Из рассказов моей мамы и бабашки я узнала, что многие мои родственники
воевали во время Великой Отечественной войны 1941-1945 г. г. Их уже нет в
живых, но память о них светла и прекрасна. Я думаю, что все должны узнать о
людях, ковавших победу, о героях прошедшей войны. Поэтому я хочу
рассказать о боевом прошлом моего прадедушки Андриянове Василии
Григорьевиче.
Прадедушка родился в 1918 году 1 января, в селе Мурзицы Пильнинского
района Нижегородской области в небогатой многодетной семье (3 брата и 3
сестры). Еще подростком в 14 лет Василий остался без отца и поэтому, когда
старшие сестры вышли замуж и переехали в Чувашскую Республику, он вместе
с ними переехал и устроился на работу в леспромхоз Порецкого района.
В армию он был призван 1938 году и направлен в 96 артиллерийский полк 46
стрелковой дивизии курсантом полковой школы в г. Иркутск. Там его назначили
помощником командира взвода, после он был направлен в 340 стрелковый полк
46 стрелковой дивизии на должность помощника командира огневого взвода.
Войну он 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. 12.12.1941 г. училище прибыло в г. Ачинск
Красноярского края, где пробыло до 21.06.1944 г. После завершения
ускоренного курса его назначают командиром огневого взвода и командируют
на 1 Белорусский фронт. В составе 1 Белорусского фронта он и заканчивает
службу в рядах советских вооруженных сил.
Из боевой характеристики: «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).

Дедушка неоднократно отмечался благодарностями за освобождение городов.
Вот его победный маршрут по Западной Европе: благодарности за
освобождение городов: Хельма, Ковеля, Лоди, Кутно, Тумашука, Гостынила,
Ленчицы, - за прорыв обороны Штаргарта и выход на побережье Балтийского
моря, за овладение городом Альтдамм. Последняя благодарность - за овладение
г. Берлином.
Награды Андриянова Василия Григорьевича: орден Красного Знамени,
орден Александра Невского, орден Отечественной войны II степени, орден
Красной Звезды, медаль «За освобождение Варшавы», медаль «За взятие
Берлина», медаль «За победу над Германией».
Война для прадедушки закончилась 30 июня 1946 года, так как после
объявления о капитуляции фашистской Германии они еще вели боевые
действия против частей, пытавшихся прорваться на запад. 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.
Я горжусь его солдатской смекалкой, трудолюбием и выносливостью. Он с
боями дошел до Берлина и остался жив, тем, что он кавалер многих орденов, и
только отсутствие еще одного ордена не позволило ему получить высокое
звание Героя Советского Союза.
Я горжусь своим прадедом!
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