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Широковских Емельян Тихонович 
 
Помощник командира стрелкового взвода 

837-го стрелкового полка 238-й стрелковой 
дивизии 49-й армии, младший сержант, полный 
кавалер ордена Славы. 

 
Емельян Тихонович Широковских родился 18 

августа 1917 года в селе Грамотеево (ныне 
Мокроусовского района Курганской области) в семье 
крестьянина. Окончив 4 класса, работал в колхозе. В 
сентябре 1940 года был призван в Красную Армию. 

На фронтах Великой Отечественной войны 
Емельян Тихонович с октября 1941 года. Оказавшись 
в окружении и не имея возможности выйти к своим 
войскам, он до 1944 года был в партизанах. С июля 
1944 года – в действующей армии. 

5 августа 1944 года в бою за освобождение 
польского города Кнышин командир отделения 837-го 
стрелкового полка 238-ой стрелковой дивизии 49-ой 
армии Широковских забросал гранатами вражеский дзот. Мужественный воин 
получил ранение, но поля боя не оставил, продолжая командовать отделением. 
За эти боевые успехи 5 ноября 1944 года командование дивизии наградило его 
орденом Славы III степени. 

20 и 21 января 1945 года у железнодорожных станций Парцяки и 
Прусколенка в Польше младший сержант Широковских с отделением истребил 
более десяти фашистов. Приказом по 49-й армии от 21 февраля 1945 года за 
мужество и отвагу, проявленные в боях, Емельян Тихонович награждён орденом 
Славы II степени. 

24 февраля 1945 года у польского населённого пункта Лонг помощник 
командира взвода младший сержант Широковских с двумя автоматчиками 
захватил пулемётную точку врага, отразил контратаку гитлеровцев, обеспечив 
успех роте. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за 
образцовое выполнение заданий командования в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками младший сержант Широковских Емельян Тихонович награждён 
орденом Славы I степени. Он также награждён медалями, в том числе медалью 
«За отвагу». 

После демобилизации Емельян Тихонович вернулся в Мокроусовский 
район. С 1947 года жил и работал в городах Норильске и Игарке Красноярского 
края. 

Скончался 25 января 1982 года. 
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