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Эссе: «Мой прадед – мой герой» 

Нет в России семьи такой 

Где не памятен был свой герой 

Е. Агранович 

Великая Отечественная война нашла свое отражение в истории каждой 

семьи нашей необъятной Родины. К сожалению, раньше я не сильно 

интересовался историей своей семьи, но не так давно, когда я был в гостях у 

дедушки и перебирал старые фотографии, на глаза мне попалась одна 

старенькая, желтая фотография на которой сидел пожилой мужчина с 

бородой, а на грудь висели медали «За отвагу», «За взятие Кенигсберга» и 

ордена Славы III и II степени, два ордена Красной Звезды. 

Когда я поинтересовался, кто на этой фотографии, дедушка поведал 

мне удивительную историю моего прадеда, воевавшего на фронтах Великой 

Отечественной войны. И пускай, мне не довелось увидеть моего героя лично, 

но память о нем я навсегда сохраню в своем сердце и обязательно расскажу 

об этом человеке своим детям и внукам. 

Жизнь и судьба моего прадеда – это судьба всех людей того поколения. 

Поколения, которое честно работало, беззаветно 

служили Родине, героически ее защищали, 

влюблялись, растили детей, поднимали страну из 

руин.  

Шабашов Андрей Петрович родился в 1907 

году в деревне Малышева Каргапольского 

района, Курганской области. Жил в обычной 

крестьянской семье, в школу ходили в соседнюю 
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деревню, после школы помогал родителям по хозяйству. С началом 

коллективизации вступил в колхоз. Андрей Петрович особенно любил 

плотницкую работу, поэтому строил первые скотные дворы колхоза. 

— В колхозе жилось всяко, — вспоминал Андрей Петрович, — 1936 год 

выдался очень трудным. Засуха. Осенью даже в своем огороде нечего было 

убирать. Картошки накопали 70 килограммов, а она, как горох. Тогда и 

уехали из Малышевой пять семей счастье искать. И мы уехали в город 

Новосибирск.  

5 марта 1941 года Андрей Петрович был призван в военные лагеря и 

направлен в Литву, в город Кальвария, вблизи границы с Польшей. Здесь 

солдаты занимались укреплением границы, возводили бетонные доты. 

Вручную разбивали камни в щебенку.  

Страшная весть о войне обрушилась на нашу страну 22 июня 1941 

года. Шабашов Андрей Петрович с горестью и болью в сердце вспоминал 

этот день: «22 июня построили нас по тревоге и объявили, что на нашу 

страну напала Германия. Командир взвода, видимо, растерялся и перед 

строем сказал, чтоб спасались, кто как может». Солдатов, занятых на 

строительстве, в том числе и Андрея Петровича, отправили на Восток. Когда 

колонна переправилась через реку Западная Двина на пароме, они 

наткнулись на пограничную застав. Пограничники остановили солдат - 

строителей, построили. Прозвучала команда: «Саперы, два шага вперед, 

марш!». В числе других вышел и мой прадед, вот таким образом он стал 

сапером и оставался им на протяжении всей войны. За время войны прадед 

участвовал во многих битвах и сражениях, но особенно запомнилось ему, 

когда он 1 декабря 1942 году прибыл на Сталинградский фронт. Здесь он 

пробыл недолго – чуть больше месяца, 10 января 1943 года часть, в которой 

он находился, вывели на переформировку. 

— Ни одной ночи спокойной не было, то поле от мин надо было 

очищать, то мины ставить. А дело это очень опасное, - вспоминал Андрей 
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Петрович. С сожалением вспоминал прадед и те моменты, когда взрывали 

или поджигали свои склады со снарядами или продовольствием, чтоб они не 

достались врагу. Он с детства, лишенный много, привык бережно относиться 

к вещам, и эти реалии военной жизни шли в разрез с его представлениями. 

Но жизнь диктовала свое, да и приказы командования обсуждению не 

подвергались, их надо было выполнять точно и в срок. С особым трепетом 

прадед рассказывал о том, как получил свою первую награду, медаль «За 

отвагу» за выполнение задания командования по взрыву очень важного 

объекта. Задание выполняли сразу несколько саперов, но решающий взрыв 

произвел он один. 

 

Позже, Шабашов Андрей Петрович в составе войск 3-го Белорусского 

фронта находился при форсировании реки Неман, на понтонах саперы 

переправили ударную группу, которая закрепилась на левом берегу и 

обеспечила переправу основных сил. В первых числах апреля 1945 года 

прадед участвовал в штурме Кенигсберга, который немцы считали 

неприступной крепостью, своей цитаделью.  

В конце апреля на подступах к Германии, вспоминал прадед, их 

войскам преградила дорогу река. Разведка доложила, что мост через нее 

заминирован и прикрывается с противоположного берега немецкими 

отрядами. Командир взвода приказал Шабашову, чтоб он разминировал мост. 

Опытный сапер незамедлительно отправился его выполнять. Ему повезло: он 

нашел провод, который был протянут к подвешенным под мостом зарядам 

тола и перерезал провод. Этими действиями сапер сохранил мост и дал 
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дорогу войскам для движения вперед на запад: Наши войска двинулись 

вперед. Немецкие взрывники крутили подрывную машинку напрасно. Таких 

примеров героизма, четкого выполнения боевых задач на счету Андрея 

Петровича было немало. 

Прадед находился на фронте до самого победного конца, и 9 мая 1945 

года он со своей частью встретил в Германии. Радость, слезы на глазах были 

у всех, вокруг только и слышалось одно слово «Победа». Однако на этом 

война для Андрея Петровича не закончилась, его саперная бригада, была 

переброшена на восток, где готовились боевые действия против Японии. На 

поезде отправились они через Байкал. В Иркутске прозвучала команда: 

«Запасайтесь водой!» Солдаты брали воду в красавице Ангаре. От Читы 

поезд повернул на юг, в сторону Монголии. Забросила судьба нашего 

земляка в города Порт-Артур и Дальний, в эти старые русские военно-

морские базы. Здесь, на берегу Желтого моря, старший сержант Шабашов 

смыл с себя походную пыль.  

После войны прадед вернулся в родную деревню в 1946 году. А задача 

то была нелегкая, нужно было поднимать страну из руин, восстанавливать 

нормальную жизнь. Долгое время Александр Степанович работал в колхозе 

механизатором на тракторе, профессия на тот момент очень значимая, так 

как мужчин на селе не хватало, работали до самого позднего вечера. Андрей 

Петрович за свой самоотверженный труд стал заслуженным членом колхоза 

имени Кирова.  

Мой прадед никогда не считал свою жизнь подвигом, как и все 

поколение тех суровых лет. Они отдали победе все, то могли и даже больше. 

В этом наша страна отмечает грандиозное событие – 75 лет со дня победы в 

Великой Отечественной войне. Что остается нам – правнукам, внукам, 

детям? Наша задача уважать, ценить, чтить память о тех, кто отдал свои 

жизни за то, чтобы мы жили в мире, чтобы слава их героического подвига 

никогда не померкла.  


