
  

Барамзина Татьяна Николаевна  

19.12.1919 – 05.07.1944 

Герой Советского Союза 
 

         Барамзина Татьяна Николаевна - снайпер и 

телефонист стрелкового батальона 252-го 

стрелкового полка 70-й стрелковой дивизии 33-й 

армии 3-го Белорусского фронта, ефрейтор. 

         Родилась 19 декабря 1919 года в 

городе  Глазове в многодетной семье. Главой семьи 

Барамзиных фактически была Марфа Митрофановна, 

женщина спокойная и серьезная, ходившая в церковь. 

Вела хозяйство, занималась огородом, коровой и 

воспитанием шестерых детей (Татьяна – пятая). Отец, 

Николай Макарович, в 1920-е годы, в эпоху НЭПа, 

торговал «печеным хлебом по патенту 2-го разряда», 

за что по законам того времени был лишен 

избирательных прав. В мае 1928 года он прекратил 

торговать, и жена взяла это дело в свои руки, так как 

торговля испеченным в домашней печи хлебом позволяла хоть как-то выживать многодетной 

семье. В 1931 году Николай Макарович умер. В июне того же года Марфа Митрофановна 

подала в Глазовский горсовет ходатайство о восстановлении избирательных прав, которых ее 

лишили как торговку. Власти, «принимая во внимание бедное состояние и многодетность 

семейства Барамзиной, смерть ее мужа торговца в апреле с/г и незначительность торговли, 

которая, при большой семье, только едва давала возможность существовать», удовлетворили 

просьбу вдовы. Видимо, торговать хлебом Марфа Митрофановна не перестала, и в 1933 году 

дом Барамзиных был конфискован «за спекуляцию решением нарсуда гор. Глазова». 

Семья Тани осталась жить в своем доме, но теперь он был в городской собственности. 

Родные стены стали казенными. Тем не менее, семья жила, как все соседи, не 

нищенствовала, мама умела противостоять сложностям судьбы. Об этом в 1944 году 

Татьяна писала матери: «я знаю, как было тяжело тебе, когда умер отец. Но ты не 

поддалась тяжелому горю, не замкнулась в себе. Ты помнила о своем долге, и это 

чувство делало тебя необычайно сильной. Ты всегда старалась воспитать и сохранить 

в нас, твоих детях, самое лучшее. Работать, учиться, не унывать! – только это мы 

слышали от тебя. Себя помни, но о других не забывай никогда – часто повторяла 

ты…». 

Осенью 1935 года Таня успешно окончила школу-семилетку. В 1936 году, 17 лет 

от роду, она поступает учительницей географии в школу села Верх-Парзи, находящегося 

примерно в 25 километрах от города Глазова. 

По воспоминаниям А. Ворончихина, ее ученика в Парзинской школе, Таня в 

часы отдыха любила сидеть на берегу пруда с удочкой. Поймает пескаря и радуется: 

«Ребята, я сама поймала!» Однажды мальчишки из ее класса играли на молодом льду. 

Лед проломился и один мальчик очутился в ледяной воде. Проходившая мимо Таня, 

бросившись на помощь, спасла озорника, но сама оказалась в больнице с воспалением 

легких. «Мы очень переживали. А когда ее выписали, она снова появилась на уроке 

такая же бодрая, жизнерадостная», - рассказывает  А. Ворончихин. 

В 1937 году, проработав год в Верх-Парзях, юная учительница просит перевода 

поближе к дому и получает назначение в начальную школу деревни Омутница. Там,  
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согласно «Протоколам заседаний бюро Глазовского Райкома комсомола», 2 ноября 1937  

года  Таня вступает в комсомол.  В следующем  1938 году Татьяна Барамзина переходит в  

семилетнюю  школу  деревни Качкашур  (всего в нескольких километрах от Глазова), где  

работает учительницей начальных классов. 7 марта 1939 года она также утверждается 

вожатой отряда в Качкашурской школе. Летом того же года Таня  экстерном сдает 

экзамены в Глазовском педагогическом училище.  

Таня готовит  экзамены за основной курс училища и в течение трех-четырех недель 

сдает их. Ее оценки, по преимуществу, «хорошо» и «отлично». 15 июля  1939 года 

получает аттестат, где ей, как сдавшей экзамены экстерном, предоставлялись «права 

окончившего педагогическое училище».  

После этой победы молодая учительница работает в Качкашуре еще один год. Таня 

Барамзина вела занятия  в одном из четвертых классов, где учился  21 ученик, из них с 

плохими отметками  были только двое. Еще она руководила хоровым кружком   

школьников 1-4 классов «с охватом» в 45 человек, где разучивала с детьми «песни к 

революционным праздникам». Кроме того, Таня вместе с другими учителями школы 

сдала нормы на значок «Готов к санитарной обороне СССР», то есть прошла начальный 

курс санитарно-медицинской подготовки. Была активным членом добровольных 

оборонных обществ – Осоавиахима и РОКК, где овладела навыками стрельбы из 

винтовки. 

Всего молодая учительница проработала в сельских 

школах Глазовского района, в общей сложности, четыре года. 

Летом 1940 года Таня решает продолжить образование и 

поступает на географический факультет Молотовского 

педагогического института г. Перми. На первом курсе 

пединститута и застает Таню известие о начале Великой 

Отечественной войны.  

Татьяна в числе первых подала заявление в военкомат 

об отправке ее на фронт, но девушек в начале войны брали 

неохотно. Патриотический настрой Таня реализовала в 

детском саду для детей эвакуированных, чьи отцы погибли 

на фронте. Работая воспитательницей, она одновременно 

училась на вечерних курсах медсестер и, став донором, сдавала 

свою кровь для раненых.  

В 1943 году Татьяна поступила курсантом Центральной 

женской снайперской школы при ЦК комсомола в Москве. Там ее и других девушек учили 

ползать по-пластунски, оборудовать и тщательно маскировать окопчики – место 

снайперской охоты, стрелять из любого положения. По окончании снайперской школы 

Татьяна писала домой: «Милая мама, теперь я снайпер. Умею держать в руках оружие и 

знаю, для чего оно предназначено. <…> Я убеждена, что не может быть счастья, если его не 

сделать своими руками, не согреть живым теплом. <…> Война идет священная, война 

не на жизнь, а на смерть. И если уж мне придется погибнуть, знай, что я погибла 

счастливой: умереть достойно, защищая родную землю, – это ведь тоже счастье, которое 

дается не каждому». 

Снайпер Татьяна Барамзина была направлена в Третий Белорусский фронт, в 252 

стрелковый полк 70-й стрелковой дивизии. На боевом счету Татьяны было уже 16 

уничтоженных гитлеровцев, когда от постоянного напряжения у девушки стало падать 

зрение. Снайпером она уже быть не могла. Но уйти с передовой и мысли не было, Татьяна 

переучилась на телефонистку. Очень опасная на войне профессия! Например, 22 июня 1944 

года она четырнадцать раз под сильным артиллерийским огнем выходила на линию и  

восстанавливала   разорванный   взрывами провод  3-й стрелковый   батальон,   в   котором  

1940 г. 
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воевала глазовчанка, летом 1944 года в наступлении под так называемым «Минским   

котлом»   удерживал   узел   дорог  в  районе  деревни Пекалино в тылу окруженного врага.  

Этот тяжелый бой оказался для Татьяны последним. В захваченном вражеском блиндаже 

она перевязывала раненых бойцов. Когда группа гитлеровцев прорвалась к медпункту,  

Татьяна приказала раненым уходить в глубь леса, а тем, кто не может, укрыться в 

блиндаже. Спасая раненых, глазовчанка отстреливалась до последнего патрона, 

уничтожив до 20 вражеских солдат. Озверевшие гитлеровцы ворвались в блиндаж и 

расстреляли ее и раненых из противотанкового ружья. 

По воспоминаниям однополчанина Татьяны Барамзиной, в блиндаже лицом вниз в 

один ряд лежали 17 красноармейцев. С левой стороны первой лежала Татьяна, в 

голове ее была большая пробоина: стреляли в упор из противотанкового ружья. Тело 

было изрезано кинжалом, груди вырезаны, глаза выколоты, в живот воткнут штык. 

Узнать Татьяну смогли только по остаткам обмундирования и по волосам. Рядом с ней 

лежал старший лейтенант,  успевший сказать перед смертью: «…это все  девушка из 

батальона… кончились патроны… где наши?..» 

Похоронили советских бойцов на станции Волма, а в 1963 г. останки перенесли в 

братскую могилу в деревне Калита Белорусской ССР. 25 марта 1945 года в центральных 

газетах был напечатан Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении 

ефрейтору Татьяне Барамзиной звания Героя Советского Союза. Грамота была вручена 

матери Татьяны.  

После войны мать Татьяны пользовалась в Глазове заслуженным вниманием и 

уважением. В ноябре 1946 года, когда Марфа Митрофановна обратилась в Городской 

совет с заявлением «о возврате дома, ей принадлежавшего», изъятого в 1933 году, власти 

вынесли решение: дом «возвратить в личную собственность матери Героя Советского 

Союза Барамзиной». Глазовский горсовет неоднократно оказывал матери Тани 

материальную помощь, ремонтировал дом, а с 1957 года Марфа Митрофановна была 

освобождена от уплаты 

налога со строений и 

земельной ренты. Но в 

конце 1960-х годов дом, где 

росла Таня, попал под снос 

по генеральному плану 

строительства города. 

Память о своей 

землячке глазовчане 

увековечили 

переименованием улицы 

Пролетарской (где 

располагался ее дом) в 

улицу Тани Барамзиной. 

Такое решение Горсовета 8 

мая 1946 года сохранилось 

в Глазовском городском архиве. Родственники Героя в конце 1940-х годов продолжали 

жить в Глазове в доме № 17 на улице Пролетарской. Вместе с матерью проживали 

сестры Наталья и Ольга. Третья сестра - Мария Николаевна, участник Отечественной 

войны, жила с семьей на Дальнем Востоке. Брат - Георгий Николаевич, инвалид 

войны, жил и работал в городе Ижевске на заводе № 74». Еще одна сестра Тани - 

Лидия жила на станции Кировобад Азербайджанской ССР. 

В Глазовском районе в честь Татьяны Барамзиной названа центральная улица в 

д.Качкашур, в Парзинской школе в музейной комнате оформлена экспозиция. 

Открытие памятника в 1958 г. 
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Логинов Аркадий Петрович 

12.11.1921 – 24.07.1987 

Герой Советского Союза 

  

        Логинов Аркадий Петрович – командир звена 

91-го гвардейского штурмового авиационного 

полка 4-й гвардейской штурмовой авиационной 

дивизии 5-го штурмового авиационного корпуса 5

-й воздушной армии 2-го Украинского фронта, 

гвардии старший лейтенант, русский, член ВКП(б) 

КПСС с 1944 года. 

        Родился 12 ноября 1921 года в деревне 

Поздеево Глазовского района в крестьянской 

семье. Учился в начальной школе в деревне 

Ивашево. Окончив 4 класса, пошёл учиться в 

Парзинскую школу. В 1934 году его увозят в 

Глазов, там он продолжает учёбу в школе № 1. 

После 8 класса поступает в сельхозтехникум. Год 

проучился и, пройдя комиссию, поступил в Ижевский аэроклуб. В 1939-1940 годах 

работал слесарем на заводе в городе Воткинск. 

В 1940 году Глазовским райвоенкоматом был призван в армию и направлен в 

Балашовскую военно-авиационную школу пилотов. Летал сначала на «Чайке»,  потом 

на «Ил -2». Проучился 2 года, вместо четырёх. Помешала война. Аркадий Петрович 

улетел на фронт на самолёте «Ил-2» в  декабре 1942 года.  

Воевал в составе 235-го и 91-го гвардейских штурмовых авиаполков 

на Калининском, 1-м и 2-м Украинском фронтах. Участвовал в боях на Белгородско - 

Харьковском направлении, где уничтожил 6 танков, 2 дзота и 3 артиллерийские 

батареи. Особо отличился при форсировании Днепра: с 8 по 12 декабря 1943 года 

севернее Киева произвёл 52 успешных боевых вылета. Только за 5 дней уничтожил 12 

танков, 24 автомашины с войсками и грузом, 3 склада, 4 артиллерийские батареи, 6 

вагонов, 1 паровоз. 4 февраля 1944 года при налёте на аэродром города Умань звено 

Логинова уничтожило 8 самолётов противника. В воздушных боях сбил лично 2 и в 

составе группы 3 вражеских самолёта. За образцовое выполнение заданий в феврале 

1945 года удостоен звания Героя Советского Союза. Освобождал также территорию 

Польши, Венгрии. Войну закончил в Австрии. Всего за время войны совершил 260 

боевых вылетов. Четыре раза самолёт А.П.Логинова подбивали, но он остался жив. 

Два раза подбивали за линией фронта, спасли местные жители. Получил ранение, 

лежал в госпитале, где познакомился с медсестрой, которая стала потом его женой.  

С фронта Аркадий Петрович вернулся капитаном. После войны жил и работал в 

Глазове, но недолго. В 1951 году Аркадия Петровича вторично призвали в Советскую 

Армию. Он поступает учиться в Московскую военно-воздушную академию, где 

проучился 5 лет. По окончании его направляют на службу в Архангельск, потом в 

Петрозаводск, уже в звании подполковника. В 1969—1972 годах был начальником 

штаба Армавирского высшего военного авиационного училища. 

С 1972 года – полковник запаса. Работал заместителем директора по кадрам 

завода тяжёлого весостроения «Весоизмеритель». Жил в городе Армавир 

Краснодарского края. Умер 24 июля 1987 года. Похоронен на городском кладбище 

города Армавир. 

Бюст  героя установлен в Аллеях славы Глазова и Воткинска. Аркадий Петрович 

навечно занесён в списки учащихся школы №2 Глазова. 
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Опалев Иван Васильевич 

25.10.1906 - 28.01.1956 

Герой Советского Союза 

 

        Опалев Иван Васильевич - командир 40-го 

гвардейского отдельного минометного дивизиона 

(7-й механизированный корпус, 2-й Украинский 

фронт), гвардии майор. 

         Родился 25 октября 1906 года в деревне 

Удмуртские Ключи ныне Глазовского района 

(Удмуртская республика) в семье крестьянина. 

Русский. Член ВКП(б)/КПСС с 1942 года. 

Окончил 7 классов, в 1921 году – военно-

техническую школу в Ижевске, в 1924 году – 

Глазовскую совпартшколу, в 1925 году – курсы 

по льноволокну в Ленинграде. В 1921-1923 годах 

служил в армии. Работал в Глазове, затем в 

Ижевске заместителем председателя 

Удмуртского областного льносоюза, позднее – в 

Иркутске, Горьком, Кирове, Тамбове. 

Войну семья Опалевых встретила в Тамбове. Медкомиссия не пропустила Ивана 

Васильевича на фронт, боясь за его сердце. И все же он добился своего, в августе 1941 

года его направляют слушателем артиллерийских курсов усовершенствования 

командного состава (КУКС). В боях Великой Отечественной войны с 1941 года. 

Воевал на Западном, 2-м и 3-м Украинских фронтах. 

Из книги И.Г.Кулемина «Героев наших имена»:   

«…Иван Васильевич Опалев всю войну был связан с гвардейскими минометами. 

В начале июля 1942 года лейтенант Опалев командовал батареей грозных «катюш» на 

Западном фронте в составе 3-го танкового корпуса. Здесь, в районе Козельска, он 

получил боевое крещение, отбивая яростные контратаки врага. Тогда он получил 

свою первую правительственную награду - орден Красного Знамени. Зимой 1943 года 

капитан И.В.Опалев – начальник штаба дивизиона – участвовал в прорыве обороны 

противника в районе Ржева, планируя огонь «катюш» дивизиона, который 

поддерживал действия стрелковой дивизии. Насколько успешно и самоотверженно 

сражался Иван Васильевич, свидетельствует орден Отечественной войны 2-й степени, 

который ему вручили осенью этого года. Тогда же он стал командиром дивизиона 

гвардейских минометов.  

Всесокрушающая огневая мощь «катюш» использовалась советским 

командованием на важнейших участках колоссального фронта Великой 

Отечественной войны, там, где в первую очередь нужно было сломить упорство 

обороняющихся фашистов, проложить путь нашим войскам. Опалев освобождал 

Правобережную Украину. 

За эти бои его наградили орденами Красного Знамени и Отечественной войны I 

степени. В феврале 1944 года ему присвоили звание майора. 

Вместе с другими частями 7-го механизированного корпуса дивизион Опалева 

И.В. вышел к реке Прут и одним из первых переправился на вражеский берег. 

Неожиданный контрудар гитлеровцев отрезал этот авангард от основных 

подразделений корпуса. Фашисты во что бы то ни стало решили сбросить 

переправившихся обратно в реку, не дать возможности наладить форсирование Прута. 

Обстановка создалась тяжелая, Иван  Васильевич  принял  на  себя командование  
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подразделениями, оказавшимися здесь с его дивизионом, организовал жесткую 

оборону. Атаки врага отбивали огнем минометов, пулеметов. В одной из атак 

гитлеровцев Опалев вынужден был взять из расчетов часть людей и в рукопашной 

схватке отражать натиск врага. Положение спасли танкисты, прорвавшиеся на 

выручку своим боевым товарищам. А опалевские минометы помогли им разгромить 

противника. Тогда Опалев получил орден Кутузова III степени». 

Позднее такие же упорные, кровопролитные бои были на румынской и 

венгерской земле при овладении городами Орадеа-Маре (ныне Орадя, Румыния), 

Дебрецен, Карцаг, Дьома, Кисуйсаллаш (Венгрия) в октябре 1944 года.  

В сражении за Дьома 7 октября противник большими силами пытался удержать 

рубеж на реке Кереш. Личной разведкой под огнем врага И.В.Опалев установил 11 

важных целей, которые затем уничтожил, дав возможность нашим войскам 

форсировать реку. Дивизион, прокладывая огнём путь наступления воинам корпуса, 

уничтожил и подбил за 6-28 октября 1944 года 3 танка, 17 бронемашин, более 80 

автомашин, 10 орудий, много другой боевой техники и живой силы противника. 

Гвардии майор Опалев несколько раз поднимал воинов в контратаку. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-

фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, гвардии 

майору Опалеву Ивану Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№3752) 

В дальнейшем Иван Васильевич 

участвовал в освобождении 

Будапешта, Брно, Праги. Войну 

закончил на Дальнем Востоке, где со 

своим дивизионом громил 

Квантунскую армию Японии. 

В 1946 году он уволился в за

пас, жил и работал в Москве. Умер в 

1956 году. И.В. Опалева похоронили в 

Москве в колумбарии Новодевичьего 

кладбища (на северной стороне). 

Награжден орденом Ленина, 2 

орденами Красного Знамени, 

орденами Кутузова 3-й степени, 

Александра Невского, Отечественной 

войны 1-й и 2-й степени, медалями. 

Дочь героя Нинель Ивановна в 

письме ребятам Удмурт-Ключевской школы писала об отце: «Папа очень любил 

жизнь, всегда был приветлив и добр к друзьям, готовый в любое время придти на 

помощь и добрым советом, и делом. Днем и ночью его дом был открыт для друзей, 

особенно для тех, с кем пришлось ему быть вместе в годы войны. Очень много 

работал. В минуты отдыха любил побродить по лесу, посидеть с удочкой у реки. 

Любил русские песни и сам часто пел под гитару. В дивизионе у них любимой песней 

была «Черный ворон». Мне один раз довелось услышать, как папа и его фронтовые 

друзья пели её. Столько в песню было вложено души и чувств, что невольно 

навертывались слёзы». 

Помнят Героя Советского Союза Ивана Васильевича на родине. Улица его имени 

есть в Глазове, в сквере Героев стоит  его бюст. Такой же бюст установлен у школы в 

деревне Удмуртские Ключи. По праву  гордятся своим земляком сельчане. 

Бюст И.В. Опалеву в д. Удм. Ключи 
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Пряженников Александр Павлович  

26.09.1922 - 19.04.1945 

Герой Советского Союза 

 

         Пряженников Александр Павлович – 

заместитель командира эскадрильи 90-го 

гвардейского штурмового авиационного полка (4-

я гвардейская штурмовая авиационная дивизия, 5-

й штурмовой авиационный корпус, 5-я воздушная 

армия, 2-й Украинский фронт), гвардии старший 

лейтенант. Русский. 

          А.П.Пряженников родился 26 сентября 1922 

года в деревне Артёнки ныне Глазовского 

района Удмуртской Республики в семье 

крестьянина. В семье Пряженниковых росло 8 

детей, самыми старшими были сыновья Миша, 

Саша и Володя.  

Семья отличалась большим трудолюбием. 

Примером для детей была мать Мария 

Романовна, в руках которой любая работа спорилась. По характеру она была 

немногословной, но настойчивой и решительной, любое дело доводила до конца. Эту 

черту унаследовал и сын Саша. Отец, Павел Максимович, был счетоводом в колхозе, 

считался грамотеем и пользовался авторитетом у односельчан. Соседи часто 

приходили к нему за разными советами, а иногда просто поговорить о жизни.   

У Пряженниковых был свой небольшой семейный оркестр: играли на гармошке, 

мандолине. В теплые летние вечера у них собирались все соседи, и начиналось 

веселье. 

Родители постоянно говорили о пользе учения, может, поэтому все дети учились 

хорошо и с желанием. 

В 1931 году Саша пошёл учиться в Бадзымшурскую начальную школу. Далее с 5 

класса продолжил учёбу в Почашевской семилетней школе, участвовал в 

художественной самодеятельности: танцевал, пел, играл на баяне.  

Дмитриева Мария Иосифовна, одноклассница, вспоминает: «Я знаю Сашу 

хорошо, потому что мы жили вместе в общежитии в одном доме, только в разных 

комнатах. Кухня у нас была общая. Их училось три брата: Михаил, Александр, 

Владимир. Братья никогда не ссорились, между собой жили дружно, учились без 

«троек». У нас было полное самообслуживание. В основном всё делали сами: пилили, 

кололи, таскали в общежитие дрова. Сами готовили еду, братья готовили по очереди. 

Годы предвоенные были трудные насчёт еды, хлеба не хватало. Два раза в неделю за 8

-9 километров  пешком ходили домой за продуктами. Приходилось ходить в любую 

погоду: и в морозы и метели, и в дождь, и в грязь. В связи с этим вспоминается ещё 

одна Сашина черта: аккуратность. Мы ходили все в лаптях. В грязь онучи, конечно, 

пачкались. Саша тут же их стирал, а к утру они высыхали, так что онучи у него всегда 

были чистые. У него и в рабочем уголке всегда был порядок: книги, тетради и другие 

учебные принадлежности были аккуратно сложены. 

В часы досуга зимой все катались на лыжах, играли в домино, шашки и лото. 

Осенью и весной играли в футбол, волейбол и другие игры. Саша и в учёбе, и в 

минуты отдыха был впереди всех. Пользовался уважением у своих одноклассников. 

Помогал одноклассникам выполнять домашнее задание. Смастерил себе лыжи и 

коньки, принимал участие в лыжных соревнованиях.  
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За хорошую учёбу был награждён настоящими лыжами». 

В 1938 году Саша поступил в Глазовское педучилище, где уже учился его 

старший брат Миша. Позже туда поступил младший брат Володя. Был скромным, 

успевающим в учёбе, целеустремлённым, трудолюбивым студентом. Всегда был готов 

прийти на помощь своим товарищам. Его однокурсник, Волков Г. Н., в своих 

воспоминаниях отмечает: «Саша Пряженников был отличником… Был всегда 

подтянутый, аккуратный. Играл на мандолине и на гармошке». 

В это же время Александр Павлович пробует поступить в Глазовский аэроклуб. 

От курсантов требовались хорошая физическая подготовка и знания. Друг, с которым 

Саша поступал, не прошел по состоянию здоровья, а Саша смог. Он мог по нескольку 

часов в день проводить в аэроклубе: летать на планере, прыгать с парашютом с 

городской вышки.  

Было очень трудно учиться в двух учебных заведениях одновременно, но Саша 

справлялся. 

У Саши было 4 оборонных значка: БГТО – будь готов к труду и обороне, ГТО – 

готов к труду и обороне, ПВХО – противовоздушная и химическая оборона и 

«Ворошиловский стрелок». Чтобы получить значок БГТО или ГТОО, нужно было 

выполнить заданный набор требований, например, пробежать на скорость 

стометровку, отжаться определённое количество раз, прыгнуть с вышки в воду, 

метнуть гранату. Значком «Ворошиловский стрелок» награждались самые меткие 

стрелки. 

В 1940 году Глазовским райвоенкоматом Удмуртской АССР Саша был призван в 

армию. Его, как одного из лучших учеников аэроклуба, направляют на дальнейшую 

учёбу в Балашовскую авиационную школу пилотов, которую окончил в 1942 году. 

После окончания курса обучения в этой школе прибыл в Ижевск в 34-й запасной 

авиационный полк для освоения штурмовика Ил-2. 

Младший лейтенант А.П. Пряженников в действующей армии - с февраля 1943 

года. Боевое крещение принял в августе 1943 года в боях на Курской дуге. Воевал на 

Калининском, Воронежском, 1-м и 2-м Украинских фронтах. 

Летал на легендарном самолёте ИЛ-2. В Красной армии самолёт получил 

прозвище «Горбатый» (за характерную форму фюзеляжа). Конструкторы назвали 

разработанный ими самолёт «летающим танком». Немецкие пилоты за способность 

переносить повреждения называли «бетонный самолёт». У наземных войск Вермахта 

самолёт пользовался дурной репутацией и заслужил несколько нелицеприятных 

прозвищ, таких как «мясник», «мясорубка», «чёрная смерть». Экипаж самолёта 

состоял из 2 человек: лётчика и штурмана (штурман также одновременно был и 

радистом, и стрелком). Максимальная скорость самолёта Ил-2 – 414 км/час, дальность 

полёта – 720 км.  Самолёт был оснащён 2 пушками, 3 пулемётами, имел реактивные 

снаряды и бомбы.  

Вот некоторые отзывы лётчиков, Героев Советского Союза, Аверьянова и 

Пургина: «Самолёт для этой войны был хороший и нужный. За счёт работы на малой 

высоте был очень эффективным. Самое точное оружие – это пушки». «Машина, 

конечно, не манёвренная, но очень живучая. Самолёт сохранял устойчивость в полёте, 

даже имея серьёзные повреждения. Обзор из кабины был отличный, да и сама кабина 

просторная».  «На то время это был единственный самолёт, который удачно сочетал в 

себе огневую мощь, неплохую манёвренность и броневую защиту».  

На фронте друзьями Александра Павловича были Василий Кумсков и Георгий 

Береговой, который впоследствии стал космонавтом. Василий Кумсков вспоминал:  

«Мы с Сашей очень близко дружили. Нам в ту пору было по 20-23 года. С Сашей  

Пряженниковым мы впервые встретились в первых числах января  1943 года на одном  
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из полевых аэродромов действующей армии Калининского фронта, аэродром 

назывался Рудниково. 

Прибыли мы, молодые лётчики, из разных авиаучилищ и запасных частей на 

пополнение одного штурмового авиационного полка, который в предыдущих боях 

понёс большие потери в лётном составе и боевой технике. Всего нас сюда собралось 

около 20 необстрелянных лётчиков. В этой же группе был дважды Герой Советского 

Союза Георгий Тимофеевич Береговой. Как-то так получилось, что мы трое 

(Береговой, Пряженников и я) с первого дня нашли общие интересы и стали близкими 

друзьями. 

На меня Саша произвёл благоприятное впечатление. Среднего роста, 

коренастый, широкоплечий, симпатичный парень. Чувствовалось, что он обладает 

большой физической силой. Но эту силу он не демонстрировал без нужды, её он 

употреблял только для помощи товарищам и для выполнения трудоёмких работ. Саша 

в любой момент был готов прийти на помощь товарищам и советом, и делом. 

Чувствовалось, что он воспитывался в многодетной семье, не избалован нежностями, 

приучен к любой работе, способный переносить тяготы суровой военной обстановки. 

Очень любил читать, особенно такие произведения, в которых раскрывается 

мужество, героизм, стойкость советских людей. В короткие паузы между боями его 

часто можно было увидеть с книжкой в руках. Саша увлекался музыкой, а также 

спортом: хорошо играл в волейбол, участвовал в соревнованиях по поднятию 

тяжестей. 

Характер у Саши был мягкий, он никогда не повышал голоса на подчинённых, 

старался чётко, доходчиво разъяснить задачу. Вместе с тем он не терпел нарушителей 

дисциплины, был исключительно требователен к себе и подчинённым. Уже в первых 

боевых вылетах Саша показал себя волевым, мужественным бойцом». 

В июне 1943 года штурмовой авиаполк, в котором служил Пряженников, 

перебазировался на Воронежский фронт и участвовал в одном из крупнейших 

сражений Великой Отечественной войны - на Курской дуге.   

6 августа над целью его самолет был подбит, было повреждено управление, 

однако Пряженников перетянул через линию фронта и приземлился на своей 

территории. Известные летчики Герои Советского Союза Каманин и Байдуков 

поздравили его и высоко оценили его технику пилотирования. 

Во второй половине августа 1943 года он 20 раз вылетал на выполнение боевых 

заданий и уничтожил 19 автомашин с военными грузами и живой силой противника.  

В качестве командира эскадрильи Пряженников 80 раз водил большие группы 

штурмовиков Ил-2 на уничтожение живой силы и техники врага. 

Участвовал в сражениях под Белгородом и Харьковом, Киевом, в Корсунь-

Шевченковской операции, в Львовско-Сандомирской операции, в освобождении 

Трансильвании и в штурме Будапешта.  Член ВКП(б) с 1944 года. 

1 ноября 1943 года в составе шести самолетов Пряженников летал на 

уничтожение сосредоточения техники противника в районе населенного 

пункта Липовый Лог. При подходе к цели группу начала обстреливать зенитная 

артиллерия. Пряженников заметил, откуда бьют вражеские зенитки, и во время атаки 

отвернул от основной группы, наносящей удар по вражеским танкам. Он направил 

свой самолет прямо на огонь зенитной артиллерии, чем отвлек на себя зенитки 

противника, и точным пушечно-пулеметным огнем и реактивными снарядами подавил 

 вражескую зенитную батарею. 

20 декабря 1944 года в районе населенного пункта Надошани противник 

сосредоточил большое количество техники и живой силы, готовясь к контратаке.               

В  условиях   плохой   погоды   две  группы  по  шесть  самолетов   Ил-2  вылетели  на  
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штурмовку.  Пряженников получил приказ: «Независимо от сильного 

противодействия зенитной артиллерии противника уничтожить вражескую технику и 

как можно дольше держать врага под огневым воздействием». Группа, встав в круг, 

сделала пять заходов и в течение 18 минут уничтожала зенитные средства, технику и 

живую силу противника. Наши наземные войска, поддержанные штурмовиками, сразу 

же овладели вражеским рубежом. Всей группе командир дивизии за отличную работу 

объявил благодарность. 

На следующий день в составе пары Ил-2 Пряженников вылетел для нанесения 

штурмового удара в районе населенного пункта Ясберень. Пара была атакована 12-ю 

«фокке-вульфами». Пряженников принял неравный бой. Было отбито пять атак. У 

воздушных стрелков кончились патроны. Самолет Пряженникова был подбит, лететь 

дальше было невозможно. Он сумел благополучно перетянуть линию фронта и 

совершить удачную посадку. Уже на земле немцы подожгли его самолет, но 

Пряженникову и его воздушному стрелку удалось выбраться из самолета и спастись. 

Они снова вернулись в строй. 

Будучи назначенным штурманом эскадрильи, Пряженников повседневно обучал 

и воспитывал летный состав, совершенствуя вождение штурмовиков. Вследствие 

этого эскадрильей было произведено 1100 боевых вылетов без единого случая потери 

ориентировки в воздухе и небоевых потерь. 

Всего Александр Павлович совершил 180 боевых вылетов. Им было уничтожено 

и повреждено 123 автомашины, 27 танков, 6 артиллерийских и зенитных батарей, 40 

повозок с грузом, 3 цистерны с горючим, взорвано 8 складов боеприпасов, в 

воздушном бою сбит один бомбардировщик «Ю-87». 

12 апреля 1945 года командир авиаполка представил его к высшей 

правительственной награде. 

19 апреля 1945 года при выполнении боевого задания в районе Крженовице 

(Чехословакия) Пряженников погиб. Его 

самолет был сбит зенитной артиллерией 

противника. 

Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 15 мая 1946 года гвардии старшему 

лейтенанту Пряженникову Александру 

Павловичу присвоено звание Героя Советского 

Союза (посмертно). 

 Награжден орденом Ленина, тремя 

орденами Красного Знамени, Орденом 

Отечественной войны I степени, орденом 

Александра Невского, медалями. 

Во время войны Александр познакомился 

с Софьей Морозовой, которая была 

оружейницей. Впоследствии она стала его 

боевой подругой и женой. 

Четверо мужчин из семьи 

Пряженниковых: отец и три сына, ушло на 

фронт,  и никто не вернулся. 

В городе Глазове именем А.П. 

Пряженникова названа улица, на здании Глазовского пединститута установлена 

мемориальная доска. Бюст героя установлен в мемориальном комплексе «Аллея 

славы» в Глазове. На площади Свободы на памятном камне высечено его имя. Бюст 

героя также стоит перед школой села Понино, а в школе создан музей его памяти. 

Бюст А.П. Пряженникову в селе Понино 
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Ушаков Василий Дмитриевич  

15.01.1912 – 01.06.1980 

Полный Кавалер ордена Славы 

 

          Ушаков Василий Дмитриевич  -  разведчик-

наблюдатель управления 2-го дивизиона 113-го 

минометного полка 2-й минометной бригады (6-я 

артиллерийская дивизия прорыва Резерва 

Верховного Главнокомандования, 61-я армия, 2-й 

Белорусский фронт). Он стал единственным на 

глазовской земле человеком, удостоенным высшей 

солдатской награды – орденом Славы всех трех 

степеней. Награжден медалями, в т.ч. двумя «За 

отвагу» (04.09.1944, 17.12.1944) и медалью «За 

боевые заслуги» (22.08.1943). 

      Родился 15 января 1912 года в деревне Вятка-1 

Люмского сельсовета ныне Глазовского района 

Удмуртии, в семье крестьянина. После войны 

проживал здесь же, работал лесником. Умер в 1980 году. 

До войны Василий Дмитриевич помогал отцу в хозяйстве. Когда в деревне 

образовался колхоз, был рядовым колхозником, затем трактористом 

комбайнером. Профессия на селе необходимая, нужная. Из-за нее Ушакова и на фронт 

с первых дней не взяли: без хлеба армия не проживет. И только когда был убран 

первый военный урожай, в декабре 1941 года семья провожала его на фронт. Тяжело 

было на сердце будущего солдата, как тут без него будут, и в то же время конец 

переживаниям: он, как и все мужчины, идет защищать свою семью, свою Родину от 

ненавистного врага. Воевал на Западном, Брянском, Центральном и 1-м Белорусском 

фронтах.  

Пройдя краткосрочную четырехмесячную подготовку, получил специальность 

артиллерийского разведчика. В составе минометного полка  Василий Ушаков прибыл 

в мае 1942 года на Западный фронт. «Первое боевое крещение, - вспоминал ветеран, - 

получил в Смоленской области, у города Жиздра. Оборудовал свой пост на елке, но 

фашисты заметили и начали обстрел из минометов и орудий. Страшно, опасно, но и на 

руку мне. Засек все огневые точки противника. Когда доложил об этом, наши 

минометчики уничтожили их». Это один эпизод из жизни отважного разведчика. 

Сколько их было при освобождении Белоруссии и Польши! Так, в боях за деревню  

Вротник-1, оказавшись впереди, Ушаков обнаружил тщательно замаскированный 

станковый пулемет, который закрывал путь нашим наступающим. В другой раз в 

районе деревни Грабновля заметил два гнезда пулеметов. И как только он передал их 

координаты, они были разбиты. Об этом легко сказать, а вот испытать на себе весь 

риск, проявить отвагу и мужество способен не каждый.  

К лету 1943 года воевал разведчиком-наблюдателем управления 2-го дивизиона 

113-го минометного полка 2-й минометной бригады, с этой частью прошел до конца 

войны. В августе 1943 года получил первую боевую награду – медаль «За боевые 

заслуги». К концу 1944 года на груди разведчика-наблюдателя Ушакова было еще две 

медали «За отвагу».  

Война шла уже на территории Европы. 14 января 1945 году в бою при прорыве 

обороны противника на западном берегу реки Висла близ населенного пункта  Грабув-

над-Пилицей   (Мазовецкое  воеводство,  Польша),  находясь  в передовых цепях 

наступающей пехоты, Василий Ушаков подорвал расчет пулемета.  
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15 января там же выявил 2 замаскированные артиллерийские батареи врага, 

которые по его целеуказаниям были затем накрыты огнем. Своими действиями 

Ушаков способствовал продвижению вперед подразделений 288-го гвардейского 

стрелкового полка.  

Приказом по 5-й артиллерийской дивизии прорыва РГК (№035/н) от 10 марта 

1945 года красноармеец Ушаков Василий Дмитриевич награжден орденом Славы 3-й 

степени.  

В период 14-19 марта 1945 года артиллеристы с боями продвигались к реке 

Одер. Полк вел боевые действия по ликвидации плацдарма противника в направлении 

Штеттина (ныне Щецин, Польша). Подступы к городу были сильно укреплены. 

Только поднимутся наши в атаку, как шквальным огнем противника их прижимает к 

земле. Командир дивизии приказал Ушакову разведать огневые точки врага. Через 

некоторое время в наушниках командира уже раздавался знакомый голос боевого 

разведчика: «Немцы бьют по мне, координаты…. Ударьте!». Красноармеец Ушаков 

выявил позиции 75-мм пушечного орудия, миномета, 2-х пулеметных точек 

противника и передал их координаты на огневые позиции своих батарей. Дивизион 

уничтожил огненные позиции врага и очистил путь для наступления  войск. Но 

пехота, продвигаясь вперед, встретилась с минным полем. Найти путь для прохода 

через него командир поручил старшине Ушакову. Задание было выполнено. 17 марта 

1945 года Василий Ушаков участвовал в составе стрелкового отделения в бою в 

районе города Хеннингсдорф (Германия, ныне Крулево, Польша). Ворвавшись на 

южную окраину, разведчик заметил, как гитлеровцы пытаются взорвать мост через 

реку Хафель, о чем доложил командиру и огнем из автомата истребил 12 гитлеровцев, 

чем способствовал захвату южной окраины населенного пункт и моста, который враг 

готовил к подрыву. Солдаты с криком «ура» быстро приблизились к мосту и сумели 

выдворить немцев, мост остался целым.   

30 апреля 1945 года при прорыве обороны врага у города Бранденбург 

(Германия) красноармеец Василий Ушаков обнаружил минометную батарею и 3 

пулеметные точки противника, которые затем были уничтожены. Штурмовой 

батальон продвигался дальше к реке Эльбе. 6 мая 1945 года в бою за населенный 

пункт Банитц (северо-восточнее город Бранденбург) одним из первых  Василий 

Ушаков (уже второй раз) вышел к реке Хафель. С ходу началось форсирование реки, 

но гитлеровцы ответили ураганным огнем из пулеметов, а потом из противотанковой 

пушки. Как только разведчик выбрался на берег, он точно установил замаскированные 

огневые точки врага.  По его целеуказаниям были выведены из строя 2 дзота с их 

боевыми расчетами.   

За эти и другие боевые отличия Ушаков был представлен к награждению 

орденом Красного Знамени, но командующим артиллерией статус награды был 

изменен. Приказом по войскам 1-го Белорусского фронта (№575/н) от 16 мая 1945 

года красноармеец Ушаков Василий Дмитриевич награжден орденом Славы II-й 

степени.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за отвагу и 

геройства в боях с немецкими захватчиками в Великой Отечественной войне  Ушаков 

Василий Дмитриевич награждён орденом Славы I-й степени. Стал полным кавалером 

ордена Славы. 

В октябре 1945 года старшина Ушаков был демобилизован. Вернулся на родину.  

Жил в селе Пудем Ярского района Удмуртии. Работал лесником Верхне-Вятского 

лесничества. Скончался 1 июня 1980 года.   

Награжден орденами Славы 3-х степеней, медалями, в т.ч. двумя «За 

отвагу» (04.09.1944, 17.12.1944) и медалью «За боевые заслуги» (22.08.1943). 


