
«ОГНЕННЫЙ ФЕВРАЛЬ 1943 года» 

75 лет со дня освобождения города Азова 

от немецко-фашистских захватчиков 
 

 

Ведущая 

Каждое поколение и ныне говорит о суровом военном лихолетье, о 

перенесенных страданиях и лишениях. С тех уже давних теперь 

времен прошло более семи десятилетий. Азов залечил раны войны 

и стал еще краше, многократно вырос его экономический и 

культурный потенциал. Город уверенно и настойчиво шагает в 

будущее, но по-прежнему свято хранит память о войне, о павших 

на полях сражений, о ныне живущих фронтовиках и тружениках 

тыла.  Есть непоколебимая уверенность, что так будет во все 

времена! 

 

СЛАЙД 2  «СТИХ» 

Вставал рассвет, оранжевый, морозный,  

Нам радость предвещающий, горя  

То был далекий сорок третий, грозный  

И славный день – 7 февраля.   (Е. Рычагова)  

 

СЛАЙД 3  «28 ИЮЛЯ  1942 года ГИТЛЕРОВЦЫ ВЗЯЛИ 

ГОРОД АЗОВ» 

ФОТО 

 



СЛАЙД 4  «ГИТЛЕРОВЦЫ ВЗЯЛИ ГОРОД» 

Особое значение гитлеровцы придавали захвату Азова, 

рассчитывая по Дону наладить снабжение своих войск. 28 июля 

1942 года гитлеровцы взяли город Азов. Война принесла с собой 

смерть, разруху, искалечила судьбы многих людей. Для жителей 

города наступили мрачные дни. Самодовольные немцы 

маршировали по улицам нашего города. Установили свой 

«порядок». Стали отбирать у людей запасы муки, зерна, скот и 

птицу. 

 

СЛАЙД 5  «ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ» 

Азовский партизанский отряд начал формироваться в начале 

сентября 1941 года.  И был сформирован  в сжатые сроки. К началу 

октября в отряде по данным архива числилось 37 человек, а в 

дальнейшем их число превышало 70 человек. С этого времени 

можно говорить о деятельности Азовского партизанского отряда.  

 

СЛАЙД 6  «ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ» 

В задачу отряда входил сбор разведданных данных о противнике, 

уничтожение коммуникаций противника, по возможности 

дезорганизация его тыловых служб. С конца января по конец 

февраля группа провела 11 боевых вылазок в расположение 

противника. Действия партизан наносили большой урон 

захватчикам.  Они обстреливали немцев, пускали под откос 

немецкие эшелоны с боеприпасами, вагоны с горючим.  

 

СЛАЙД 7   «ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ» 

В августе 1942 года  начала выходить газета «Приазовская правда». 

Сначала это были рукописные листочки, потом отпечатанные на 



машинке: сообщали сводки Совинформбюро о положении на 

фронте, о массовом героизме нашего народа, зверствах оккупантов, 

обстановке  в Азовском районе.   

 

СЛАЙД 8  «ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ» 

За поимку одного партизана немцы обещали 13000 немецких 

марок, землю и лошадей. Немцы относились к местному населению 

подозрительно, злобно. Требовали сдать партизан. Одна за другой 

следовали волны арестов. В первую очередь жертвами становились 

коммунисты, комсомольцы, активисты. Но среди расстрелянных 

оказывались простые, ни в чем неповинные люди, в их числе были 

женщины и дети. Особая жестокость фашистов проявилась в 

последние дни оккупации, когда им уже было известно о 

приближающихся частях Советской армии.   

 

СЛАЙД 9  « ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД РОДИНОЙ» 

Заслуги азовских партизан перед Родиной были отмечены 

правительственными наградами: орденом Отечественной войны 1 

степени и медалями «Партизану Отечественной войны 1 степени», 

18 человек удостоены медали  «Орден Красной Звезды».  

СЛАЙД 10  «СТИХ» 

Забыть ли нам, когда вы наступали,  

И, не страшась свинцового дождя,  

Родной Азов зимой освобождали,  

За каждый дом сражения ведя. Анатолий Пильник. 

 

 



СЛАЙД 11  «АЗОВ В ОККУПАЦИИ» 

Согласно данным Государственной комиссии по злодеяниям за 

время оккупации в Германию было вывезено 6000 молодых людей 

в возрасте 15 лет и более. 150 человек были расстреляны (80 

человек в карьере кирпичного завода, остальные – в ростовских 

тюрьмах). 

СЛАЙД 12  ФОТО 

СЛАЙД 13  «АЗОВ В ОККУПАЦИИ» 

Немцы сожгли рыбокомбинат, судоверфь,  бондарный завод, 

чулочную фабрику, больницу, молзавод, мясокомбинат, 

хлебозавод, кирпичный завод, школы города. Взорвали мельницу, 

повредили водопровод, электростанцию, библиотеку. Во время 

оккупации фашисты сожгли азовский исторический музей. Центр 

города, где раньше стояли здания почты, радиоузла, госбанка, 

жилые дома был превращен немецкими захватчиками в руины. Но 

сопротивление народа не было сломлено. 

СЛАЙД 14  «ОСВОБОЖДЕНИЕ АЗОВА» 

Архивные документы точно указывают, кто первым вошел в город. 

Это был 581-й стрелковый полк. Утром 7 февраля 1943 г. в город с 

южной и юго-западной сторон после ночных схваток с врагом 

вошли уставшие бойцы и командиры 320-1 дивизии, а также 683-й 

и 627-й стрелковые полки 151-й дивизии. 

СЛАЙД 15 ФОТО 

СЛАЙД 16  «ОСВОБОЖДЕНИЕ АЗОВА» 

Вечером 7 февраля 1943 г. радио сообщило об освобождении в 

числе других населенных пунктов нашего города, а 8 февраля 

сводку Совинформбюро опубликовала газета «Правда»: «Юго-

западнее Ростова-на-Дону наши войска в результате решительных 

атак овладели городом и железнодорожной станцией Азов, 

ликвидировав тем самым последний очаг сопротивления 



противника на левом берегу Дона». Короткие сухие строки сводки, 

но за ними тяжелые события. 

СЛАЙД 17  «ПОМОЩЬ ФРОНТУ» 

В прифронтовой полосе город находился еще до 30 августа 1943 г., 

когда враг был выбит из Таганрога, и была прорвана линия 

обороны на реке Миус. Только тогда Азов стал залечивать раны. 

Предстояла огромная работа по восстановлению города. Но в 

первую очередь необходимо было помочь фронту. Жители 

Азовского района собрали 2300000 рублей на строительство 

танковой колонны «Донской казак», сдал в фонд Красной Армии 

260000 пудов зерна и 25000 пудов рыбы. 

 

СЛАЙД 18  «СТИХ»   

Год 43-й переломный,  

На запад покатился шквал войны 

Край приазовский стал свободным,  

Азов – крупиночка родной земли. 

СЛАЙД 19  «МЕМОРИАЛ СЛАВЫ» 

Установлен на Площади Победы 9 мая 1971 года на месте воинских 

захоронений периода Гражданской и Великой Отечественной войн. 

В ходе событий Великой Отечественной войны в Азове на юго-

западной окраине, ближе к железной дороге и к месту, где покоился 

прах замученных в концлагере, стали хоронить воинов, погибших 

при обороне Азова в 1942 г., умерших от ран в госпитале, а также 

бойцов и командиров 44-й армии, погибших при освобождении 

Азова и Приазовья от немецко-фашистских захватчиков в феврале 

1943 г. Так в городе, помимо общегородского кладбища, сложилось 

еще одно – братское. 



СЛАЙД 20   «МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ЖЕРТВАМ 

ФАШИЗМА В ПЕРИОД ВРЕМЕННОЙ ОККУПАЦИИ 

ГОРОДА И РАЙОНА 1942-1943 ГГ.» 

      22 июня 1997 г. на ул. Красногоровская была открыта памятная 

мемориальная доска жертвам фашизма в период временной 

оккупации города и района с августа 1942 года по 7 февраля 1943 

года. 

Мемориальная металлическая доска вмонтирована в кирпичную 

стену, на которой выпуклыми буквами написано: «Здесь 

расстреляны немецко-фашистскими оккупантами жители города 

Азова и Азовского района в 1942-1943 гг.» 

 

СЛАЙД 21   «МЕМОРИАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ К 60-ЛЕТИЮ 

ОСВОБОЖДЕНИЯ АЗОВА ОТ ФАШИСТСКИХ 

ЗАХВАТЧИКОВ» 

В феврале 2003 года  состоялось открытие Памятного знака в виде 

камня, посвященного 60-летию освобождения Азова от фашистских 

захватчиков. 

       На накладной доске надпись « 7 февраля 1943 года г. Азов был 

освобожден от немецко-фашистских захватчиков Советскими 

воинами 151-й, 320-й, 347-й Гвардейских стрелковых дивизий, 

пятого Гвардейского Донского казачьего, кавалерийского корпуса, 

партизанами Азовского партизанского отряда». 

  

СЛАЙД 22   «ПАМЯТНИК АЗОВСКОЙ ВОЕННОЙ 

ФЛОТИЛИИ (торпедный катер)» 

  На мемориальной доске написан текст: «На вечный якорь у берега 

Тихого Дона ты в память поставлен о грозных, суровых боях 

Азовской военной флотилии в 1941-1942 гг.»  



Памятник легко увидеть со стороны валов - он расположен с 

правой стороны от здания морского вокзала. 

СЛАЙД 23   «ПАМЯТНИК ЛЕТЧИКАМ» 

Памятник летчикам 248-го истребительного авиаполка, 

погибшим в небе над Азовом в 1941 году 

СЛАЙД 24   «ПАМЯТНИК ЛЕТЧИКАМ» 

Памятник летчикам 762-го авиационного истребительного 

полка 

  Памятник летчикам 762-го авиационного истребительного полка 

установлен в 1969 году на месте бывшего полевого аэродрома в 

1941-1942 годах. На памятнике есть две плиты с надписями: «Здесь 

захоронены лейтенант Хуртин И.П., лейтенант Шмырёв А.Р. и 14 

неизвестных воинов». «Товарищ! Преклони голову перед памятью 

героев-лётчиков, павших при защите советского Дона». 

 

СЛАЙД 25  «ЧЕРЕЗ ГОДА, ЧЕРЕЗ ВЕКА ПОМНИТЕ…»   

СЛАЙД 26  «СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!»   

 

 

 

 


