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Фронтовые дороги старшины Ширшина

Много трудных фронтовых дорог за плечами старшины Николая Матвеевича Ширшина.
Начались они в ноябре 1941 года на Центральном фронте. Далее — фронты Сталинградский,
Второй Украинский, Первый Белорусский, штурм фашистского логова. В боях за Берлин
старшина Ширшин участвовал в качестве военного фотографа политотдела 5-й Ударной Армии.
В Берлине и закончился боевой путь Николая Матвеевича. До сих пор у него хранится
много фотографий, сделанных им лично, запечатлевших Берлин того памятного исторического
времени, когда фашистским генералитетом был подписан акт безоговорочной капитуляции
Германии. Есть фотография предместья Берлина — Карлхорста, где проходила церемония
капитуляции. Это было 8 мая 1945 года в 23 часа 30 минут по московскому времени.

— Эта весть моментально разнеслась по всем воинским частям, — вспоминает бывший
фронтовик Ширшин. — Ликование охватило всех, от солдата до генерала. Победа! Небо
поверженного Берлина озарилось светом тысяч ракет. Стреляли из всех видов личного оружия.
Это было выражение великой радости победы и конца войны.

А девятого мая, уже в мирной обстановке, наши воины с любопытством рассматривали
нестреляющий Берлин. Кварталы города превращены в руины. Разбитое, всё в копоти мрачное
здание Рейхстага. На колоннах его и стенах сплошные надписи и подписи победителей.
А вот и фотографии всего мной увиденного в эти памятные дни, — заканчивает свой рассказ
Н. М. Ширшин.

На фотографиях руины города, разрушенного Рейхстага, Бранденбургские ворота, исщерб
лённые снарядами, последние пленные берлинского гарнизона. Много, очень много напоминают
фронтовикам эти бесценные фотографии!

Трудны фронтовые дороги. Всего было на них и у старшины Ширшина. Были и ранения,
и окружения, и прорывы из них. Но всегда и во всех ситуациях выручали выдержка, мужество
и отвага. О чём говорят неоднократные письменные благодарности Верховного Главнокоман
дования и боевые награды: Николай Матвеевич Ширшин награждён орденами Красной Звезды
и Отечественной войны, медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие
Берлина», «За победу над Германией».

Демобилизовавшись, Н. М. Ширшин длительное время работал на фабрике киноплёнки
начальником кинолаборатории, затем заместителем начальника отдела технического контроля.

Уйдя в 1977 году на заслуженный отдых, Николай Матвеевич в силу своих возможностей
продолжает трудиться. Он принял самое активное участие в создании музея трудовой и боевой
славы ПО «Славич».

Страна в 44-й раз отмечает Великую Победу в Великой Отечественной войне.
С праздником, старшина Ширшин, с Днём Победы, фронтовики!
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