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НАЗАРОВ АЛЕКСАНДР МАКСИМОВИЧ
Родился Александр Назаров 24 августа 1923 года в селе Боль

шая Имя Минусинского района Красноярского края.
В 1928-м вместе с родителями переехал в Хакасию — в село 

Таштып. После окончания школы трудился в колхозе.
В марте 1943-го Александр был призван в ряды Красной Армии 

и направлен на Волховский фронт — в 369-ю отдельную разведыва
тельную роту 294-й стрелковой дивизии. Боевое крещение получил 
под Старой Руссой. Потом был Воронежский фронт. Александр хо
дил по вражеским тылам, выяснял, где находятся немецкие огневые 
и опорные пункты, каковы силы противника. Вскоре его назначили 
командиром 2-го взвода разведроты. За образцовое выполнение 
заданий командования Александр был награжден орденами Отече
ственной войны 1-й и 2-й степени и двумя медалями «За отвагу».

В составе 294-й стрелковой дивизии 52-й армии 2-го Украинско
го фронта наш отважный земляк Александр Назаров участвовал в 
битве за Днепр, освобождении Правобережной Украины, в Ясско
Кишиневской, Сандомирско-Силезской, Берлинской и Пражской на
ступательных операциях. За боевые заслуги 294-я дивизия была 
удостоена почетного наименования «Черкасская», награждена ор
денами Ленина, Красного Знамени, Суворова, Кутузова и Богдана 
Хмельницкого 2-й степени. А старший сержант Александр Назаров 
представлен к званию Героя Советского Союза. Вот что написал в 
наградном листе начальник разведотделения штаба 294-й стрелко
вой дивизии капитан Осипов:

«Старший сержант Назаров, будучи командиром 2-го взвода от
дельной разведроты 294-й стрелковой дивизии, проявил себя как 
способный, смелый и волевой командир-разведчик. Неоднократно 
проникал со своей разведгруппой в тыл противника, откуда по ра
ции давал ценные разведданные, доставлял документы и пленных, 
чем способствовал общему успеху дивизии. Участвуя в прорыве 
вражеской обороны в местечке Рыжановка, Назаров обошел врага 
с тыла, автоматным огнем своей группы посеял панику в его рядах, 
вынудив бросить свои позиции. В бою под Уманью Назаров первым 
ворвался в город, где захватил пленных и трофеи. Одним из первых 
форсировал реку Днестр и, действуя впереди наступающих частей, 
со своей группой в 7 человек обратил в бегство в селе Шурели до 
100 румынских кавалеристов, уничтожил 5 и захватил в плен 8 с 
личным оружием и лошадьми. Захватил также 2 миномета и 60 мин.

Старший сержант Назаров одним из первых с разведгруппой вы
шел на Государственную границу СССР и форсировал Прут. За вре
мя участия в боях, возглавляя разведгруппу, он уничтожил свыше 
40 солдат противника, захватил 90 пленных, подбил 2 танка, захва
тил 13 автомашин с оружием и ценным имуществом...»

За образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и прояв
ленные при этом мужество и отвагу Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР от 13 сентября 1945 года старшему сержанту 
Александру Максимовичу Назарову было присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

Вот так наш земляк — отважный разведчик Александр Максимо
вич Назаров — приближал долгожданную Победу. Разведчики — это 
особые люди. Потому что в тылу врага им приходится действовать 
самостоятельно. Там не от кого ждать команды или приказа. Там 
разведчик — сам себе генерал. Такой — как Александр Назаров.

После войны Александр Максимович окончил Харьковский юри
дический институт и работал по специальности. Но его частенько 
беспокоили старые раны, и 9 июня 2001 года Александра Максимо
вича не стало.

Его имя высечено на стелах в Зале Славы Центрального музея 
Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве и в Ал
лее Героев в парке Победы столицы Хакасии. Память об отважном 
разведчике Назарове хранит название улицы в городе Кемерове.


