
 

 

Дорогой мой прадедушка, Павел Максимович 

Андрианов! 

 

Я рад возможности написать это письмо и выразить 

сквозь время свою благодарность за твой вклад в Победу 

над фашизмом! 

Пусть мы никогда не виделись, потому что я 

родился через 17 лет после того, как тебя не стало. Но я с 

малых лет слушал рассказы о тебе моей бабушки, твоей 

дочери. Ты ушёл на войну 23 июня 1941 года. Дочери на 

следующий день исполнилось четыре. Тебе было 30. Ты 

воевал на Курской дуге, участвовал в освобождении 

Пскова.  

Мы бережно храним твои многочисленные награды 

и семейную реликвию – расстрелянные портреты. Когда ты вернулся с войны в 

августе 45-го, ты видел, что фашисты сделали с акварельными рисунками, на которых 

художник запечатлел тебя и прабабушку. Ты узнал, что вас заочно расстреляли, когда 

не нашли твою жену, помогавшую 

партизанам пускать под откос составы с 

немецкой военной техникой и 

боеприпасами. 

Ком в горле стоит, когда представляю, 

что ты пережил, чтобы совершить подвиг, за 

который получил свою главную награду – 

Орден Отечественной войны. Зажатой в 

левой руке шапкой придерживал 

распоротый осколком живот  и раненый в 

правую руку, ты продолжал вести машину, 

руля зубами, довёз снаряды до передовой. 

Чудом остался жив с такими ранениями. Потом, в госпитале, поэт Павел Шубин 

написал о тебе стихотворение «Шофер» с такими пронзительными строками: 

…И трудно руль раскачивать, зубами поворачивать. 

Но триста штук, за рядом ряд – заряд в заряд, снаряд в снаряд! 

Я счастлив, что ты вернулся домой после Победы, прожил долгую жизнь. 

Низкий поклон тебе и вечная память за возможность жить в мире без войн! Надеюсь 

быть похожим на тебя не только тем, что пересаливаю пищу, но и тем, что в трудные 

минуты говорю себе твои слова: «Пока жив, не говори «не могу». 

1. Орден Отечественной войны. Эта награда за запечатлённый в 

стихотворении подвиг нашла тебя только в 1985 году. 

2. Медаль «За отвагу» ты получил за освобождение Пскова. 

Твой правнук Тян Глеб, ученик 9 «А» класса МБОУ «Лицей №50 при ДГТУ» из 

далёкого для тебя 2020 года.  

 

 


