
Назин Иван Ильич 
 

Назин Иван Ильич, командир авиационного звена 6-го бомбардиро-
вочного авиационного полка 132-й бомбардировочной авиационной диви-
зии 5-й воздушной армии Закавказского фронта, младший лейтенант. 

Родился 10 декабря 1919 года в селе Бурминка ныне Новодеревенско-
го района Рязанской области в крестьянской семье. Русский. Член ВКП(б) с 
1942 года. Окончил 7 классов, фармацевтические курсы, работал ассистен-
том фармацевта в городе Ногинске Московской области. 

В Красной Армии с 1940 года, по комсомольскому призыву: «Комсо-
мольцы на самолёт!» В том же году в звании старшего сержанта окончил 
Кировобадскую военную авиационную школу. На фронтах Великой Отече-
ственной войны с декабря 1941 года в составе 6-го бомбардировочного 
авиационного полка. 

За короткое время комсомольский экипаж Ивана Назина и штурмана 
Ивана Калашникова стал одним из лучших в соединении.  

19 марта 1942 года при выполнении очередного боевого задания эки-
пажем Ивана Назина был сбит вражеский самолёт. При этом советский 

бомбардировщик получил более ста пробоин, был тяжело ранен радист и убит стрелок. Тем не менее, 
командир экипажа Назин И.И. на поврежденной крылатой машине точно вышел на цель, уничтожил её 
и благополучно вернулся на свой аэродром. 

28 ноября 1942 года группа самолетов 6-го бомбардировочного авиационного полка ночью с аэро-
дрома Кутаиси (Грузия) наносила массированный удар по вражескому аэродрому в Майкопе (Адыгея). 
В этом бою младший лейтенант Иван Назин уничтожил два вражеских самолёта, но при уходе от цели 
огнём противника был выведен из строя мотор его машины. Экипаж Назина на одном моторе дотянул 
до аэродрома Гудаута, но ослепленный своими прожекторами, благополучно произвел посадку на воду 
у побережья Черного моря. Экипаж невредим. 

Командир звена 6-го бомбардировочного авиационного полка (132-я бомбардировочная авиаци-
онная дивизия, 5-я воздушная армия, Закавказский фронт) младший лейтенант Иван Назин к февралю 
1943 года совершил сто пятьдесят два успешных боевых вылета, в том числе сто четыре ночью, на бом-
бардировку важных объектов и войск противника. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 мая 1943 года за образцовое выполнение бое-
вых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при 
этом мужество и героизм младшему лейтенанту Назину Ивану Ильичу присвоено звание Героя Совет-
ского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 980). 

17 августа 1943 года, после взлета на боевое задание с аэродрома Волынцево (26 км восточнее го-
рода Тулы) самолёт Героя Советского Союза младшего лейтенанта Назина И.И. потерпел катастрофу из 
за раскрутки винтов. Все члены экипажа погибли и были похоронен в совхозе Волынцево Тульского 
района Тульской области. 

Ко дню трагической гибели отважный лётчик совершил 190 успешных боевых вылетов на бом-
бардировку скоплений вражеских войск и его боевой техники, нанеся противнику значительный урон. 

Награждён двумя орденами Ленина, орденом Красного Знамени, медалями. 
На аэродроме Дягилево под Рязанью в Музее Дальней авиации на стеле Героев Советского Союза 

среди множества имён и фамилий, указан и Иван Назин. Средней общеобразовательной школе № 22 го-
рода Старая Купавна Ногинского района Московской области, в которой с 1939-го по 1940 год учился 
будущий Герой Советского Союза Иван Назин, решением Ногинского исполкома депутатов трудящих-
ся № 108 от 4 февраля 1966 года присвоено его имя. 
 


