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ОТ ЗАПОЛЯРЬЯ ДО АВСТРИИ 

 

Мой дед, Александр Павлович Широков, 

родился в селе Широково, Далматовского 

района Курганской области и всю жизнь 

прожил там. Я была еще маленькая, когда 

моего деда не стало, но сохранились 

документы, по которым я могу проследить 

его военный путь.  

Александр Павлович Широков родился 

1901 года, русский, беспартийный, имел 

начальное образование (окончил 5 классов в 

1915 году). Со слов моей тети, его старшей 

дочери, Александр Павлович был очень 

умным и начитанным человеком. Он всегда 

выписывал газеты, занимался 

самообразованием и был в курсе всех 

политических событий.  

В июле 1920  Шадринским уездным 

РВК был призван в действующую армию и 

зачислен кавалеристом в 15 Сивашскую 

дивизию. Принял участие в гражданской 

войне. В декабре 1922 года был уволен в 

запас.  

18 сентября 1941 года по общей 

мобилизации был призван Долматовским 

РВК Курганской области в РККА ВС СССР в действующую армию и был 

определен в 326-й стрелковый Верхнеудинский полк 21-ой стрелковой 

Пермской Краснознаменной дивизии, где 1 января 1942 года артиллерист 

полевой артиллерии принял присягу. Затем был зачислен в 78 легкий 

артиллерийский полк этой же дивизии артиллеристом-шорником (шорник - 

специалист по конной упряжи) и закреплен за орудийным номером. 

(Орудийный номер — военнослужащий, входящий в состав орудийного 

расчёта и выполняющий определённые обязанности по обслуживанию 

артиллерийского орудия, подготовке и ведению стрельбы. Расчёт — 

формирование, группа военнослужащих, которая непосредственно 

обслуживает орудие, пулемёт и другие виды и типы коллективного 

вооружения и военной техники. Обслуживающий орудия включал личный 

состав (расчёты) верхом на лошадях. 

Все - таки, несмотря на то, что Вторую мировую войну называли 

«Войной  моторов», кони играли в ней немаловажную роль. В Советской 

Армии лошадей применяли как транспортную силу, особенно в артиллерии.  

В стрелковом полку по штату полагалось иметь триста пятьдесят 

лошадей для перевозки артиллерии, снаряжения и полевых кухонь.) 
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31 августа 1941 года 21-я стрелковая Пермская Краснознаменная 

дивизия с Дальнего Востока (Спасск Дальний) на эшелонах начала 

переброску на северный участок советско-германского фронта и заняла 

рубеж по реке Свирь. После отражения наступления противника занимала 

оборону на том же рубеже вплоть до марта 1944 года. Участвовала в обороне 

Карелии и Заполярья на Карельском фронте.  

Александр Павлович имеет медаль «За оборону Заполярья». 

В декабре 1944 года дивизию перебросили в Румынию в составе 2-го 

Украинского фронта. В январе 1945 года дивизия передислоцировалась в 

Венгрию, затем в Австрию уже в составе 3-го Украинского фронта.    

Однажды, участвуя в боях по отражению атак немцев в январе месяце 

1945 года, Широков А.П., рискуя своей жизнью, под огнем танков 

противника, вывез имущество ОВС и штабные документы вместе со 

знаменем полка из занятого противником села Ново Перкаты. За этот 

героический подвиг Александр Павлович был награжден медалью «За 

отвагу».  

15 апреля 1945 года, освобождая Венгрию, Александр Павлович был 

контужен и получил ранение в голову под городом Шарбогардом, лечился в 

госпитале. 

78 легкий артиллерийский полк 21-ой стрелковой Пермской 

Краснознаменной дивизии  принимал участие в Будапештской операции, 

Балатонской оборонительной операции, Венской стратегической операции.  

10 мая 1945 года на реке Энсе передовые части дивизии встретились с 

американскими войсками.  

Рядовой красноармеец Александр Павлович Широков прошел всю 

Великую Отечественную войну с сентября 1941 по май 1945 и встретил 

Победу в Австрии, награжден медалью «За победу над Германией».   

Вернувшись с фронта, в сентябре 1945 года в родное село Широково, в 

свою семью: к жене, двум дочерям и сыну, Александр Павлович устроился 

работать библиотекарем и стал первым заведующим сельской библиотекой. 

Александр Павлович проработал в этой должности почти 14 лет, до выхода 

на заслуженный отдых в 1959 году. За хорошую работу и успехи в 

библиотечном деле был неоднократно отмечен грамотами отдела культуры.    
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