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Я не смогу забыть подвига своего прадеда. Мой прадед Шабанов Андрей Венедиктович 

прошел трудными «огненными» дорогами Великой Отечественной. Казалось бы, простой 

человек, колхозник, небольшого роста, худощавый, немногословный, а сколько в нем было 

внутренней силы, смекалки, которые ему помогали выстоять в нелегкой борьбе с 

фашистской нечистью! 

7 сентября 1941 года он начал боевой путь командиром отделения в 100 стрелковом полку. 

29 января 1942 года был ранен в ногу. После излечения в госпитале боевой путь продолжил 

в составе 10 танкового корпуса, который принимал непосредственное участие в Курской 

битве. Это было первое за время войны крупное встречное танковое сражение. в воздухе 

продолжались яростные схватки, и вой сбитых, объятых пламенем самолетов смешивался 

с грохотом танковой битвы на земле. Отдельных выстрелов не было слышно: все слилось в 

единый грозный гул. 

Из-за огня, дыма и пыли становилось все труднее разобрать- где свои и где чужие. Танки 

кружили, словно подхваченные гигантским водоворотом. Ударяясь о броню, рикошетили 

снаряды, на куски рвались гусеницы, вылетали катки, взрывы боеприпасов внутри машин 

срывали и отбрасывали в сторону танковые башни. Дед из пулемета расстреливал бегущих 

немцев. Судьба хранила его- башню танка снесло прямым попаданием, командир погиб, у 

деда и водителя- контузия, так повторялось трижды. Из горящей машины им помогали 

выбраться наши воины, и опять в бой. День сменяла ночь, но сражение продолжалось. 

Погибали друзья, сгорали заживо в танках товарищи. Страшно это было вспоминать 

старому солдату. Потому о своих боевых подвигах он рассказывал очень скупо. 

Не раз житейская мудрость и смекалка выручали прадеда на войне. На счету немецкого 

снайпера, засевшего в лесу, было немало советских воинов, в основном офицеров. Он долго 

наводил страх на солдат. Приходилось передвигаться ползком, не ведая, с какой стороны 



ударит пуля. А так как дед был сельским жителем и знал многие повадки зверей и птиц, то 

смекнул, что сорока затрещала неспроста. И, затаившись, он стал всматриваться в деревья. 

Зорко вглядываясь в лесную чащу, он увидел хорошо замаскировавшегося снайпера. Участь 

фашиста была решена - прадед ранил его метким выстрелом, взял в плен, тем самым спас 

жизни многих солдат, за что был награжден орденом «Красной звезды». 

За отличные боевые действия А.В.Шабанов имеет 4 благодарности от Верховного 

Главнокомандующего Маршала Советского Союза Сталина, которые бережно хранятся в 

нашем домашнем архиве. Кроме ордена награжден медалями «За боевые заслуги», «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», юбилейными 

медалями. 

Сохранилась единственная фотокарточка военных лет, на которой надпись: «На память ст. 

сержанту Шабанову А.В., участнику боёв с немецко-фашистскими захватчиками на 

Орловско-Курском направлении, на Перекопском перешейке, в Крыму и по очищению 

Прибалтики, славному воину, активному защитнику Отечества от немецко-фашистских 

захватчиков. Командир роты управления л-нт Сидоров.» 

И умер бывший танкист, в свой праздник - 23 февраля 1980г., унеся с собой боль и 

воспоминания о страшной войне. 


