Широкова Галина Николаевна

Родилась 25.02. 1922 года в деревне Печенниково Обнорского сельсовета,
Грязовецкого района Вологодской обл.
Призвана в ряды Красной Армии в 1942 году.
В апреле 1944 года, после окончания центральной женской школы
снайперской подготовки1 была направлена в 10 гвардейскую стрелковую
дивизию. Служила в 35 гвардейском стрелковом полку 10 гвардейской
стрелковой дивизии в должности снайпера, звание ефрейтор.
10 октября в боях за высоту «Пень», находясь в боевых порядках роты,
решительными боевыми действиями и огнем снайперской винтовке
уничтожила 2 гитлеровцев. Была награждена медалью «За отвагу».
После окончания боев в Заполярье служила на втором Белорусском
фронте санитаркой. В боях с 1 по 3 марта 1945 года за населенный пункт
Фалькенхаген и город Руммельсбург (Германия) под минометно-пулеметным
огнем вынесла с поля боя 20 раненных бойцов и офицеров с их оружием, а
также уничтожила из своего автомата 7 гитлеровцев. За подвиг была
награждена орденом Красной звезды.
После окончания войны 15 лет работала председателем сельского совета в
Сопелкино, экономистом на Баклановском кирпичном заводе, в совхозе
Покровский, начальником планового отдела Авторемзавода в городе Грязовец
Вологодской области. Воспитала двоих детей.
Награды: ордена: Отечественной войны I степени и Красной звезды;
медали: «За отвагу», «За взятие Кенигсберга» и юбилейные медали.
Умерла в 2008 году, прожив долгую славную жизнь.
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Центральная женская школа снайперской подготовки (ЦЖШСП) первоначально размещалась в посѐлке Вешняки,
затем с 5 июня 1943 года — в посѐлке Амерево Щѐлковского района Московской области (ныне в черте города Щѐлково),
откуда была переведена в Подольск.
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Воспоминания о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.
19 марта 1990 г.
До начала войны я работала счетоводом родного колхоза «Красная
Обнора». Без отрыва от производства, в 1941 году обучали военному делу по
программе «БУП» - боевой устав пехоты, оружия – снайперскую винтовку,
гранаты и т.д.
В 1943 году, июнь мобилизовали в пехотные войска. В то время уже
работала ЦЖШСП в ст. Амерево-Мытица, а затем перевели в г. Подольск.
Расшифрую – центральная женская школа снайперской подготовки, где
начальником политотдела была Никифорова Е., секретарем – Успенская Е.,
председатель – Соловей Н.
После окончания школы наш выпуск был вторым, распределили по
фронтам. Я попала с подругами на Карело-финский фронт, Мурманское
направление, командиром ген. Мерецков.
Прибыли мы туда зимой 1944 года. Наша часть стояла в обороне.
Пришлось самим строить себе жилье – землянки под берегом реки Западная
Лица, где стол и кровать были - земля, щебень. Питание – 3 сухаря да котелок
соевого супа на сутки.
Враг стоял от нашей обороны 300-400 метров. Мы приехали. Привезли
нас и передали 35-му гв. полку 10 гв. стр. дивизии снайперами. Выдали
снайперские винтовки, а одеты были еще в Москве в ЦЖШСП. В то время
здесь стояли в обороне. Мы, как снайперы, как и солдаты-мужчины, ходили в
наряд в траншеи, и стояли, наблюдали, и уничтожали ведущие цели
противника. Указывали нам ориентиры и полосу обстрела, наблюдали за нами
с НП. А когда это нужно было, выходили в нейтральную зону для прикрытия
разведчиков, которые ходили за языками. Отважный, смелый был разведчик т.
Жулего.

Группа захвата старшего сержанта Жулего
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Снайперская пара моя была Хабарова Августа из Великого Устюга, отчество
не знаю. Еѐ убили без меня, я уже была тогда ранена и лежала в госпитале в
Петрозаводске. Со мной были снайперы Вера Серова из Рыбинска, Поротикова
Мария Александровна из Северо-Казахстанской обл. ст. Мамлютка. А
Землянову Марию я что-то позабыла. Негова Нина тоже из Рыбинска.

Снайперы: Вера Серова (слева)
и Галя Широкова (справа)
В госпитале я лежала 3,5 месяца, после выздоровления направили
обратно в свою гвардейскую часть, которую я очень ценю.
На севере воевать очень трудно было, потому что кругом щебень,
окопаться нельзя, да и осколки щебня летели. А враг превосходил нас всем:
вооружением, питанием, обмундированием. На севере враг был хорошо
окопавшись (опорные пункты). Воевать было тяжело. Помогали нам свои и
иностранные самолеты. Товарищей гибло очень много. Меня ранили под
Норвегией, аэродром, в гранатном бою осколками в ногу и в левую руку.
После завершения боев под Норвегией, наша дивизия формировалась в г.
Рыбинске. Затем перебросили на границу Польши с. Довженицы. Брали с
боями г. Гдыня, где так же пришлось много потерять друзей. Это был 2-й
Белорусский фронт – командующий Рокоссовский.
Нами – снайперами непосредственно командовал командир роты –
передавали нас из роты в роту. Мы были преданы непосредственно полку, 35
гв. стр.
Привезли нас всего на передний край восемь девушек. Всего приехало на
Карельский фронт……, но все остались, кто в штабе фронта, кто в штабе
дивизии, в медсанбате, в прачечной и т.д., а нам досталось передний край.
Такое счастье в жизни. Благодарю бога, осталась жива, но изранена. Со своей
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дивизией и полком при трудных условиях прошли много по Германии, жаль,
что не пришлось расписаться на Рейхстаге, на развалинах. Очень жаль, что так
беззащитно и без боли в душах, соединяют обе Германии. А так эта победа
досталась нам тяжело, и столько погибло наших товарищей за будущее сейчас
живущих и командующих. Надо было подумать о будущем Германии более
глубоко.
Командиром полка нашего был Толочко, а ком. дивизии Худалов, ком
батальона не помню. Демобилизовалась я 27 сентября 1945 года. Оставляли в
вольнонаемных, но я не осталась.
Приехала домой, пришлось работать председателем к/за и помогать
воспитывать 3-х племянников, а затем еще и свой сын родился. Сама была
седьмой. Испытали и голод 46-47 год, но выжили. Поступила учиться во
Всесоюзный техникум «Загорск», а затем Всесоюзный институт – Балашиха –
заочно – детей учила и сама училась. Дети зятя, который был в 14-й дивизии,
погиб в сентябре 44 года.
Я сейчас на заслуженном отдыхе, инвалид II гр. по защите СССР. Сейчас
веду переписку с девушками-снайперами: Поротиковой – Пастухова Марией
Александровной. Еѐ адрес: хххххх;
Насыповой Нины Михайловны:хххххх;
Из наших снайперов, наверное, остались живыми вот мы трое:
Пастухова, Насыпова, Широкова.
Ветеран войны и труда Широкова Г.М.
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