района и он, откуда был призван 1938 году в армию и направлен в 96й артиллерийский полк 46-й стрелковой дивизии курсантом полковой школы в г. Иркутск.
Там ему присвоили звание помощника командира взвода и он был направлен в 340-й
стрелковый полк 46-й стрелковой дивизии на должность помощника командира огневого
взвода.
Войну Василий встретил на Западном фронте. 15 августа 1941 его уже назначили
старшиной батареи, а 10 октября 1941 году его перевели на Брянский фронт, где 6 апреля
1942 года он был включен в резерв офицерского состава при Штабе Брянского фронта.
В октябре 1942 года его отправляют учиться в Сумское артиллерийское училище,
которое 23.11.1941 г. двумя эшелонами убыло к новому месту дислокации. После завершения
ускоренного курса его назначают командиром огневого взвода и командируют на 1-й
Белорусский фронт. В составе 1-го Белорусского фронта (282-го гвардейского истребительнопротивотанкового артиллерийского полка он и заканчивает службу в рядах Советских
вооруженных сил. Путь прадедушки совпал с боевым путем Льва Гумилева, который также
как и он служил на Первом Белорусском фронте, закончив войну в Берлине. Поэтому как все
происходило в те дальние годы можно узнать из воспоминаний Льва Гумилева.
Дедушка неоднократно отмечался благодарностями за освобождение городов Европы.
Вот его победный маршрут по западной Европе: Благодарность за освобождение гг.
Хельм, Ковель, Лодь, Кутно, Тумашук, Гостынил, Ленчица, за прорыв обороны Штаргарт, и
выход на побережье Балтийского моря, за овладение города Альтдамм. Последняя
благодарность – за овладение г. Берлин.
Из боевой характеристики Василия Андриянова: «В боях смелый и решительный.
Инициативный при решении боевой задачи Личный состав взвода подготовлен хорошо.
Дисциплинированный, требовательный к себе и подчиненным. Пользуется авторитетом.
Партии Ленина-Сталина и Социалистической Родины предан.» (Командир полка Гвардии
подполковник Шаповалов.)(приложение 1)
Он был храбрым и удачливым бойцом. Не раз ему чудом удавалось избежать смерти,
хотя он ни разу не был ранен. Василий Григорьевич не любил вспоминать военное время и
редко рассказывал детям о войне. Многое о его подвигах мы узнали из архивных

документов. Вот так описывается его подвиг во фронтовых документах: В боях 14.01.1945 в
районе высоты 169,0 умело организовал разведку и наблюдение, в результате выявленные им
огневые средства противника во время артиллерийской подготовки были подавлены, тем
самым наша пехота преодолела беспрепятственно передовой край. После прорыва обороны
противника двигался совместно с пехотой и корректировал стрельбу трех батарей, в
результате чего было подавлено 2 флангирующих пулемета, минометная батарея и 2 батареи
75 мм орудий. Тем самым облегчил дальнейшее продвижение пехоты.
За его мужество, отвагу и умелую организацию разведки предоставляется к
правительственной награде – ордену Красного знамени.
За весь период войны он не раз отмечался орденами и медалями: Орденами Красного
Знамени, Александра Невского, Отечественной войны II степени, Орден Красной Звезды,
медалями «За освобождении Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».
Война для прадедушки закончилась 6 июня 1946 года, так как после объявления о
капитуляции фашистской Германии еще велись боевые действия против частей, пытавшихся
прорваться на запад. Его военная судьба похожа на судьбу миллионов других. Он вернулся
домой, продолжал работать в лесхозе по полученной еще в довоенное время специальности в
Марпосадском лесном техникуме, женился, появились дети. И вот уже мы – правнуки чтим и
бережно собираем воспоминания о его героическом прошлом.
Я много слышала о той далекой войне, читала книги, смотрела художественные и
документальные фильмы. Знаю, что всякая война – это преступление против мирных людей,
и я не хочу, чтобы это когда-нибудь повторилось.
Чтобы память о героях и Ветеранах Великой Отечественной войны не увядала,
ежегодно 9 мая наша страна отмечает День Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. Это праздник, который соединил в себе радость и скорбь, гордость за
нашу историю и искреннюю печаль о многочисленных жертвах войны.
Нам, молодому поколению, важно осознавать, какой ценой досталась Победа, знать не
только для того, чтобы поклониться силе духа и мужеству защитников Родины, но и для того,
чтобы принять от них эстафету великой ответственности за судьбу своей Отчизны и
следующих поколений.
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