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В статье анализируется подготовка снайперов на территории 
Пермского края в годы войны и их действия на фронте.
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Спортивная стрельба — мир сосредоточенных, чуточку от-
решенных людей. Они постоянно углублены в себя, малораз-
говорчивы, каждую фразу, кажется, «обкатывают» в уме, слов-
но прицеливают «десятку». Но за кажущейся медлительностью 
и спокойствием скрываются горячие и порой темпераментные 
характеры, с которыми приходится бороться во время стрель-
бы. Меткий ружейный огонь был мастерски применен Суво-
ровым в 1790 году при штурме турецкой крепости Измаил. Из 
армии в 31 тыс. человек Суворов выделил 526 стрелков и по-
ставил перед ними задачу — вести меткий огонь по турецким 
солдатам, которые попытаются мешать русским отрядам прой-
ти через ров, отделяющий русские силы от стен осажденной 
крепости. Суворовские «снайперы» блестяще выдержали бое-
вой экзамен. Лишь только турок показывался, как тут же па-
дал, сраженный пулей. Русские под огневым прикрытием во-
рвались в неприступный Измаил. В 1808 году во время боевых 
действий в Швеции отличились уральцы. Отряд генерала Куль-
нева переправился по льду Ботанического залива. Шведские 
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егеря засели на берегу за камнями и деревьями и безнаказанно 
палили по русским, увязшим в глубоком снегу. Чтобы выбить 
шведов, нужна была пехота, а отряд весь состоял из конницы: 
гусар, уральских и донских казаков. Кульнев поручил опасное 
дело уральцам, которые шли сзади со своими длинными винтов-
ками — «турками». Уральцы спешились, сбросили с себя верх-
нюю одежду, шапки и, перевязав головы белыми платками, бес-
шумно рассыпались по лесу. Зайдя неприятелю в тыл, открыли 
огонь. Шведы слышали только выстрелы и видели, как падают 
товарищи, но в кого целить — не знали. Выстрелит казак — под-
нимется над камнем облачко дыма, а стрелок уже отполз в сто-
рону, и снова ловит врага на мушку. Храбростью, высоким воин-
ским мастерством снайперы Пермского края вписали золотые 
страницы в боевую летопись Родины [1, c. 56]. Их фронтовые 
подвиги — пример беззаветного служения Отчизне. Во время 
II мировой войны высокие качества пермских снайперов оценил 
даже враг [2, c. 78]. Фашисты опасались их разящих выстрелов. 
Особенно поражало неприятеля искусство снайперов-женщин, 
появившихся на фронте в 1943 году. Совсем еще молоденьки-
ми девчонками уходили они на снайперскую «охоту» и успешно 
справлялись с этой страшной мужской работой. Кому доводи-
лось бывать во время войны на переднем крае перед хорошо ор-
ганизованной обороной противника, тот знает, каково сразить 
хотя бы одного гитлеровца. Порой много часов смотришь туда, 
где притаился, врылся глубоко в землю, хитро замаскировался 
противник — и ничего не видишь, кроме веток, снега, пеньков. 
А выстрелишь из винтовки — тотчас по тебе свинцовая очередь. 
Каску выставишь па палке из траншеи — пуля цокнет по ней, 
а стрелять из пулемета категорически запрещалось: стрелки не 
имели права до времени «рассекречивать» огневую точку. В та-
ких условиях снайперу требовалась смекалка. Была своя так-
тика и у Любы Макаровой из Перми. Ей не рекомендовалось 
«охотиться» с линии обороны. Задолго до рассвета уходила она 
вместе с напарницей на передний край и там оборудовала себе 
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позицию. Когда расступалась мгла, приникали стрелки к оп-
тическому прицелу. Пойдет фашист по тропке на кухню с ко-
телком — Люба не дремлет. Высунет другой голову из амбра-
зуры — Люба опять же начеку. Но с одного места больше двух 
выстрелов она не производила никогда. Чаще всего делала лишь 
один выстрел и немедленно отходила на запасную позицию. 
Знала по опыту: фашисты точно засекают, откуда ударили по 
ним. Женщина-снайпер! Война, словно тяжелый пресс, ломая 
конструкции привычных человеческих понятий, соединила не-
соединимое. Возникли слова, хлесткие, как выстрел, и цельные, 
как пуля, отлитая из гнева. Женщина-снайпер! Среди истреби-
телей-снайперов добрая слава шла о метких посланницах При-
камья [3, c. 45]. Одной из них была Татьяна Барамзина. Родилась 
Таня 19 декабря 1919 года. Летом 1940 года отправила в Перм-
ский институт заявление с просьбой принять ее на географи-
ческий факультет. И вот уже позади родной Глазов, началась 
студенческая жизнь. Одновременно Таня устроилась на рабо-
ту — в детский сад № 90 неподалеку от станции Пермь II. С са-
мого начала войны рвалась Таня на фронт. Военком отклонил 
ее просьбу: тылу тоже нужны люди. Однако Таня считала, что ее 
место только на фронте, что там она принесет больше пользы. 
Чтобы доказать это, поступила на курсы медицинских сестер, 
занималась в кружке военной обороны, научилась метко стре-
лять, сдавала кровь для раненых. В июне 1943 года Таня при-
шила аккуратно подворотничок к вороту гимнастерки, намотала 
портянки, надела сапоги и окунулась в круговерть курсантских 
буден Центральной женской школы снайперской подготовки. 
Таня твердо решила стать настоящим снайпером, училась очень 
старательно, выполняла все рекомендации и советы опытных 
наставников. Она быстро поняла, что снайперская наука требу-
ет от человека многого: аккуратности во всем, умения мгновен-
но собраться, взять себя в руки так, чтобы ни один мускул не 
дрогнул, умения ждать. И она ждала когда, наконец, в прицеле 
ее винтовки появятся ненавистные вражеские мундиры. Опыт-
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ный снайпер, командир взвода был доволен умелой выпуск-
ницей школы, открывшей свой счет. С каждым днем рос этот 
счет, достигнув 16 уничтоженных гитлеровцев. Вскоре началась 
мощная наступательная операция советских войск, названная 
именем героя сражения Бородино «Багратион». Таня приня-
ла активное участие в наступательных боях. 22 июня под ог-
нем противника она 14 раз исправляла повреждения на линии. 
3 июня наши части вступили в разрушенный Минск. Через два 
дня батальон был направлен во вражеский тыл для десантной 
операции. Задача — оборонять пересечение дорог у деревни Пе-
калин и удержать этот рубеж до подхода основных сил дивизии. 
Здесь Тане и суждено было принять последний бой.

В завязавшейся схватке в руках у Барамзиной оказалась снай-
перская винтовка. Изо всех сил напрягая зрение, она нажимала 
на спуск. Около 20 гитлеровцев осталось лежать на белорусской 
земле. Через день гитлеровцы были отброшены. Страшную 
картину увидели солдаты. Изверги расправились со всеми ра-
неными. Татьяна лежала рядом, изуродованная, с выколотыми 
глазами. В бессильной злобе от несгибаемой воли и стойкости 
советской девушки, выдержавшей страшные пытки, гитлеров-
цы расстреляли Татьяну в упор из противотанкового ружья. На-
верное, им казалось, что иначе ее не убить. Со слезами на глазах 
салютовали однополчане над могилой Барамзиной, поклявшись 
отомстить фашистам за ее смерть. 24 марта 1945 года Президи-
ум Верховного Совета СССР присвоил Татьяне Николаевне 
Барамзиной звание Героя Советского Союза. Посмертно. Снай-
перов за выдумку и смекалку особо «жаловали» и уважали сол-
даты. Например, снайпер Л. Жадяев с напарником хитростью 
выманили фашистов из блиндажа, за которым вели длительное 
наблюдение: взяли у старшины рупор и начали свистеть во всю 
мощь. Любопытные поплатились головой, как только стали 
высовываться из блиндажа. Высокие боевые качества воинов-
уральцев вынужден был оценить даже враг. Своим снайперским 
огнем прославились в Сталинграде призывники Урала Васи-
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лий Зайцев и Виктор Медведев. Именно они положили начало 
созданию снайперских команд на волжских кручах. Фашисты 
называли Василия — Соколиный Глаз, а Виктора — Медведь 
твердая Рука. Командующий 62-й армией Маршал Советского 
Союза В. И. Чуйков говорил так: «Зайцев выращивал «зайчат», 
а Медведев — «медвежат». Оба уральца, уничтожив более 600 
фашистов, удостоены звания Героя Советского Союза. Годы во-
йны для фронтовиков — это целая жизнь. И еще память, кото-
рая нередко поднимает среди ночи такими отчетливыми виде-
ниями минувшего, что не уснуть порой старому воину до утра. 
Уникальный случай произошел со снайпером М. Твердохлебом. 
Он долго охотился за хитрым фашистским снайпером, но тот 
ничем себя не выдавал. Напарник Твердохлеба ефрейтор Ло-
бов ценой жизни заставил врага открыться, и наш снайпер не 
промахнулся. В прицел он видел, как фашист выронил из рук 
винтовку. Голова снайпера лежала на левой руке, на нее из пере-
носицы текла темная струйка крови. Снайпер Терешин с трудом 
одолел опытнейшего Ганса Келлермана — чемпиона Германии 
по стрельбе. Причем выстрел врага оказался настолько точным, 
что пуля попала в ствол винтовки снайпера. Осколки пули вы-
били из ствола, прочистили, и Терешин снова продолжил дуэль. 
Последний выстрел остался за уральским снайпером. Осенью 
1941 года добровольцем ушел на фронт Петр Прилуцкий. Бой-
цы стрелкового полка 319-й дивизии избрали его парторгом ми-
нометной роты. Храбро сражался снайпер Прикамья. К январю 
1944 года на его счету числилось 35 уничтоженных гитлеровцев. 
Снайперской стрельбе пермяк обучил 18 солдат роты. В одном 
из жестоких боев, когда командира ранило, парторг взял коман-
дование ротой на себя и довел бой до победного конца. Особен-
но тяжело пришлось минометчикам в феврале 1945 года в городе 
Лайбнау. В Пермь на родной завод он вернулся после победы 
полным кавалером ордена Славы. На всю жизнь пригодились 
ему умения, навыки и знания, которые получил еще в осоавиа-
химовском кружке перед войной.
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В военные годы началась целенаправленная подготовка мет-
ких стрелков. Она имела ярко выраженный военно-приклад-
ной характер: снайперы обучались ведению боевых действий. 
Особенно широко обучение стрельбе было развернуто в При-
камье. Именно в нашем крае во время Великой Отечественной 
войны были созданы семь снайперских школ для подготовки 
метких стрелков. Практически никто из них не дожил до 70-ле-
тия Победы в Великой Отечественной войны.
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