
▼Аллея Героев

Награда 
нашла героя 
через 17 лет

Иван Михайлович Назаров 
родился 16 сентября 1922 года 
в селе Бискужа Кувандыкского 
района Оренбургской области 
в семье крестьянина. В родном 
селе он окончил семилетнюю 
школу и курсы трактористов, 
здесь же работал до войны.

10 февраля 1942 года Ивана 
Назарова призвали в Рабоче- 
Крестьянскую Красную Армию. 
Воевал под Смоленском. В 
боях был ранен. В мае 1944 
года окончил ускоренные курсы 
младших лейтенантов, после 
чего командовал взводом 953-го 
стрелкового полка 257-й стрелко
вой дивизии 1-го гвардейского 
стрелкового корпуса 51 -й армии 
1-го Прибалтийского фронта. 
Отличился во время Белорус
ской операции. С мая по август
1944 года участвовал в осво
бождении Литвы.

18 августа 1944 года взвод 
Назарова держал оборону на 
высоте 97,5 в районе деревни 
Тируляй Радзивишковского 
района Литовской ССР. В кри
тический момент сам командир 
взвода заменил собой погибше
го пулемётчика и беспощадно 
вёл огонь. Иван Назаров один 
истребил около сорока гитле
ровцев. Противник заметил 
смельчака. Вражеский танк 
двинулся на позицию младше
го лейтенанта. Однополчане 
увидели, как Назаров метнулся 
к приближающейся машине. 
Раздался взрыв.

Однополчане решили, что 
младший лейтенант Иван На
заров погиб геройской смертью. 
Но он остался жив, хотя и был 
тяжело ранен. Без сознания по
пал в плен, прошёл через ужасы 
гитлеровских лагерей смерти.

Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР от 24 марта
1945 года за «мужество и геро
изм, проявленные при выпол
нении заданий командования 
на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками» младший лейте
нант Иван Назаров посмертно 
был удостоен высокого звания 
Героя Советского Союза.

В конце войны Назаров был 
освобождён из лагеря для во
еннопленных войсками союзни
ков. Вернувшись в СССР, был 
уволен в запас в звании лейте

нанта, работал трактористом в 
колхозе на родине.

В 1962 году красные сле
допыты из 27-й Вильнюсской 
средней школы собирали ма
териалы о героях, в том числе и 
об Иване Назарове, запросили 
архив, написали в Медногорск, 
надеясь найти родных. Но от
вет получили от самого Ивана 
Михайловича. Волнующая была 
встреча трудящихся республики 
с героем, посетившим Литву. 
Приехав в город Жагаре, он 
возложил цветы на братскую 
могилу советских воинов-пуле- 
мётчиков, павших в неравном 
бою с фашистами 18 августа 
1944 года. На обелиске надпись. 
Первой названа фамилия Героя 
Советского Союза младшего 
лейтенанта Ивана Михайловича 
Назарова.

В том же году Назарову были 
вручены орден Ленина и медаль 
«Золотая Звезда» за номером 
5400. После войны Иван Наза
ров жил в Медногорске, работал 
на заводе «Уралэлектромотор». 
Многие заводчане его так и 
запомнили в видавшей виды 
шинели и стоптанных кирзовых 
сапогах.

С началом освоения целин
ных и залежных земель Иван 
Михайлович переехал в колхоз 
«Красное знамя» Кувандык
ского района, работал механи
затором. С 1968 года Назаров 
жил в Оренбурге. Умер Герой 
Советского Союза 16 июля 1974 
года. Похоронен в Оренбурге.
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