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Две судьбы моих прадедов
21 июня 1941г. в Советском Союзе выпускники всех школ праздновали
окончание учёбы. По всем городам и весям огромной страны прошли выпускные
вечера. Бывшие ученики строили планы, уходя во взрослую жизнь. Многие
мечтали продолжить учёбу в техникумах и институтах, работать на фабриках,
заводах и стройках. Но все планы разрушила война. Ещё вчерашние школьники
надели шинели и с оружием в руках уходили на фронт, уходили защищать Родину,
своих близких, свои дома и надолго отброшенную мечту. Многие не вернулись
домой, навсегда остались лежать в чужой земле. До сих пор находят останки
солдат, которые отдали свою жизнь, не дожив до светлого праздника – Дня
Победы! И как когда-то война постучалась в каждый дом, то и Победа 9 мая 1945г.
стучала во все двери. Её ждали, в неё верили, её праздновали. И теперь для
россиян это самый великий праздник, праздник, когда плачут даже взрослые
мужчины, не стыдясь слёз.
Редеют ряды ветеранов, всё меньше остаётся тех, кто может рассказать обо
всех ужасах проклятой войны. Теперь мы обязаны ради тех, кто, защищая страну,
отдал свою жизнь, сохранить память, светлую память и рассказать всему миру,
всем тем, кто не помнит, или просто не знает, как это было. Мы победителям
обязаны жизнью!
На коляске моего маленького брата Артёма всегда повязаны две
георгиевские ленточки. Почему две? Это в честь наших прадедов. Когда Тёма
подрастёт, я расскажу ему о них.
Мой прадед по папиной линии Андрианов Василий Васильевич уходил на
войну из Ленинграда, не зная, какая страшная судьба его ждёт. Высокий, сильный,
спортивный разве думал он, что попадёт в плен, что так рано и страшно оборвётся
его жизнь. Долгое время о нём ничего не знали. Прабабушка получила извещение,
что он пропал без вести. Она умерла, не узнав страшную правду о смерти своего
мужа. Только, когда рассекретили немецкие архивы, папин брат нашёл о нём
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сведения. В немецких документах закралась ошибка, фамилия Андрианов была
записана, как Андриянов. Установить подлинность помог домашний адрес, по
которому до войны проживали мои прадедушка и прабабушка. Мы сделали запрос
в Германию. Нам была выслана копия документа, подтверждающего, что прадед
находился в немецком концентрационном лагере для военнопленных Шталаг 308
(VIII E) в городе Нейхаммер. После второй мировой войны город вошёл в состав
Польши и получил название Свентошув. Когда мы с мамой читали об этом лагере,
то не силах были понять, как люди могли сотворить такое зверство! По
воспоминаниям узников лагеря, спасаясь от холода, заключённые выкапывали ямы
в земле и накрывались шинелями. Однако такие ямы часто в случаях паники
затаптывались толпой узников и сидевшие в них погибали. В лагере кормили один
раз в сутки супом из брюквы и шпината.
По особой отметке на немецком документе (крест в правом верхнем углу) мы
узнали, что прадед попал в одну из рабочих команд и умер от непосильного труда
26 ноября 1942г. (приложение 1). Похоронен он в польской земле.
Иногда нам кажется, что всё потеряно, что близкий человек пропал
безвозвратно, что мельница войны перемолола и стёрла все воспоминания. Но
проходит время и появляется маленький огонёк надежды. Первые достоверные
сведения о моем прадеде Андрианове В. В. появились спустя 67 лет после
окончания войны. И я поняла одну важную вещь – главное верить!
Теперь мы знаем, через что прошёл мой прадед и где он похоронен. Может
быть, когда Артём подрастёт, мы съездим на место его гибели и отвезём горсть
русской земли, за которую он положил свою жизнь.
Другого прадеда по маминой линии Ивана Ивановича Полумордвинова
судьба хранила. На фронт он уходил из Рязанской области, где служил в Красной
Армии. Артиллерист Полумордвинов прошёл с боями пол Европы. Победа застала
его в Австрии. Он очень мало рассказывал о войне. Внуки представляли его лихим
бойцом, который убивал фашистов из своей пушки, а он только грустно улыбался
и говорил: «Война – это страшно. Не дай Бог пережить такое никому, не нам, не
им». Иван Иванович с удовольствием рассказывал, как мечтал посадить свой сад,
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как запах цветущих яблонь перебивал даже запах пороха. Он не носил боевые
награды и никогда не рассказывал за что их получил. Бережно хранил их в
коробочке под образами, отдельно хранились послевоенные медали.
Прадед умер в возрасте 85 лет. И только теперь, когда открыты архивы, мы
узнали, что медаль «За боевые заслуги» зам. командира орудия, красноармеец
Полумордвинов И. И. получил в 1944г. при прорыве обороны противника северозападнее города Яссы (Румыния). А орден «Красной звезды» в 1945г. ефрейтор
Полумордвинов получил за отличное выполнение боевых задач и проявленное
мужество при

успешном отражении контратаки противника и дальнейшем

продвижении наших частей на запад. Была у прадеда медаль «За оборону
Москвы», которую он получил в 1944г. (приложение 2, 3 - наградные документы
Полумордвинова И. И., описание подвига).
Иван Иванович прожил трудную, но счастливую жизнь. Восстанавливал
хозяйство, построил свой дом, посадил не только свой сад, но и колхозный. А ещё
по инициативе прадеда в колхозе появился пруд с огромными карпами.
А какие валенки валял Иван Иванович! Вся деревня ходила в его валенках.
Присылали их и в Красноярск. Бабушка и мама щеголяли в мягких красивых
валенках, сделанных точно по ноге. У деда до сих пор хранится старый кожух из
овчины. Это тоже работа прадеда. Глажу тугие завитки, чувствую тепло, тепло рук,
тепло души. Он многое успел, успел вырастить троих детей, женить и отдать
замуж пятерых внуков, дождаться трёх правнучек. Всю свою жизнь помогал тем,
кто жил рядом, никого не обидел.
Мама сохранила маленькие валенки, которые он сам свалял. Они теперь
хранятся как память, память о человеке, который хотел забыть войну и жить в
мире. Который сильно любил природу, дубраву рядом с домом, луга с душистыми
травами и речку. Вот за это он и воевал.
Мы не забудем тех, кому обязаны жизнью в мирной стране. И если мы будем
рассказывать своим младшим братьям и сёстрам всё, что знаем сами, что
рассказали дедушки и бабушки, всё что рассказывали прадеды, то эта память будет
нашей благодарностью за мир, за счастливую жизнь. Самое малое, что мы можем
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сделать – это охранять эту память, приводить в порядок могилы и памятники,
чтить вечный огонь, зажженный в честь победителей, в память о тех, кто смог
выстоять, сохранить страну, дойти до Берлина и водрузить флаг Победы!
Я горжусь своими прадедами! У нас в родне воевали многие родственники.
Прабабушка строила укрепительные сооружения вокруг Москвы. Её сестра
прошла всю войну, воевала наравне с мужчинами: обезвреживала минные поля на
Ленинградском фронте и служила в подразделении Балтийского флота. Прапрадед
воевал в мотострелковой роте. Поэтому мы не понаслышке знаем, что такое война,
как залечивались раны, и какой ценой досталась Победа. Как не хочется, чтобы
искажали правду о войне, что теперь пытаются сделать в некоторых странах. Так
важно, чтобы память хранила даже самую маленькую крупицу правды, чтобы
наши ветераны жили достойно, чтобы к ним относились с должным уважением.
Мы должны это сделать, мы им всем обязаны.
Скоро подрастёт мой брат. Конечно, он спросит о георгиевских ленточках. И
мы опять будем вспоминать и пересказывать всё, что знаем, что никак нельзя
забыть. Вечная память героям!
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Приложение 1
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Приложение 2, 3
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Первая фотография сделана в 1986г. Справа налево (взрослые): мой дед
Владимир Иванович, мой прадед Иван Иванович Полумордвинов, муж
моей двоюродной прабабушки Кати - Юрий Константинович, двоюродная
прабабушка Екатерина Алексеевна, моя прабабушка Александра Алексеевна,
дочка Юрия Константиновича и Екатерины Алексеевны – Ирина с мужем,
ребенком и племянниками Васей и Костей. В первом ряду справа налево два
внука и две внучки Ивана Ивановича: Алексей, Дмитрий, Татьяна (моя мама)
и Ольга. Находятся они возле дома, который после войны построил прадед
Иван Иванович Полумордвинов.
На второй фотографии изображен мой
прадед
красноармеец
Андрианов
Василий Васильевич. Фотография
была сделана в 1939г. во время
советско-финской
войны.
Это
единственное сохранившееся фото
прадеда.
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