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Гадости мы знаем все, в том числе и придуманные. А вот не
известных героев, тысячи и тысячи настоящих героев самой
кровопролитной войны, к сожалению и нашему стыду, - нет.
Владимир Мединский, депутат Госдумы, профессор МГИМО

Она завещала нам

песни и РОСЫ

АК НАЗЫВАЕТСЯ вы
пущенный устьянским
краеведческим музем
сборник о землячке Розе Егоровне
Шаниной. Авторы сборника и настоя
щей публикации В.П. Мамонов, крае
вед, и Н.Н. Порошина, учитель едемсРоза Шанина родилась 3 апреля кой школы. О Розе Шаниной написа
1924 года в деревне Едьма Усть но много книг, множество статей. Оче
инского района Архангельской об видцами военных событий, сослужив
цами Розы, современными исследова
ласти в многодетной крестьянском
семье. Мать, Анна Алексеевна, телями, кажется, все сказано о ней. И
работала дояркой а колхозе. Отец,тема эта представляется исчерпанной.
Егор Михайлович, - на лесозаго Но самое удивительное заключается в
том, что о Розе сказано далеко не все.
товках.
Роза представлена как снайпер. За
В 14 лет Роза уехала в Архан
снайперские «охоты» она награждена
гельск на учёбу в педагогическое
двумя орденами Славы и медалью «За
училища. С 11 сентября 1941 года
отвагу». Бывала она и на передовой,
псдрабатывала воспитательницей
ходила с бойцами в атаку, но чего на
в детском саду.
войне не бывает. Главное, она была
После начала войны Шанина по~ снайпером и за это получила награды.
ступила в Центральную женскую
На самом деле эта двадцатилетняя
снайперскую школу в Подольске девушка обладала таким мужеством и
(закончила с отличием}. 2 апреля отвагой, такой любовью к своей Роди
1944 года сержант Шанина прибы не, что помимо снайперской «охоты»
ла в 184-ю стрелковую дивизию, она объявляет самовольную войну
где был сформирован отдельный врагу. Ее перестает удовлетворять, что
женский снайперский взвод.
она мало приносит пользы Родине как
Во время Великой Отечествен снайпер. Так, например, 29.07.1944 г.
ной войны, по различным источни Роза пишет редактору армейской га
кам, уничтожила от 54 до более зеты «Уничтожим врага» П.А. Молчано
сотни противников, в том числе 12ву: «Передайте, пожалуйста, по назна
вражеских снайперов; одна из чению и посодействуйте мне. Если бы
первых девушех-снайперов, удо вы знали, какая у меня страсть быть
стоенных ордена Славы 3-й и 2-й вместе с бойцами на самом переднем
степени, награждена также меда крае, уничтожать гитлеровцев. И вот,
лью «За отвагу».
представьте, вместо передовой, в
Погибла в бою 28 января 1945 тылу. Мы потеряли еще четыре черны
года в 3 км к юго-востоку от де ми (убитыми) и одного красного (ра
ревни Ильмсдорф, округ Рихау, неного). Очень хочу мстить за них.
Восточная Пруссия.
Прошу вас, переговорите с кем следу
ет».

Роза обращается во все командные
инстанции, даже два раза написала
письмо Сталину с просьбой перевес
ти ее в стрелковый батальон рядовым
бойцом. Неудовлетворенная отказами
Роза идет в самовольные отлучки на
передовую. Вместе с бойцами она хо
дит в атаку, в разведку, ездит на само
ходках, в танках, отражает контратаки
противника, уничтожая меткими снай
перскими выстрелами врага. Роза все
время переживает, что мало пользы
приносит Родине, расточается время
на пустяки, а надо, не теряя времени,
уничтожать врага. В этом цель ее пре
бывания на войне. В самовольной вой
не Роза Шанина уничтожила фашистов
в несколько раз больше, чем на снай
перской «охоте» (59 гитлеровцев), не
получая за это никаких наград.
Напротив, награждение Розы меда
лью «За отвагу» вызывает одни вопро
сы. За подвиги в бою под Пилькалленом 26 октября 1944 года командова
ние представило Розу к награждению
орденом Славы I степени, а вместо это
го, лишь спустя два месяца, 29 декаб
ря, ее наградили медалью. «Роза, по
лучив медаль «За отвагу», - говорит ее
родной брат Марат Егорович Шанин, в душе не радовалась». 27 декабря 1944
года Роза за боевые заслуги была сно
ва представлена к награждению орде
ном Славы I степени. Но, Роза, засло
нив тяжелораненого командира артди
визиона, погибла, наградной лист за
терялся, свидетельствовал бывший ко
мандир 215 Неманской дивизии гене
рал А. Казарян.
«Третий орден скрыт. Почему так по
ступили командиры? - вопрошает
М.Е. Шанин. - Кто скрыл орден Славы
I степени? Хотя бы теперь, через 66
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лет, правда должна восторжествовать».
Поведение этой девушки, снайпера,
рвавшейся воевать в составе стрелко
вых подразделений, уничтожившей
такое количество фашистов из винтов
ки, имеет мало аналогов в истории
Отечественной войны. Какую отвагу
надо иметь молодой девушке, чтобы
при шквальном огне противника не
отступить, заменить убитого команди
ра и повести за собой в атаку залег
ших бойцов. И тяжело раненная Роза
погибает.
Роза вела дневник. В те суровые во
енные годы мало кто вел дневники, не
до них было. Многие годы дневник
Розы считался утерянным.
Редактор газеты 5-й армии «Уничто
жим врага» П.А. Молчанов, узнав о
ранении Розы, приехал в медсанбат
№ 5 144-й стрелковой дивизии. Но
Розу он уже не застал в живых. Мол
чанов забрал дневник Розы себе. 20
лет он хранил его у себя. В 1965 году
в журнале «Юность» № 5 он опублико
вал в литературной обработке отдель
ные фрагменты из писем и дневника
Розы. После этого дневник был пере
дан на хранение в Архангельский об
ластной краеведческий музей. В апре
ле 2010 года по просьбе устьянского
краеведческого музея копия дневни
ка с правом опубликования была пе
редана музею. Через 65 лет дневник
Розы пришел на Устьянскую землю и впервые рашифрован и опубликован.
Дневник Розы, написанныи по горячим следам
событий, - это репортаж с
поля боя, правдиво рас
сказывающий о войне.
При прочтении дневника
Розы возникает вопрос:
почему Роза стремилась
на передовую, что толкало
ее туда?
П.А. Молчанов, полков
ник запаса, пишет:
- Розе Шаниной было
свойственно то, что сама
она называла в дневнике
жаждой боя. Когда начи
нались наступательные
бои и женский снайперс
кий взвод отводили в вой-

маршал Н.И. Крылов позвал брата
Розы П.Е. Шанина в кабинет, И они
вспомнили снайпера Розу Шанину со
слезами на глазах. Когда брат скорбит
о сестре - понятно, а вот маршал о
сержанте, пусть и старшем, это, может
быть, один из немногих, если не един
ственный случай в Красной Армии.
В 1985 году Совет ветеранов Цент
ральной женской школы снайперской
подготовки поднял перед Верховным
Советом СССР вопрос о посмертном
награждении Розы Шаниной орденом
Славы I степени. И снова не получи
лось. Только четыре женщины по все
му Советскому Союзу закончили вой
ну полными кавалерами ордена Сла
вы, пятой могла стать Роза Шанина.
6 мая на Пленуме ветеранов Устьян
ского района проходила презентация
этой книги. Она была тепло встрече
на ветеранами. Этот сборник - прав
дивое повествование о войне, не ос
тавляющее равнодушным никого, кому
дорога честь и слава нашей Родины.
Это книга об одной из представитель
ниц нашего славного несгибаемого и
легендарного поколения - поколения
победителей, которое навеки останет
ся примером гордости и отваги для
потомков.
В. П. Мамонов и Н.Н. Порошина,
И только через 20 лет, когда нашли
Архангельская область,
могилу Розы (Калининградская об
Устьянский район
ласть), бывший командующий 5-й ар
мии, в составе которой воевала Роза,

сковые тылы, она уходила на самое ос
трие фронта. Она даже самовольно
бегала на передовую.
... Храбра была порой до безрассуд
ства. Ее очень уважали бойцы.
- Что такое жажда боя? Дом Шани
ных стоял в моей родной деревне Зыково на берегу реки Устья в трех до
мах от моего, - рассказал В.П. Мамо
нов. - С детства я был наслышан от од
носельчан о своей землячке. Как быв
ший кадровый офицер, могу отме
тить, что в минуты военной опаснос
ти у многих людей возникает неведо
мое для них, дремлющее в их душе
страстное чувство оказаться там, где
идет война. Оно зажигает человека,
делает скучным пребывание в мирной
обстановке. Какой-то неведомый ду
шевный подъем охватывает человека.
Это чувство еще более обостряется в
боевой обстановке, делает человека
бесконечно одухотворенным, жизне
радостным, счастливым, готовым на
любой подвиг во имя Родины. Такие
чувства я наблюдал у своих товари
щей по службе, едущих добровольца
ми в районы боевых действий, и ис
пытал на себе. Их испытывала Роза
Шанина. Они так явственно видны из
дневника Розы.

