
 

          
 

Александр Максимович Назаров - Герой Советского Союза  
 

Дата рождения 24 августа 1923 г. 

Место рождения с. Большая Иня, Минусинский район, Красноярский край 

Дата смерти 9 июня 2001 г. (77 лет) 

Место смерти г. Харьков 

Род войск войсковая разведка  

Годы службы с 1943 

Звание капитан  

 
 

Александр Максимович Назаров  до войны жил в селе Таштып
[1]

, был секретарѐм 

комсомольской организации, член ВКП(б) (1944)
[2]

. 

В марте 1943 г. призван Таштыпским райвоенкоматом в ряды Красной Армии; командир взвода 

369-й отдельной разведроты (294-я стрелковая дивизия, 52-я армия, 2-й Украинский фронт), воевал 

на Волховском, Воронежском, 2-м Украинском фронтах. 

13 сентября 1944 г. Назарову А.М. присвоено звание Героя Советского Союза. 

После войны работал в харьковской адвокатуре
[3]

. 

Сын: Олег Александрович Назаров. 

Внук: Евгений Олегович Назаров. 

Правнук: Арсений Евгеньевич Назаров. 

Имеет награды 

 Медаль «Золотая Звезда» (медаль № 5351) – 13.09.1944 г.; 

 орден Ленина – 13.09.1944 г.; 

 2 ордена Отечественной войны I степени - 29.04.1944; 11.03.1985; 

 Орден Отечественной войны II степени; 

 2 медали «За отвагу» -14.10.1943; 16.12.1943; 

 другие медали. 

Александр Назаров родился 24 августа 1923 г. в с. Большая Иня Минусинского района, 

Красноярского края в крестьянской семье. В 1928 г. вместе с родителями переехал в хакасское село 

Таштып. Окончил 8 кл. в с. Таштып. Работал бригадиром полеводческой бригады, а затем зам. пред. 

колхоза «Ленинский Октябрь». 1 марта 1943 г. был призван в Красную Армию. Он разведчик 369-й 

отдельной разведроты 294-й стрелковой дивизии. Первую боевую вылазку за «языком» провѐл 

успешно: разведчикам удалось захватить сразу трѐх пленных. 5 октября 1943 г. в составе 

разведгруппы сорвал контратаку численно превосходящих сил противника. Дождался, когда цепь 

гитлеровцев приблизится на 50 метров, одним из первых поднялся и забросал их гранатами. 14 

октября 1943 г. был награжден медалью «За отвагу». 16 декабря этого же года — второй медалью «За 

отвагу». На Воронежском фронте в Полтавской области участвовал в освобождении Миргорода, 

Диканьки, Великих Сорочинцев, Золотоноши, в форсировании Днепра и в боях на плацдарме в 

районе села Крещатик. С 24 января по 17 февраля 1944 г. в составе 52-армии участвовал в Корсунь-

Шевченковской операции, где его разведгруппа обнаружила аэродром, с которого вывозились войска 

окружѐнного противника. После этого аэродром вместе с 20 самолетами был уничтожен нашей 
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артиллерией. За неделю боевых действий привел 5 пленных, вывел из тыла 30 партизан и добыл 

ценные сведения о противнике. 29 февраля 1944 г. отважного командира отделения разведки 

наградили орденом Отечественной войны I степени. 

В ночь на 28 марта 1944 г. армии 2-го Украинского фронта, перейдя государственную границу, с 

хода форсировав Прут, перенесли боевые действия на территорию Румынии.                                                                                        

Из наградного листа: «Тов. Назаров А. М. за время участия в Отечественной войне, будучи 

командиром отделения разведроты, проявил себя как способный, смелый и волевой командир-

разведчик. Неоднократно проникал со своей разведгруппой в тыл противника, откуда по рации давал 

ценные данные о противнике, доставлял документы и пленных, чем способствовал общему успеху 

дивизии. Участвуя в прорыве вражеской обороны в населѐнном пункте Рыжановка, Назаров, обойдя 

противника с тыла, автоматным огнѐм своей группы посеял панику в рядах противника, вынудив его 

бросить свои позиции. В бою под Уманью он первым ворвался в город, где захватил пленных и 

трофеи. Одним из первых форсировал реку Днестр. Действуя впереди наступающих частей, Назаров 

со своей группой в количестве 7 человек обратил в бегство в селе Шурели до 100 человек румынской 

кавалерии, уничтожил 5 и взял в плен 8 румынских кавалеристов с их личным оружием и лошадьми, 

два 60-миллиметровых миномѐта. Одним из первых с разведгруппой вышел на государственную 

границу СССР и форсировал реку Прут. За время участия в боях, возглавляя разведгруппу, 

уничтожил свыше 40 солдат противника, захватил 92 пленных, подбил один танк, захватил 13 

автомашин с оружием и ценным имуществом.  

Командир взвода разведки 369-й отдельной разведроты старший сержант Александр Максимович 

Назаров Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944 г. был удостоен звания 

Героя Советского Союза. В первых числах мая 1945 г. участвовал в составе своей дивизии в боях за 

Бреслау (Вроцлав). Был тяжело ранен, после лечения в конце 1945 г. был демобилизован. В 1948 г. 

окончил среднюю юридическую школу, в 1954 г. — Харьковский юридический институт. Работал 

народным судьѐй, заместителем начальника управления Министерства юстиции Украинской ССР. 

Имеет звание «Капитан юстиции» (11.10.1977). 

Умер 9 июня 2001 г. Похоронен в г.Харьков.                                                                                           

Имя героя носит улица в г. Кемерово. Оно увековечено на Мемориальном комплексе «Парк боевой   

славы» в с. Таштып. На зданиях школы-интерната № 1 в Таштыпе и районной юридической консуль-

тации в г.Харьков установлены мемориальные доски. В с. Млиев Городищенского района Черкас-

ской области, которое было освобождено с участием А.М.Назарова, установлен памятный знак. 

На здании МКОУ Большеинской СОШ № 6 с. Большая Иня Минусинского района 9 мая 2006 г. 

также была установлена мемориальная доска в честь Александра Максимовича Назарова, а в 2015 г. 

в этом же селе в его честь названа новая улица.  

 


