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В наше время очень важно помнить и сохранять историю своей страны, а 

также чтить память тех, кто пожертвовал собой ради защиты нашей мирной 

жизни. Уже семьдесят пять лет отделяют нас от того дня, когда прогремел 

салют Победы. Но нет и месяца, когда бы на страницах журналов и на книжных 

полках не появлялись новые произведения о Великой Отечественной войне. 

Такой сильный отпечаток в памяти народа оставили суровые военные годы. Т 

Многомиллионный советский народ проявил такой  героизм, благородство и 

самоотверженность, что поистине не исчерпать эту тему. 

Память о войне связана с памятью о тех, кто отдал за свою Родину самое 

дорогое, что есть у человека – жизнь. С каждым годом все дальше уходит в 

историю Великая Отечественная война советского народа против фашистских 

захватчиков. Но все большую роль в нашей современной жизни играет память о 

ней. Указом Президента Российской Федерации 2020 год объявлен годом 

Памяти и Славы. Именно поэтому мне захотелось узнать больше об одном из 

Героев Советского Союза, моем земляке и жителе Рязанской области. 

Цель работы: сохранить память о малоизвестных подвигах героя Великой 

Отечественной войны. 

Задачи: 



 узнать больше о жизни  и малоизвестных подвигах одного из героев 

Великой Отечественной войны; 

 развивать навыки работы с историческими источниками и умения 

анализировать информацию из различных источников; 

 воспитывать чувство гордости за героические подвиги солдат и 

офицеров, участвовавших в Великой Отечественной войне. 

Азовкин Юрий Петрович - командир взвода управления батареи 148-го 

гвардейского артиллерийско-миномётного полка 16-й гвардейской 

Черниговской кавалерийской дивизии, сформированной в декабре 1941 года в 

городе Уфа, как 112-я Башкирская кавалерийская дивизия 7-го гвардейского 

кавалерийского корпуса 1-го Белорусского фронта, гвардии старший лейтенант 

[1]. 

Юрий Петрович родился 6 ноября 1924 года, в семье обычного 

служащего (рис.1). Жил с родителями в поселке Сасово, ныне город Рязанской 

области и центр района. По национальности русский. Окончив 

железнодорожную школу №20 в Сасово Рязанской области, получил среднее 

образование [2]. 

В августе 1942 года был призван Сасовским районным военным 

комиссариатом в возрасте 18 лет в Красную Армию. В феврале 1943 года 

окончил курсы младших лейтенантов «Выстрел», а в сентябре этого же года 

был зачислен в действующую армию и участвовал в боях Великой 

Отечественной войны в звании лейтенанта. Свой боевой путь Юрий Петрович 

начал в Черниговской области [3]. Принимал участие в боевых действиях на 

реках Дон, Днепр, Висла. 

16 февраля 1945 года, в возрасте 20 лет, был отправлен на линию огня в 

районе населенного пункта Реплин, расположенного на северо-западе Хощно, 

Польская Народная Республика. Являясь командиром взвода управления 

батареи 148-го гвардейского артиллерийско-миномётного полка (16-я 

гвардейская кавалерийская дивизия, 7-й гвардейский кавалерийский корпус, 1-й 

Белорусский  фронт), гвардии старший лейтенант Юрий Азовкин участвовал в 



отражении пяти контратак. Попав в окружение, он организовал круговую 

оборону огневых позиций. Прицельным огнём батареи было уничтожено 6 

танков, штурмовое орудие и много фашистов [4]. 

Лично Азовкин Юрий Петрович из автомата убил около 30 немецких 

солдат и офицеров. И когда вражеская пехота подошла приблизительно на 15 

метров к позиции первой батареи,  Юрий Петрович с криком: «Ура! 

Черниговцы не отступают!» повел личный состав в атаку [3]. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года за 

образцовое выполнение боевого задания командования в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм 

гвардии старшему лейтенанту Азовкину Юрию Петровичу было присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением медали «Золотая Звезда» №8721 и 

ордена Ленина [1]. 

В наградном листе старшего лейтенанта Азовкина Юрия Петровича 

говорится: « ...В бою 16 февраля 1945 г. в районе Реплин с 11.30 до 17.30 со 

своим взводом, ведя бой, отбил 5 контратак немецкого пехотного батальона и 

15 танков, при этом не оставляя боевые порядки с 15-ю солдатами, ведя бой в 

течение 6 часов, в окружении, уничтожил 6 танков типа «тигр» и 1 

«фердинанд»,  до 200 солдат и офицеров, лично товарищ Азовкин из автомата 

убил 30 немцев. Когда немецкая пехота подошла на 15 м на противотанковую 

позицию 1-й батареи, поднял весь личный состав в атаку... истребив до 30 

немцев, отбил атаку 70 немцев» (рис.2). 

День Победы Юрий Азовцев встретил под Берлином. После окончания 

войны Юрий Петрович решил продолжить службу в армии. В 1948 году 

окончил курсы усовершенствования офицерского состава. Стал членом 

Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) в 1949 году в возрасте 

25 лет. Затем в 1965 году окончил Центральные артиллерийские офицерские 

курсы [2]. А с 1967 по 1970 год Юрий Петрович был советником командира 

артиллерийской бригады 2-й пехотной дивизии армии Египта на западном 



берегу Суэцкого канала. 11 марта 1985 года был награжден орденом 

Отечественной войны 1-й степени. 

По окончании службы в армии Ю.П. Азовцев вышел в отставку в чине 

полковника. Жил в городе Рязани и занимался общественной работой по 

патриотическому воспитанию молодежи в городе и области.  

Последние годы жизни провел в поселке Поляны Рязанской области. 

Азовкин Юрий Петрович умер 11 мая 1993 года на 69 году жизни [1]. 

Похоронен в Полянах. Но в памяти россиян и жителей Рязанской области будет 

жить вечно! 

Награды Юрия Петровича Азовкина:   

 Звание «Герой Советского Союза» (31 мая 1945г.)   -  высшая степень 

отличия в СССР, которой удостаивали за совершение подвига или 

выдающихся заслуг во время боевых действий, а также и в мирное время 

[5]. 

  Медаль «Золотая Звезда» №8721(31 мая 1945г.) - знак отличия лиц, 

удостоенных звания Героя Советского Союза. Установлен  в 1939 году. 

Одновременно с медалью вручался высший орден СССР — орден Ленина 

[6] (рис.3) 

 Орден Ленина - высшая награда Союза Советских Социалистических 

Республик за особо выдающиеся заслуги для награждения как отдельных 

лиц, так и предприятий, учреждений, организаций [7] (рис.4). 

 Орден Отечественной Войны I степени (11 февраля 1985г.) - 

государственная награда СССР, учрежденная Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 20 мая 1942 года [8] (рис.5). 

 Орден Красной Звезды (18 октября 1943г.) - награда за значительные 

заслуги в обороне Советского Союза, как в военное, так и в мирное 

время, в свое время стал вторым исключительно боевым орденом CCCP 

[9] (рис.6). 

 Орден Александра Невского (4 июля 1945г.) - советская награда времён 

Великой Отечественной войны. Учреждён указом Президиума 



Верховного Совета СССР от 29 июля 1942 одновременно с орденами 

Суворова и Кутузова для награждения командного состава Красной 

Армии за выдающиеся заслуги в организации и руководстве боевыми 

операциями и за достигнутые в результате этих операций успехи в боях 

за Родину [10] (рис.7). 

 

Мемориальные доски: 

     

 Имя Юрия Петровича высечено золотыми буквами на мемориальных 

досках вместе с именами всех 78 Героев Советского Союза 112-й 

Башкирской (16-й гвардейской Черниговской) кавалерийской дивизии, 

установленных в Национальном музее Республики Башкортостан (город 

Уфа, улица Советская, 14). 

 В Музее 112-й (16-й гвардейской) Башкирской кавалерийской дивизии 

(город Уфа, улица Левитана, 27).  

 В Сасово на здании школы №106 (бывшей №20), в которой учился герой 

(рис.8,9). 

 Здание городской библиотеки № 38 г Сасово [1] (рис.10). 
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Приложение 

 

Рис.1 (Азовкин Ю.П.)                                     Рис.2 (наградной лист Азовкина Ю.П.) 

 

 

Рис.3 (медаль «Золотая Звезда»)                              Рис.4 (орден Ленина) 



Рис.5 (орден Отечественной Войны Iстеп.)                     Рис.6 (орден Красной Звезды) 

 

 

Рис.7 (орден Александра Невского)  

 

  



                             

 Рис.8,9 (Мемориальная доска в Сасово на здании школы №106) 

 

 

Рис.10 (Мемориальная доска на здании городской библиотеки №38) 

 


