
МОЙ ГОРОД В ЛИЦАХ  

ЕВГЕНИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

АЗАРОВ  

За свои боевые действия Евгений Алек-

сандрович награжден орденом Красной 

Звезды, двумя орденами Красного Знамени, 

орденом Суворова III степени, множеством 

медалей. 

Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 13 августа 1944 года Е. А. Азаро-

ву было присвоено звание Героя Советско-

го Союза. 

С 1946 года майор Е. А. Азаров в запасе. 

Жил в городе Пушкино Московской обла-

сти. Работал ювелиром в артели инвалидов 

войны «Московский часовщик». Умер 26 

января 1957 года. 
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 Азаров Евгений Александрович родил-

ся в 1914 году в Курской области. Детство 

и юность проходили в Прокопьевске. 

Призван в армию в 1935 году Прокопь-

евским райвоенкоматом. Учился в Чугуев-

ском летном училище. 

В 1939-1940 гг. принимал участие в 

борьбе с белофинами. Летал на истреби-

телях, был награжден орденом Красной 

Звезды. 

В Великой Отечественной войне с пер-

вого дня войны. С 22 июня 1941 года по 

29 октября 1941 года воевал на Ленин-

градском фронте, потом на I Украинском 

фронте в одном полку с трижды Героем 

Советского Союза И. Н. Кожедубом. 

Майор Азаров Е. А. летал на самоле-

тах «И-153» и «МИТ-3». 

В наградном листе Евгения Азарова 

записано: «В годы Великой Отечествен-

ной войны проявил себя бесстрашным 

летчиком, беспредельно преданным Со-

ветской Родине, способным побеждать не 

числом, а умением, смелостью и отвагой. 

Только при обороне Ленинграда Азаров 

произвел 251 боевой вылет, провел 60 

воздушных боев, в ходе которых лично 

сбил 5 самолетов противника. Штурмовы-

ми действиями он уничтожил и вывел из 

строя 100 автомашин с военным грузом, 4 

артиллерийские батареи, рассеял: и уни-

чтожил до двух батальонов противника». 

Из воспоминаний трижды Героя Советского 

Союза И. Н. Кожедуба «Майор Азаров служил в 

полку с первого дня  войны.  Обладал безупреч-

ной    техникой пилотирования. Его ведомый 

Громов, тоже опытный воздушный охотник, ле-

тал с ним с 1942 года. Вот какой особенностью 

отличалась эта пара: У Азарова 

острота зрения была потеряна, зато у Громова 

отличное зрение, и ведомый стал «глазами веду-

щего». Поступали они так: впереди летал ведо-

мый, а сзади ведущий - Азаров. Заметив против-

ника, Громов сообщал ведущему: «Азарыч! Я - 

Громов! Вижу противника!». 

«Подводи» - передавал Азаров. 

Ведомый подводил его к противнику и Аза-

ров, заметив немецкий самолет, подавал коман-

ду: «Вижу! Атакую! После этого Громов оттяги-

вался назад и прикрывал хвост самолёта веду-

щего, Азаров атаковывал противника и, как пра-

вило, сбивал противника с короткой дистанции. 

Недаром он любил говорить: «Мой девиз - кин-

жал врагу прямо в сердце» и еще: «Не тот лет-

чик-истребитель, который на истребителе лета-

ет, а кто врага сбивает».  

В 1943 году Евгения Азарова из-за плохого 

зрения чуть не списали с летной работы. Его 

убеждали, что служить в авиации ему нельзя. 

На все доводы он отвечал: «Оставьте меня на 

фронте до Победы. Не подведу, пользу принесу. 

Даю слово коммуниста».  

Громов тоже просил оставить командира, 

обещал зорко смотреть за двоих.  

 И Азарова оставили в части. Свое слово 

летчик-коммунист сдержал. На счету каждо-

го росло число сбитых самолетов. 

 В последнее время Е. А. Азаров служил в 

Маршаловском полку свободных охотников 

(полк Маршала Новикова). Кроме заданий 

летчики этого полка могли 

летать в любом направлении. Охотники по-

рой вели свободный поиск врага в определен-

ном районе, далеко за линией фронта. Они не 

были ограничены высотой и скоростью. Они 

проникали в оперативную глубину, разведы-

вали аэродромы, следили за поведением про-

тивника в воздухе, во время сбора и роспуска 

групп. 

Выскакивая из облаков, охотники внезапно 

наносили удар, по более уязвимым местам 

воздушного противника и неожиданно от-

крывались. Они уничтожали не только само-

леты, но и автомашины, эшелоны, технику и 

живую силу противника на земле, срывали 

военные перевозки по шоссейным и желез-

ным дорогам. Таким образом, они всегда 

находили цель. 

Каждый охотник со своим напарником 

тщательно разрабатывал план полета, такти-

ку действия. Свободная воздушная охота тре-

бовала от летчика большого мастерства, вы-

держки, безупречной техники пилотирова-

ния, умения быстро решать и действовать. 

 


