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Мемориальная доска памяти   

Героя Советского Союза И. Назарова 

На проспекте имени 23 августа в румынском городе Яссы высится 

монумент. Его венчает фигура советского воина со знаменем в руках, а на 

граните надпись на румынском и русском языках: «Вечная слава героям 

доблестной Советской Армии, павшим в боях за независимость Румынии от 

фашистского ига». А неподалеку - братская могила, и на ней слова: старший 

лейтенант Сергей Степанов, старший сержант Илья Назаров, рядовой Виктор 

Тумар. 

Две улицы названы именем Ильи Назарова: одна в сибирском селе 

Ильинка, другая в Яссах. И это глубоко символично, потому что земля, на 

которой вырос Герой Советского Союза Илья Степанович Назаров, на кото-

рой совершил свой подвиг, навсегда сохранит память о нем. 

Илья родился в 1919 году в семье крестьянина-бедняка в селе 

Ильинском, нынешнего Новокузнецкого района. Здесь он учился в школе, 

работал в колхозе трактористом, комбайнером, был комсомольским вожаком. 

Отсюда в 1940-м году его всем селом провожали в Красную Армию. 

Война застала Назарова на пограничной службе, на Украине. Во 

многих сражениях участвовал сибиряк, много прошел фронтовых нелегких 

дорог. 

На Корсунь-Шевченковском направлении Илья и его боевые товарищи 

были заброшены в тыл врага с противотанковым десантом. Они вывели из 

строя 18 танков и вызвали панику в фашистском стане. Об этом бое Илья 

писал родным: 

«Началось наше наступление перед городом Яссы. Шел бой за высоту 

193. Немцы ползли пьяные, их все больше и больше. Из наших никто не 

отступил... Нас осталось четверо. Командиром был старший лейтенант 



Степанов. Стояли насмерть. Мы четверо задержали гитлеровцев. Вскоре 

подошло подкрепление. Мы выстояли, победили!». 

А спустя несколько дней, 30 мая 1944 года на рассвете гитлеровцы 

попытались прорвать кольцо советских войск. Рота старшего лейтенанта 

Степанова прикрывала стык между соседними подразделениями. 

На окопы, занятые ротой Степанова, двигались танки. 

—  Гранаты! Не дадим фашистским гадам прорваться! — скомандовал   

Степанов. 

Восемь машин было подбито, в том числе две — Ильей Назаровым. Но 

те, что уцелели, продолжали идти вперед. 

К окопу командира роты с ревом неслись два «тигра» 

бронетранспортер. Степанов подбил их гранатами, но сам был тяжело ранен. 

Командование взял на себя старший сержант Назаров. Лобовая атака 

фашистов была  отбита. 

Тогда разъяренные гитлеровцы пошли в обход. Шесть вражеских 

танков оказались в тылу у роты. 

—  За мной! — крикнул Назаров. 

Старший сержант Назаров, рядовые Кулешов и Тур, опоясав себя 

противотанковыми гранатами, поднялись во весь рост и кинулись навстречу 

фашистам. 

—  Все равно не пройдете! — крикнул Илья и первым бросился под 

танк. Его примеру последовали Кулешов. 

Командир соединения, в котором служил Илья Назаров, генерал-майор 

Путейко писал в те дни родителям  Ильи: 

«Мы знаем Вашего сына-героя и гордимся им. Его мужественный 

подвиг и беспредельная любовь к Родине зовут нас к победе над врагом. 

Кончится война, - идут годы, залечатся раны, нанесенные прокляты -

фашистами, но имя Вашего сына будет вечно жить: наших сердцах, в 

сознании народа, ибо оно бессмертно». 

8 мая 1965 года в парке Победы были торжественно открыты бюст 



Героя Советского Союза И. С. Назарова и обелиск в память воинов, не 

вернувшихся с Великой Отечественной войны. На нем высечены их имена. 

В этот же день Ильинской школе присвоено имя И. С. Назарова. Юные 

земляки его создали мемориальный музей героя. На домике матери героя 

мемориальная доска с надписью: «В этом доме родился и жил Герой 

Советского Союза И. С. Назаров». 

 


