Акция «Устьянские фамилии»
Ширшовы
Ширшовы – древняя устьянская фамилия. Впервые упоминается в 1622 году житель
волости «Ростовщина» (с Соденгой) целовальник Игнашко Ширшов. Целовальник – второе по
значимости выборное должностное лицо после судьи, целовальник приносил присягу посредством
целования креста при вступлении в должность (Подробнее о должностных лицах см. статью
«Земское самоуправление на Устье» на официальном сайте музея – устьянскиймузей.рф).
Согласно переписной книге черносошных крестьян переписи 1636 года Ширшовы проживали в
деревнях «Квасинская на Секеринском ручью» (Подосенова) – Онтонко Тимифеев Ширшов,
«Родионовская, а Спасская тож» (Спасская) – Тимошка Романов Ширшов, Федька Тимофеев
Ширшов, «Тетеринская, а Лылово тож» (Лыловская) – Мартынко Игнатьев Ширшов,
«Павловская, а Онтрошевская тож» (Ширшовская) – Лучка Офонасьев Ширшов, Офонка
Романов Ширшов, Васька Романов Ширшов, Игнашко Романов Ширшов. К середине XVII века
Ширшовы проживают и в других деревнях Соденьгской волости, по данным писцовой и межевой
книги 1645-1646 гг. Ширшовы проживали, помимо указанных выше, в деревнях «Ивашевская
Верхнея» (Верховская), «Максимовская, а Максино тож» (ныне не сущ.), а также в деревне
«Становая» (Становская) Ростовской волости.
На 1800 год Ширшовы проживали в деревнях Ширшовская в 5 дворах, Зарузская в 5
дворах, Большевировской в 3 дворах, Шеломечко в 1 дворе.
К числу участников Великой Отечественной войны – орденоносцев Ширшовых относятся:
Ширшов Александр Андреевич (06.06.1920), д. Ширшовская; майор, ЭМ «Быстрый», кавалер
ордена Красной Звезды (21.08.1953), награжден медалями «За боевые заслуги» (24.06.1948), «За
победу над Германией» (09.05.1945); окончил службу 15.06.1958;
Ширшов Александр Дмитриевич (15.10.1918), д. Большой Дор; мл. лейтенант интендантской
службы, Новороссийской ВМБ ЧФ, кавалер ордена Красной Звезды (26.10.1955), трижды
награжден медалью «За боевые заслуги» (29.04.1943, 27.05.1945, 15.11.1950) – Из наградного
листа: «4 февраля 1943 г. во время высадки морского десанта в район г. Новороссийска пос.
Станичка тов. Ширшов проявил себя смелым и бесстрашным. При высадке на берег начальник
штаба группы был ранен и вышел из строя, тогда тов. Ширшов сразу же приступил к
обязанностям начальника штаба и выполнял безукоризненно обязанности нач. штаба группы,
несмотря на угрозы смерти действовал смело и решительно этим самым обеспечивало
выполнение всех боевых приказов в срок всей боевой группы»; окончил службу в звании майора
интендантской службы 12.12.1960;
Ширшов Александр Львович (24.08.1916), д. Шеломенская Кустовского с/с; майор
административной службы, штаб 28 армии Западного фронта, кавалер ордена Отечественной
войны II степени (10.02.1945), дважды ордена Красной Звезды (18.07.1944 и 30.04.1954),
награжден медалями «За боевые заслуги» (01.05.1944 и 06.11.1947), «За оборону Москвы»
(01.05.1944), «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией» (09.05.1945) – Из наградного
листа: «Капитан а/с тов. Ширшов провел большую работу по оформлению аттестационного
материала на присвоение очередных воинских званий офицерскому составу частей армии, в
период наступательных операций… в сентябре и октябре 1944 года. За короткий промежуток
времени с сентября 1944 года по февраль 1945 года тов. Ширшовым оформлено и своевременно
доведено до офицеров 3328 аттестационных дел. Выполняя эту большую работу, он работал
круглыми сутками, не считаясь ни с какими трудностями»; окончил службу 06.11.1953;

Ширшов Александр Полихронович (1916), д. Подгорная; гвардии старшина, старший механик
13 отельного разведывательного авиационного полка, кавалер ордена Красной Звезды
(30.01.1944), награжден медалью «За победу над Германией» (09.05.1945) – Из наградного листа:
«С июня 1941 года работает механиком самолета, обслужил 353 успешных боевых вылетов на
блокировку аэродромов и спецзаданий РО ШТАБА Л.Ф. и НКВД. При его участии в составе
экипажа произведена замена 26 моторов полностью выработавших моторесурс, 8
восстановительных ремонта с-та (самолета) и 26 текущих ремонта. В процессе всех работ
никогда не считался со стоящими трудностями и вкладывал в дело все свои силы и способности»;
Ширшов Александр Федорович (1911), д. Шеломенская Кустовского с/с; красноармеец,
башенный стрелок 124 танкового полка 53 армии Волховского фронта, кавалер ордена Красная
Звезда (06.08.1946), награжден медалью «За победу над Германией» (09.05.1945) – Из наградного
листа: «Участвовал в боях на Волховском фронте в районе ст. Смердино … с 10 мая по 26 июля
1943. За этот период принимал участие в пяти боях. В бою 26 июля 1943 г. был ранен осколком
мины в правую руку. Выбыл в госпиталь, где произведена ампутация руки и в войсковую часть не
вернулся»;
Ширшов Алексей Киприанович (1918), д. Шеломенская; капитан, кавалер ордена Красная
Звезда (05.11.1954), награжден медалями «За боевые заслуги» (15.11.1950), «За победу над
Германией» (09.05.1945);
Ширшов Виктор Алексеевич (1904), д. Подгорная; капитан, инструктор по учету партийнокомсомольских документов политотдела 100 стрелковой Львовской дивизии, кавалер ордена
Отечественной войны II степени (27.05.1945), ордена Красной Звезды (18.10.1944), награжден
медалями «За боевые заслуги» (23.04.1943), «За победу над Германией» (09.05.1945) – Из
наградного листа: «… С первых дней работы в дивизии зарекомендовал себя как один из лучших
политработников. т. Ширшов к работе относится исключительно добросовестно, работает
много и упорно, не считаясь со временем. Парт. документы заполнял в период обороны
непосредственно в землянках, блиндажах – на переднем крае, в период наступательных боем – на
поле боя и, не смотря на то, что приходится работать в трудных условиях, не имеет ни одного
испорченного парт. документа. … т. Ширшов в боевой обстановке находчив, бесстрашен. Так,
при выдаче парт. документов в с. Каменка, часть по приказу командования отошла, т. Ширшов
остался один с парт. документами, когда уже противник вошел в село, быстро, не растерявшись
он вышел и спас печать и парт. документы»;
Ширшов Григорий Иванович (1920), д. Зарузская; краснофлотец, пулеметчик МО-375 9
дивизиона морских охотников ЧФ, кавалер ордена Отечественной войны II степени (16.02.1946),
награжден медалью «За отвагу» (03.04.1945) – Из наградного листа: «Красноармеец Ширшов
будучи на сухопутном фронте в составе 259 стрелковой дивизии в 939 пехотном полку в роте
автоматчиков, 19-го февраля 1943 года в районе села Ново-Николаевка имея задание разведать
передний край, проник в район дзотов противника, где подорвал один дзот и уничтожил при
этом до 15 немцев. 11-го марта 1943 года в уличных боях за город Славяносербск выполняя
приказание командира роты встретился с прорвавшимися танками противника подбив при этом
два танка и уничтожил из автомата до 20 немцев танкового десанта и после тяжелого ранения
был доставлен в госпиталь»;
Ширшов Лев Васильевич (11.09.1922), д. Шеломенская Кустовского с/с; лейтенант, командир
взвода 9 отдельного зенитного пулеметного батальона Мурманского корп. район ПВО, дважды
кавалер ордена Красной Звезды (14.03.1944 и 30.12.1956), награжден медалями «За боевые
заслуги» (19.11.1951), «За победу над Германией» (09.05.1945), «За победу над Японией» – Из
наградного листа: «… своей энергией, знанием дела и настойчивостью сумел выковать стойких,

мужественных и непоколебимых бойцов, преданных нашей Социалистической Родине, отлично
владеющих своим оружием. Выполняя боевую задачу по обеспечению ПВО ж.д. станции Кузема
Кировской железной дороги (Кемский р-н, Респ. Карелия), его взвод при отражении группового
налета вражеской авиации 13.01.1944 на ст. Кузема, точным прицельным огнем сбил самолет
противника типа МЕ-110 (Мессершмитт Bf. 110)»; окончил службу в звании подполковника
17.06.1964;
Ширшов Николай Александрович (19.12.1922), д. Большевировская; капитан, командир роты
ПТР (противотанковых ружей) 237 стрелкового полка, кавалер ордена Красной Звезды
(11.02.1945), награжден медалями «За боевые заслуги» (21.08.1953), «За освобождение Варшавы»
(09.05.1945), «За победу над Германией» (09.05.1945) – Из наградного листа: «… Неоднократно
отличался в боях, дважды ранен. 11.12.1943 года в районе дер. Давидовичи, Домановичского
района, Полесской области, находясь со взводом в засаде подбил и захватил бронемашину пр-ка.
08.10.1944 года стойко и мужественно отражал контратаки пр-ка на западном берегу реки
Нарев, в районе дер. Нестенпово, Пултуского уезда, Варшавского воеводства. Со своей ротой
встретил прорвавшегося противника, через боевые порядки штрафной роты и остановил его.
Нанес противнику большой урон в живой силе, захватил 3 ручных пулемета, отбросил его и
прочно удержал занятый рубеж…»; окончил службу в звании майора 25.09.1953.
К числу орденоносцев Ширшовых относятся участник русско-японской войны 1904 – 1905 годов:
Ширшов Фёдор Иванович (?), д. Шеломенская Малодорской волости; ефрейтор 25-го ВосточноСибирского стрелкового полка. Участник обороны Порт-Артура. Ранен. Пленён при сдаче
крепости, по окончании войны вернулся на родину. За свои боевые заслуги награжден
Георгиевским крестом; по данным С.А. Гладких, - кавалер Знака отличия Военного ордена IV
степени №161280 «за мужество и храбрость, оказанные им разновременно в боях против японцев
при обороне крепости Порт-Артур в 1904 г.»;
А также участник Гражданской войны:
Ширшов Степан Ильич (1889 – 1972), д. Зарузская Малодорской
волости, кавалер ордена Красной Звезды (28.10.1967), награжден
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 19411945 гг.» (02.07.1946) 1.
Ширшовы, отличившиеся в мирное время:
Ширшов Валентин Михайлович – водитель автомобиля, комбайнер совхоза «Костылевский»,
кавалер ордена Трудового Красного Знамени (1986), ордена «Знак Почёта» (1973);
Ширшова Любовь Ивановна – доярка совхоза «Костылевский», кавалер ордена Трудовой Славы
III степени (1984);
Ширшов Федор Петрович (17.02.1924 – 08.09.1992), д. Ширшовская;
поэт, автор песен, журналист. Автор поэтического сборника «Всем
сердцем» (1959). На стихи Федора Петровича написано немало песен,
которые исполнял Северный хор. Ветеран Великой Отечественной
войны. Награжден медалями «За боевые заслуги» (02.09.1942),
«За победу над Германией» (09.05.1945).
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