
          
 

В рамках реализации регионального проекта «Имя Героя»,  
обучающимся 5-б класса МБОУ СОШ№5 присвоено имя  

Героя Советского Союза И.А. Шарова. 
 
Шаров  Иван  Александрович – майор,  командир  24  отдельного  
истребительного противотанкового дивизиона 351 стрелковой дивизии. 
         Первое боевое крещение принял в борьбе с белофиннами. В память об 
этом – орден Красной Звезды. В первый год Великой Отечественной войны 
участвовал в боях под Одессой  и Севастополем. По всему Севастополю 
гремела слава о бесстрашных шаровцах – истребителях немецких танков. 
      В 351 стрелковой дивизии дивизион Шарова был самым испытанным и 
проверенным в боях. И в этом немалая личная заслуга командира. Он всегда 
среди солдат. Для него лучшим отдыхом было беседовать с бойцами: 
- Пушку любить надо, знать её, как свои пять пальцев,- говорил Шаров.  –  
Тогда вы драться будете, как герои… 
      В начале февраля 1943 года дивизион Шарова с боем вошел в станицу  
Бриньковскую со стороны Привольной. Не успели части закрепиться, как 
немцы пустили в контратаку более двадцати танков. Майор Шаров понял: 
предстоит ожесточённый бой, такого числа танков дивизиону ещё не 
приходилось встречать. 
     Майор посмотрел на своих бойцов и твёрдым голосом произнёс: 
- Орлы! Будем биться насмерть, но танки не пройдут. И бойцы поняли  
своего командира. Завязался тяжёлый бой. Со стороны Ольгинской шли 
новые танки. Силы были неравными. Вражеские танки прорвались к центру 
станицы. На самых трудных участках всегда появлялся боевой командир. И 
бойцы брали с него пример – держаться любой ценой. В этом бою лично 
командир подбил семь немецких танков.  
  Немцы хотя и ворвались в станицу, но дальше не прошли. Во многих местах 
пылали вражеские танки, подбитые шаровцами. Многие солдаты и офицеры 
ценой своей жизни преградили путь противнику. Отвоёванная земля не была  
отдана врагу. Но этот бой стоил жизни бесстрашному командиру.  
   В наградном листе – краткое изложение подвига Шарова. Вот строки о его 
гибели: «Майор Шаров, как командир и коммунист, показал в этом бою, как 
и в прежних боях с немецкими захватчиками, образец храбрости, мужества, 
преданности своей Родине, партии Ленина – Сталина. Не страшась смерти, 
он лично с гранатой в руках подбежал к танку и бросил её в открытый люк,  
чем вызвал выход из строя экипаж, при этом Шаров был тяжело ранен.  
Захватив полуживого командира, гитлеровские изверги на глазах жителей 
станицы зверски мучили его, а затем застрелили». 
     
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  За мужество и героический подвиг Ивану Александровичу Шарову  
21 апреля 1943 года посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 
     Бриньковчане свято чтут память героя, погибшего при освобождении 
станицы. На его могиле в станичном парке установлен бюст. В музее – бюст 
и картина с изображением подвига майора Шарова. Об отважном командире 
говорят на классных часах, пионерских сборах в школе. Его именем названа 
одна из улиц Бриньковской. 
 
                            
 


