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Шанина Роза
Егоровна
Советский одиночный
снайпер отдельного взвода
снайперов-девушек 3-го
Белорусского фронта.
Кавалер ордена Слав. Одна
из первых женщинснайперов, удостоенных
этой награды.

Учеба
В 1939 году 15-летняя Роза
отправилась в Архангельск для
поступления в педучилище.
200 километров до
железнодорожной станции
Коноша, откуда ходили поезда
в Архангельск, Роза прошла
пешком. Поступив на вечернее
отделение училища, днем Роза
работала воспитателем
детского сада.
На фотографии Роза Шанина студентка Архангельского
педучилища 1941 год

Призыв в армию
Когда началась война, Роза пошла в военкомат
проситься на фронт.
Отказали: ей было всего 17 лет.
Не проходило недели, чтобы не зашла она в
военкомат. Снова и снова, испробовав, казалось,
уже все методы: и убеждения, и уговоры, и слёзы,
доказывала, что место её только на фронте.
В военкомате, поразившись её настойчивости,
наконец сдались и 22 июня 1943 года направили
уже 19-летнюю Розу в Центральную женскую
снайперскую школу под Москвой..
Закончив школу с отличием, она,
отклонив предложение остаться
в школе инструктором,
отправилась на фронт

Первый
выстрел
Первый выстрел Розы Шаниной
прозвучал 5 Апреля 1944 года
юго - восточнее Витебска. Убив
немца, Шанина соскользнула в
траншею, не помня себя:
"Человека убила, человека..."
Встревоженные подруги, подбежав к
ней, успокаивали: "Да ты ж
фашиста прикончила!"

Мастерство
«дуплета»
Еще во время обучения в снайперской
школе она прославилась своим двойным
выстрелом (дуплетом), уничтожая сразу
две намеченные цели – ее мастерство было
оценено командирами, которые
отзывались о ней как о лучшем снайпере
дивизии. В период с 6 по 11 апреля 1944 г.,
то есть за первый месяц «охоты» (так на
языке снайперов называлась их боевая
работа), на счету Шаниной было 13
уничтоженных солдат противника.

Рапорт командира
и награда
Согласно рапорту командира 1138
стрелкового полка гвардии майора
П. Ф. Дегтярёва, в период с 6 по 11 апреля
снайпер-стажёр Шанина под
артиллерийским и оружейным огнём
уничтожила 13 вражеских солдат и за
героизм, проявленный в ходе боя за
деревню Козьи Горы Смоленской области,
18 апреля 1944 года была награждена
орденом Славы III степени,
став первой девушкой,
сражавшейся в войсках
3-го
Белорусского фронта,
удостоенной этой
награды.

Командир
отделения
Вскоре ефрейтор Роза
Шанина стала
командиром отделения, к
концу мая 1944 на её счету
числились 18
уничтоженных солдат
противника.

«Уничтожим
врага»
9 июня 1944 года
советская военная
газета 5-й армии
«Уничтожим врага» в
очередном выпуске
поместила

Белорусская
операция
22 июня 1944 года началась
крупномасштабная советская
наступательная операция «Багратион».
Взводу Шаниной было приказано
двигаться на запад в порядке второй
очереди, чтобы не рисковать жизнями
снайперов
За предыдущие 1,5 месяца взвод сильно
устал. Поэтому в начале Белорусской
операции было отдано распоряжение
максимально использовать любые
привалы для отдыха, не
участвовать в сражениях
вместе с пехотой.
Однако Шанина рвалась в
бой, несмотря на приказ.

Операция
«Багратион»
Роза добивалась у командования
направления в разведроту или батальон,
но получала отказы. Дело в том, что в
рядах пехоты ее мог заменить любой
солдат, а в засаде снайперов – нет.
Кроме того, ее берегли за ее мастерство.
После четвертого выхода в
снайперской книжке Розы Егоровны
Шаниной число уничтоженных
фашистов стало двузначным,
в графе расстояния
до цели дважды было написано
"200 м".

Восточная
Пруссия
В сентябре начались сражения за
освобождение берегов р. Шешупе.
Девушки почти каждый день совершали
вылазки и уничтожали врагов. Они
сражались с немецкими снайперами.
В хронике войны, публиковавшейся в
газетах союзников, сообщалось, что
Шанина за день убила 5 немцев

Орден Славы
2-ой степени
16 сентября 1944 года старший
сержант Роза Шанина была
награждена орденом Славы II степени
за мужество в борьбе с фашистской
Германией. Согласно наградному листу,
на её счету было 53 убитых гитлеровца,
из них 26 — на границе с Пруссией. В
номере газеты «Уничтожим врага» за
17 сентября Шанину поздравляли с
ликвидацией 51-го солдата
противника. Известно,
что в конце месяца Роза
получила
увольнительную.
17 октября сержант
вернулась на фронт.

Фронтовой дневник
6 октября 1944 года Роза
стала вести свой
фронтовой дневник, хотя
на фронте дневники вести
было запрещено (т.к. они
могли попасть врагам). Но
Роза Шанина не слушалась
запретов, например, она
не раз уходила в
самовольные охоты на
фашистов.

Бои в Восточной
Пруссии
В конце октября Шанина в составе 707го стрелкового полка законно воевала на
передовой в районе Шлоссберга, место
несколько раз переходило из рук в руки.
Согласно записям в своём дневнике, во
время очередной атаки немцев 26 октября
Роза была свидетелем смерти
капитана Игоря Асеева.

Медаль
«За отвагу»
За храбрость и стойкость в
этом бою Роза была
представлена к награждению
орденом Славы I степени, но 27
декабря помощник командира
взвода Роза Шанина была
награждена медалью «За
отвагу»

Гибель

17 января 1945 года Шанина писала,
что может скоро погибнуть,
поскольку из 78 человек в батальоне
осталось 6. В последней записи
сказано, что она не может покинуть
самоходку из-за артиллерийского огня
фашистов. 27 января в бою получил
ранение командир подразделения. Роза
Шанина, прикрывая его, тоже
получила тяжелое ранение. Ее
доставили в госпиталь возле имения
Райхау.
На следующий день Роза Егоровна
Шанина скончалась. Как впоследствии
вспоминала Екатерина Радкина,
медсестра, на руках которой она
умирала, Роза сожалела, что сделала
очень мало для победы.

Послужной
список.

Количество уничтоженных Шаниной немцев
различается в разных источниках. В наградном
листе Розы на 1944 г. на ее счету числилось 59
фашистских офицеров и солдат: 12 человек
было убито в битве за Вильнюс, а 26 – на
прусской границе. В некоторых источниках
указано число 54. При этом уточняется, что 12
немцев сами были снайперами. По данным
современных исследований, в снайперской
книжке Шаниной на момент ее смерти было
учтено 62 человека. Между тем многие
полагают, что реальное число убитых немцев
было намного больше. Ведь Шанина часто
уходила в "самоволки"
на передовую, а обстановка далеко
не всегда позволяла вести учет.
Бывали случаи, когда патроны
к винтовке заканчивались, и
Роза использовала автомат.

Неполный кавалер
ордена Славы
Согласно историческим данным, только четверо
женщин являлись полными кавалерами ордена Славы.
Роза могла быть пятой. Как вспоминал бывший
командир 215 стрелковой дивизии Казарян, за мужество
в сражениях за Шлоссберг Шанина была представлена к
награде, однако получила медаль "За отвагу". Тем не
менее 29 декабря того же года наградной лист снова был
отправлен командованию. Но впоследствии уже после ее
гибели он был утерян. Так Шанина осталась неполным
кавалером ордена Славы. В 1985 г. к юбилею Победы
в Совете ветеранов ЦЖШСП был поднят вопрос о
награждении Розы орденом Славы I ст.
посмертно. Однако Верховный Совет оставил
его тогда без рассмотрения. Впоследствии
этот вопрос поднимался снова, в том числе
и членом Союза журналистов
Маратом Шаниным, братом Розы.

Заключение.
Огромный вклад в победу над фашизмом внесли
женщины. Их ненависть к оккупантам,
жажда уничтожить любого, кто посягает на
свободу советского человека, воодушевляла всех.
Подвиги Шаниной и многих других женщин
являются ярким тому примером. Люди дрались
не ради славы, а ради свободного и мирного неба
над головой
Дневник Шаниной, как и записи других
военных, - ценнейшие материалы о войне.
По ним восстанавливались картины многих
событий, схемы операций. Они помогали вести
учет взятых в плен и уничтоженных врагов,
техники немцев.
В честь Розы Шаниной названы улицы в городе
Архангельске, пос. Строевское и Шангалы. В
Архангельске, кроме этого, создана
мемориальная доска. Под патронажем сельской
школы, в которой Роза училась, создан музей,
посвященный ей. На здании самой школы
также есть мемориальная доска.

