Азаров Семён Иванович

Азаров Семён Иванович (1909–1942) – участник войны советско-финской и Великой
Отечественной войн, командир 290-го стрелкового полка 186-й стрелковой дивизии 14-й
армии Карельского фронта, Герой Советского Союза (1943), подполковник.
Родился 18 января 1909 года в деревне Вилейка Могилёвской губернии (ныне Чаусский
район, Могилёвской области). Окончил 7 классов.
В Красной Армии с 1928 года. С 1931 года, после окончания Ленинградской военной
пехотной школы, служил в стрелковых частях на Крайнем Севере.
Участвовал в советско-финской войне 1939-40 годов, командиром стрелкового
батальона. Был награждён орденом Красной Звезды.
Участник Великой Отечественной войны. Её начало капитан Азаров С.И. встретил в
период службы в штабе 14-й армии.
7 мая 1942 года подполковник Азаров командир 290-го стрелкового полка 136
стрелковой дивизии получил приказ: подойти к зоне вражеской обороны в районе
Кестеньги, уничтожить боевые порядки противника и захватить высоту. Короткое и
ясное задание было неимоверно трудным. Фашисты, укрепившись на высоте,
господствовали над местностью и вели шквалистый огонь из дзотов. Командир полка
принимает решение: внезапной атакой захватить дорогу Окунёва Губа – Кестеньга, что
южнее высоты, отрезать боевые порядки противника от его баз, а затем захватить
укреплённую высоту. Когда солдаты 290-го стрелкового полка в предрассветных
сумерках скрытно, прижимаясь к мокрой от дождя земле, приблизились к дороге, враг
открыл ураганный пулемётный огонь. Стоило упустить немного времени и удачно
начатая атака могла бы провалиться. Тогда во весь рост поднялся подполковник Азаров
и с возгласом: «За Родину!» бросился на врага. Воодушевлённые мужеством своего
командира, солдаты захватили дорогу. Но вражеская пуля смертельно ранила
мужественного офицера. Преодолевая мучительную боль, истекая кровью, Азаров,
приподнявшись, прошептал: «Вперёд, на высоту!». Последний приказ подполковника
Азарова воины с честью выполнили.
Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 22 февраля 1943 года
подполковнику присвоено высокое звание Героя Советского Союза.
Подполковник Азаров был награждён медалью «Золотая Звезда», Орденом Ленина,
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Красной Звезды.
Именем героя названы улицы:
- в посёлке сельского типа Кестеньга Лоухского района Республики Карелия;
-в городе Чаусы Могилёвской области;
-на аллее Героев в городе Чаусы вывешен портрет Азарова.
Подполковник Азаров С.И. похоронен в посёлке Кестельга Лоуховского района Карелии.
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