Роза Шанина – выпускница Архангельского
педагогического училища, кавалер двух орденов Славы
Роза Шанина родилась 3 апреля 1924 г. в деревне Едьма Устьянского
района. Большое влияние на Розу оказал её отец, Егор Михайлович. Он был
коммунист, участник и инвалид гражданской войны. В 1919 году пять хозяйств
деревни создали Богдановскую коммуну. Организатором создания коммуны
был Егор Михайлович. Мать Розы Анна Александровна - скромная женщина. В
коммуне была поваром, пекарем. В колхозе работала дояркой. В семье было 2
сестры к 5 братьев: Сергей (1911г.), Павел (1914г.), Федор (1919г.), Михаил
(1922г.), Роза (1924г.), Марат (1928г.), Юлия (1931г.).
Начальная школа находилась по соседству с домом Богдановской
коммуны, где жила Роза. Здесь Роза училась 4 года. Затем Роза семь классов
заканчивала в Березнике, что в 12 км от дома. Училась она хорошо.
Окончив семилетку, Роза поехала в Архангельск. В 1939г. она
поступила в педагогическое училище, решив стать воспитателем. Архив
сохранил весьма скудные сведения об ученице Шаниной. В отчете училища
за 1941 - 1942 учебный год имеется запись: «В проводимых в городе
субботниках наш коллектив принял активное участие. Только в восьми последних субботниках по выкатке леса и разгрузке зерна участвовало 360 400 человек. Прекрасно работали Шанина, Обернихина, Коваль, Волокитина,
Мейер, Верещагина и другие». Накануне войны в средних учебных
заведениях была введена плата за обучение и значительно урезан
стипендиальный фонд. Роза была в числе тех, кто остро нуждался, т.к.
помощи из дома она почти никакой не получала. Многие ученицы
устраивались на работу. Работала и Роза. С 11 сентября 1941г. Роза начала
подрабатывать воспитательницей в детском саду №2 Первомайского роно.
В 1942г. Роза окончила педучилище. После его окончания Роза хотела
учиться в педагогическом институте, но помешала война. Война началась в
воскресенье, а с понедельника Роза начала тренировки по стрельбе. Она не
раз обращалась в военкомат с просьбой отправить её на фронт, но её
просьбу каждый раз отклоняли, объясняя, что ей мало лет. У девушки
оказался непреклонный, настойчивый характер. Целый год добивалась она в
военкомате, в райкоме комсомола направления в действующую армию и
сумела получить направление. В 1943 году Розу направили в Москву в
Центральную женскую школу снайперской подготовки имени ЦК ВЛКСМ.
Курсы Роза окончила с отличием.
Второго апреля 1944 года ефрейтор Шанина в составе женского
снайперского взвода прибыла на фронт в 184-ю стрелковую дивизию 3-го
Белорусского фронта. В составе этого соединения был создан отдельный
женский взвод снайперов. Командиром одного из отделений назначили
сержанта Шанину. Через несколько днем 5 апреля 1944 г. Роза сделала свой
первый выстрел в районе Витебска. Через месяц на её счету было 17

уничтоженных фашистов. На груди юного снайпера заблистал первый орден
Славы III степени. Награждена она была 18 июня 1944г.
Чтобы бить наверняка, Роза подползала к самому логову врага и,
заняв удобную позицию, оборудовав окопчик, терпеливо ожидала.
Мужеству и выносливости этой девушки дивились даже бывалые воины. К
осени на её счету было уже 53 гитлеровца. Старшего сержанта Шанину
представили к ордену Славы II степени. Награждена она была 22 сентября
1944г. По всему фронту гремело имя отважной девушки-снайпера. Боевые
листки, выходившие на фронте, призывали: «Следуйте примеру Розы
Шаниной!» Солдаты вырезали из газет заметки о подвигах Розы, носили их в
планшетах, вешали в землянках на стенах. 27 декабря 1944 года Роза
Шанина была награждена медалью «За отвагу».
В январе1945 г. начались упорные бои в Восточной Пруссии. Роза
рвалась на передовую в стрелковую роту. С большими усилиями она
убедила, чтобы ее пустили в наступление. Роза была смертельно ранена 27
января 1945 года, 28 января 1945года она скончалась. В Рихау в Восточной
Пруссии на крутом берегу реки Алля похоронена снайпер Роза Шанина. Там,
у Рихау, она совершила свой последний подвиг – заслонила собой тяжело
раннего командира.
Из семьи Шаниных ушли на фронт четверо: три брата и Роза. Михаил
пропал без вести под Ленинградом в декабре 1941 года, в 1942 г. пал
смертью храбрых в боях за Крым Федор, в 1945 г. погиб Сергей. Умерла от
ран Роза.
Коллектив колледжа бережно хранит память о своей выпускнице.
Много лет группа "Поиск" под руководством Э.Л.Захаровой вела работу по
сбору материалов о снайпере. Несколько человек из этой группы побывали
на ее могиле в Калининградской области, а также на родине Розы в деревне
Едьма Устьянского района. Неподалеку от нынешнего здания
педагогического колледжа расположена небольшая улица имени Розы
Шаниной – дань уважения памяти юной северянки. Весной 1985 года
учащиеся и преподаватели участвовали в торжественном ритуале открытия
мемориальной доски на улице имени Розы Шаниной. Каждый год 28
января, 3 апреля и 9 мая студенты колледжа приносят живые цветы к
мемориальной доске – в знак уважения и признательности выпускнице
колледжа, отдавшей жизнь во имя Великой Победы.

