Герой Одера
В далеком 1924 году в деревне Сосновка Белебеевского района родился
мальчик. Назвали его красивым именем Андрей…
Такое начало повествования предполагает
сказочную историю со счастливым концом.
Но здесь случай особый…
В ряды Красной Армии Заборов Андрей
Порфирьевич (Порфирович) был призван в
ноябре
1942 года Белебеевским РВК
Башкирской АССР. Боевое крещение получил
на Юго-Западном фронте в начале 1943 года.
Был командиром танка Т-34 в 242 танковой
бригаде 31 танкового корпуса. 3 марта 1943
был ранен.
С ноября 1943 года младший лейтенант
Заборов А.П. воевал командиром танка Т-34 в
126 танковом полку 17–й Гвардейской
механизированной Краснознаменной, ордена
Суворова
бригады
6-го
Гвардейского
механизированного
Львовского,
Краснознамённого корпуса 4–й танковой
Армии 1 – го Украинского фронта. В начале
1944 года войска первого Украинского фронта участвовали в КорсуньШевченковской операции, в ходе которой была окружено и уничтожено до 10
немецких дивизий.
24 и 25 января 1944 года, отражая ожесточенные атаки превосходящих сил
танков и пехоты противника, на деревню Шендеровка Липовецкого района
Винницкой области, командир танка Т-34 младший лейтенант Заборов А.П.
проявил мужество, стойкость, верность присяге и Родине. Используя проверенную
в деле тактику танковых засад, подпустив атакующие тяжелые немецкие танки на
близкое расстояние, экипаж танка открыл меткий огонь из пушки. Уничтожил один
танк Т-6 («Тигр») и больше 55 вражеских автоматчиков. Танк Заборова получил
несколько пробоин. Андрей и члены его экипажа были ранены. Мужественным

танкистам и в голову не пришло просить разрешения выйти из боя. Истекая
кровью и почти теряя сознание, танкисты продолжали вести огонь из подбитой
машины и лишь ночью, когда бой утих, и все атаки были отбиты, обратились за
помощью в санчасть. За этот подвиг Андрей Порфирьевич Заборов был награжден
орденом Отечественной войны I степени.
В летне–осенний период 1944 года наш земляк участвовал в ЛьвовскоСандомирской наступательной операции. В этих боях экипаж танка уничтожил 3
бронетранспортера, 2 автомашины с прицепами пушек и 30 солдат противника. В
районе г.Злочев уничтожил 2 бронетранспортера, одно самоходное орудие
«Фердинанд». За ратные подвиги в декабре 1944 года у Андрея Заборова на груди
засиял орден Красной Звезды.
В этом молодом человеке сочетались такие замечательные качества, как
смелость, дерзость в бою, решительность и высокое боевое мастерство, физическая
выносливость, образцовая дисциплинированность, инициатива, беспредельная
преданность Родине. Командир сумел сплотить экипаж танка, который работал, как
единый механизм. Своими умелыми действиями, подготовленностью, бесстрашием
экипаж мог выполнить поставленные боевые задачи вышестоящих командиров. К
началу 1945 года младший лейтенант Заборов А.П. стал опытным командиром
танка.
12 января 1945 года началась Сандомирско-Силезская наступательная
операция. В первый же день оборона немцев была прорвана, и в прорыв были
введены танковые соединения. Они с ходу, форсировав реку Одер, захватили
плацдармы севернее и южнее Бреслау. Видя неизбежность поражения, фашистские
войска сопротивлялись с яростью обреченных. В ходе Висло-Одерской
наступательной операции наши войска нанесли врагу тяжёлое поражение. И в этих
боях экипаж танка Заборова проявил героизм.
«Умелый и бесстрашный командир», - отзывался о нем командир 126
танкового полка майор Иван Алексеевич Ткачук. Майор Ткачук не дожил до
победы – сгорел в танке в феврале 1945 года. Вот как он описал подвиг Андрея
Заборова 19 января 1945 года: «В Боях за Белецке Млыны, Жгув и подступы к реке
Одер смело атаковал превосходящего противника и уничтожил один танк Т-6
(«Тигр»), два танка Т-5 («Пантера»), шесть бронетранспортеров с пехотой, 4
противотанковых орудия, две минометные батареи и до 70 солдат и офицеров
противника. В бою за переправу на реке Одер, умело маневрируя и прикрываясь
складками местности, постоянно меняя позицию на восточном берегу реки,
уничтожил 8 огневых точек и до 30 немцев, подавил три ДОТа и тем самым
обеспечил успешное форсирование реки нашей пехотой. В бою действовал на
редкость активно и находчиво. Переправившись на западный берег реки Одер,
огнем своего танка уничтожил сильные очаги сопротивления противника и тем
самым очистил путь нашей пехоте для расширения плацдарма, что имело большое
значение для успешного форсирования реки Одер нашими войсками.

Андрей Заборов проявил незаурядные качества командира и показал
беспримерные образцы героизма, мужества и отваги.
Достоин присвоения звания «Герой Советского Союза». 29 января 1945 года».
К такому же решению пришел командный состав в лице:
- командира 17-й Гвардейской механизированной Краснознаменной, ордена
Суворова бригады, Гвардии подполковника Чурилова Л.Д. 29 января 1945 года.
(Тяжело ранен в марте 1945 года);
- командира 6 гвардейского механизированного Львовского Краснознамённого
корпуса, Гвардии полковника Орлова В.Ф. 29 января 1945 года. (Убит в бою 19
марта 1945 года);
- командующего войсками 4 танковой армии Героя Советского Союза Гвардии
генерал-полковника Лелюшенко Д.Д., члена Военного Совета 4 танковой армии
Гвардии генерал-майора танковых войск Гуляева В.Г. 6 февраля 1945 года;
- командующего бронетанковыми и механизированными войсками 1 – го
Украинского фронта генерал-полковника танковых войск Новикова Н.А. 16
февраля 1945 года.
…Андрею Заборову звания Героя не дали. «За образцовое выполнение боевых
заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и
проявленные при этом доблесть и мужество Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 10 апреля 1945 года» его наградили орденом Ленина. Правда, к
тому времени его уже не было в живых. Он пал смертью храбрых в расцвете своих
сил в боях с фашистами за Родину, освобождая Европу от коричневой чумы на
территории Германии (Верхняя Силезия) в районе города Обер-Глогау 29 марта
1945 года. Место захоронения неизвестно. Он сгорел в своем танке. А ему было
всего 21 год.
Спасибо тебе, танкист!
Уже давно нет в живых Аксиньи Андреевны, матери Андрея, да и сама
деревня Сосновка пропала в ходе укрупнения малых населенных пунктов, но,
наверняка есть люди, которые помнят семью Заборовых. Память о герое нужно
сохранить! Её нужно передавать из уст в уста и из поколения в поколение. Он
достоин этого.
А.Ф. Сайфуллин, руководитель музея БКМЭ
Фотография из семейного архива
Чекурда Клавдии Дмитриевны

