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ТЕЗИСЫ. 

Работа на тему «Дорогами родного края. Экскурсии, связанные с 

историей города Новоазовска в годы Великой Отечественной войны» 

выполнена обучающимися кружка «Юный музеевед» учреждения 

дополнительного образования «Новоазовский центр внешкольного 

образования» администрации Новоазовского района Табагуловой Богданой и 

Святош Ольгой. Научный руководитель: историк-краевед, педагог 

дополнительного образования Шихахмедов Жерар Карабекович.  

Основной целью обзорно-пешеходной экскурсии является 

необходимость изучения событий связанных с периодом оккупации, борьбой 

патриотов и освобождением Новоазовска в годы Великой Отечественной 

войны от немецко-фашистских захватчиков, привития чувства гордости к 

истории своего края, уважения к истории и героическому прошлому страны.  

Актуальность этой обзорно-пешеходной экскурсии заключается в том, 

что в последнее время прослеживается  рост интереса к страницам истории 

Приазовья, которые раньше были малоизвестны или освещали не на должном 

уровне. 

Одной из таких страниц есть тема периода оккупации, борьбы 

патриотов и освобождением Новоазовска в годы Великой Отечественной 

войны. Само обращение к этим событиям периода Новейшей истории 

способствует более полному освещению этой страницы Великой 

Отечественной войны в Донбассе.  

Тема составления нашей обзорно- пешеходной экскурсий актуальна 

по двум причинам.  

Во-первых. В последнее время прослеживается рост интереса к 

малоизвестным страницам истории Приазовья, которые раньше были 

малоизвестны или освещали не на должном уровне. Одной из таких страниц 

является период оккупации Новоазовского района немецко-фашистскими 

захватчиками в период 1941 - 1943 г.г.  
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Именно обращение к этим событиям периода Новейшей истории 

способствует более полному освещению страниц Великой Отечественной 

войны.  

Во-вторых. Освещение этих событий может составить неплохую 

помощь учителям истории и краеведения на уроках истории при изучении 

темы " Великой Отечественной войны".  

Ранее малоизвестные или освещённые не на должном уровне события 

связанные с периодом оккупации Новоазовского района обуславливают 

низкую степень изученности проблемы. Впервые экскурсия изучается с 

привлечением некоторых документов, архивов и источников.  

Предметом исследования являются события период оккупации 

Новоазовского района  1941-1943 г.г. 

Объектом исследования является жизнь простых людей и борьбой 

подпольщиков с врагом в период оккупации Новоазовского района  1941-

1943 г.г. 

Главная цель обзорной пешеходной экскурсии, является воссоздание 

хронологии событий связанных с  периодом оккупации Новоазовска.  

Во время реализации этой цели предстоит решить задачи: 

 - проанализировать военно-политическое положение лета 1941 года; 

 - определить основные события, происходившие в посёлке Будёновка 

в период оккупации;  

- выявить людей, связанных с историей оккупации периода 1941-1943 

г.г. 

Во время выполнения работы использовались разные виды источников: 

книги, монографии, летописи, дневники, архивные документы, 

периодическая печать, воспоминания.  

За время обзорной пешеходной экскурсии предполагается посещения: 

1.Место строительства летнего кинотеатра. 

2. Здания станичной казачьей управы,  

3. Место, размещения первого военкомата. 
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4.. Место школы №1 им. А.С.Пушкина. 

5. Место немецкой комендатуры. 

6. Место гибели разведчиков и будёновских патриотов. 

7. Место немецкого и румынского кладбища. 

8. Место расположения румынского штаба. 

9. Улица, по которой гулял король Румынии Михай 1 

10. Место временного моста через реку Еланчик.. 

11. Братская могила советским воинам и подпольщикам. 

Экскурсии рассчитаны на учащихся: 

1-4 классов (60 минут) 

5-7 классов (80 минут). 

8-11 классы (90 минут). 

Во время проведения обзорной пешеходной экскурсии возможны 

изменения по времени. 

Подобная экскурсия будет интересна в первую очередь обучающимся и 

интересующимся историей Донбасса периода ВОВ, всем желающим и  

гостям города.  

Вступление. 

В истории Великой Отечественной войны, в силу определённых 

идеологических причин, периоду оккупации, внимания уделялось менее 

всего. 

Конечно, с годами история уже дала оценку тому страшному времени, 

осудив оккупантов. 

Давайте исходить из очевидного – оккупантов никто не приглашал, а с 

их приходом было в корне изменено и разрушено привычное течение жизни 

населения. Из кинофильмов и книг мы знаем, как это происходило на той или 

другой территории Советского Союза, а как же этот процесс происходил у 

нас, в нашем городе?  
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1 экскурсовод: 

В то время в посёлке Будёновка, как тогда назывался наш город 

Новоазовск, шла размеренная жизнь районного населённого пункта. 

Работали совхозы и колхозы. Каждый день уходили и приходили из моря 

рыбаки. Работали магазины и предприятия. В школе прошёл выпускной. Всё 

как всегда. После лихолетья гражданской войны прошло 20 лет. Многое 

стало забываться. Но наступило 22 июня 1941 года. День, который разделил 

жизнь в посёлке на до и на после. Именно 22 июня, в законный выходной 

день, в посёлке был объявлен воскресник по закладке нового летнего 

кинотеатра. Надо сказать, что жизнь в то время в Будёновке была на подъёме.   

Люди хорошо работали на благо своей страны, так же хорошо они и 

отдыхали. Постоянно росло количество жителей. Кинотеатр, который был на 

то время в посёлке, уже не вмещал всех желающих, поэтому настало  время 

для расширения клуба, местом строительства нового был выбран пустырь, 

место, где мы с вами теперь находимся.  

(Находимся на место строительства летнего кинотеатра). 

Собралось много народа  и стали копать траншеи под фундамент. 

Звучали песни, настроение у всех было радостным. Как отмечают свидетели 

тех лет, часов в 10 утра пришли люди из райисполкома 

(сейчас здание погранзаставы) и объявили о начале войны и о скором 

правительственном сообщении.  

2 экскурсовод: 

(Находимся возле здания погранзаставы).  

Работа прекратилась. Стихли песни и смех. Все сразу приумолкли. 

Люди группами потянулись к райисполкому, надеясь узнать новые сведения. 

Все ждали и молчали. Кто- то нервно курил, кто- то тихо переговаривался, в 

общем, стояла  жуткая тишина. В 12 -20 по радио начали транслировать 

выступления В.М.Молотова. На этот раз люди сами услышали о 

случившемся. 
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Конечно с наступлением войны жизнь в Будёновке не замерла, люди 

продолжали работать, работали и все магазины, но обстановка была уже 

тревожной. 

Была объявлена мобилизация. Райвоенкомат работал в усиленном 

режиме (первый райвоенкомат посёлка, находился приблизительно в этом  

месте).  

                                    1 екскурсовод: 

(Находимся недалеко от места первого военкомата посёлка).  

Именно отсюда на фронт уходили наши земляки защищать Родину, 

многие из  которых так и не вернулись домой. Надо отметить, что уже  в 

первый военный день стали подавать заявления о зачислении в армию,  и 

таких заявлений поступило около сотни. 

На сегодняшний день установлено, что в первые дни Великой 

Отечественной войны на фронт ушли 3148 жителей района. 

Так война пришла в посёлок. Так война пришла и в жизнь каждой 

семьи. А летний кинотеатр был всё - таки построен примерно в том же месте, 

но гораздо позже, в 50- х годах ХХ века.  

Вскоре через поселок потянулись отступающие советские войска, шли 

в основном пешим строем. Жители с ужасом обсуждали свою дальнейшую 

судьбу, хотя в посёлке к боям готовились заранее. Так на Еланчике перед 

балкой возле молодого сада рыли окопы. На противоположном конце, в 

районе нынешней больницы рыли противотанковый ров. 

                                  2 экскурсовод: 

Именно в один из таких окопов начнут сваливать трупы расстрелянных 

людей возле школы на берегу моря, но это будет уже позже, зимой 1942 года. 

Совсем вскоре  все службы, находившиеся в Будёновке, покинули 

посёлок. Началось  полное безвластие. Конечно в райкоме, который 

размещался в здании нынешнего военкомата, были ещё какие-то работники, 

но на обстановку которая царила вокруг, влияния они уже не имели. 
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Начались разграбления магазинов и других помещений. Тащили всё, что 

попадалось под руку.  

Так, был буквально разорён за одну ночь большой магазин, сейчас на 

этом находится пятиэтажный дом, с аптекой «Ильич- фарм» на первом этаже. 

                                    1 экскурсовод: 

8 октября 1941 года к концу дня за речкой на проселочной дороге 

появились немецкие мотоциклисты. Ехали они по двое на мотоциклах с 

коляской, а также крытые военные грузовики. Ехали медленно, не спеша, 

иногда останавливаясь. 

Миновав мост, со стороны Еланчика, они  по двум улицам Почтовой 

(Гриценко) и Кирова, стали заполнять посёлок. Впереди двигались 

мотоциклисты с пулемётами на колясках, за ними грузовые машины с 

солдатами, шли штабные автобусы, ехали велосипедисты с винтовками за 

плечами. Танки шли на расстоянии 50 метров один за другим. Боялись, 

наверное, попасть под бомбёжку наших самолётов. Такое количество 

автобусов, машин и другой техники никто из местных жителей никогда в 

жизни не видел. Именно это обстоятельство заставило многих наблюдать 

воочию приход оккупантов в Будёновку. 

                                  2 экскурсовод: 

На следующий день немцы объявили набор в полицию и надо сказать, 

что нашлось немало людей желающих служить оккупантам.  

Многие стали сотрудничать с врагом, находясь в состоянии глубокого 

душевного кризиса, разочарования, вызванного неудачами Красной Армии.  

Люди в оккупации всегда брошены на произвол судьбы. Всем 

приходилось выживать в невероятно трудных условиях. Конечно, были 

люди, не смирявшимися с новыми условиями, которые пытались 

противостоять врагу. Но, большинство людей вынуждены были выживать, 

опираясь на собственные силы. Но были люди, специально оставленные 

работниками НКВД ещё накануне вступления немцев для подпольной 

борьбы с врагом. 
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К исходу третьего дня полицейских смогли согнать всех жителей на 

сход. На «митинг», как было названо это мероприятие, полицейские 

выгоняли из дворов всё взрослое население. Дома замыкать было строго 

запрещено.  

Всем было приказано, явится к новой школе имени А. С. Пушкина, 

построенной ещё в 1938 году.  

(Находимся на месте школы №1 им. А.С.Пушкина). 

«Митинг» начался с объявления порядка поведения населения, 

которым предусматривались несколько пунктов запрещений. 

Запрещалось находиться вне дома с наступлением темноты, так же 

ходить по посёлку с наступлением темноты, принимать на жительство 

граждан не из местного населения. 

Потребовали сдать любое оружие и боеприпасы, зерно, фураж и т.д. 

По законам военного времени вводился комендантский час и 

обязательная трудовая повинность. Комендантский час был назначен с 19.00 

до 5 утра. В это время перемещаться по улицам Будёновки было запрещено. 

 За несоблюдения «нового порядка» полагались всевозможные 

наказания, вплоть до расстрела.  

                                  1экскурсовод: 

Как вы можете видеть школы им. А. С. Пушкина сейчас на этом месте 

нет. Интересна её история. 

Показ  - фото№1 школы им. А. С. Пушкина. (Приложение) 

После взрыва храма Николая Угодника в 1936 году оказалось большое 

количество камня и другого стройматериала. Поэтому было принято решение 

о строительстве новой школы посёлка. 

В 1938 году, при её открытии, старые люди говорили, что стоять ей не 

долго, намекая на стройматериалы из осквернённого храма, кирпичи 

которого были использованы при её строительстве 
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Как вспоминали очевидцы, с началом оккупации занятия в школе не 

проходили. Её помещения были заняты оккупационными войсками. В ней 

жили румынские солдаты, нёсшие охрану побережья моря.  

Показ  - фото №2 скалистого берега. (Приложение) 

Помещение школы было превращено в казарму. В учебных кабинетах 

спали и питались. В актовом зале находились лошади. Местные жители, 

которые убирали за лошадьми, вспоминали, что румыны жили как цыгане в 

таборе, хотя это было одно из войсковых подразделений, которое 

осуществляло охрану побережья. Всё что можно было открутить или снять, 

было откручено и снято. Всё ценное было раскурочено и украдено. 

Отопление в школе было печным. Все парты, учебники, книги и наглядные 

пособия были сожжены ещё в первую оккупационную зиму. Особо холодная 

зима была в 1942 году. 

Однажды плотно утрамбовав  печь старыми  шинелями и ветошью, 

румыны попытались её разжечь. Не имея доступа кислорода, печь не 

разгоралась, тогда, не долго думая, они полили их горючим и подожгли. 

Произошёл взрыв, вследствие которого в помещении вылетели почти все 

стёкла. Частично была разрушена западная часть стены, а часть потолка и 

крыша провалились. 

Жить в школе румыне больше не стали, а покинутое здание местные 

жители постепенно разобрали на стройматериалы. Так закончилась история 

школы им. Пушкина. 

2экскурсовод: 

(Находимся на месте немецкой комендатуры). 

Как уже упоминалось, повсеместно в районе стали проводится 

всевозможные облавы. 

Секретарем тайной полевой полиции 626 группы при 1-й германской 

танковой  армии Клейста был гауптштурмфюрер СС Фридрих Шмидт, 

именно он стал палачом производившим допросы, а затем расстрелы 

разведчиков, которые попадали в плен, при переходе моря по льду из Ейска.  
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Показ  - фото №3 Фридриха Шмидта.(Приложение) 

Надо сказать, что зимой участились переходы разведывательных групп 

Красной Армии, для осуществления диверсий в тылу врага. Море сковывал 

лёд и этим пользовались разведчики. Берег на то время в Будёновке и его 

окрестностей был обрывистым, и этим пользовались оккупационные силы.  

Показ  - фото №4 берега Кривой Косы. (Приложение) 

По всему побережью стояли посты с пулемётами и зенитными 

установками, но даже такая обстановка не останавливала советских 

разведчиков. Они постоянно совершали боевые выходы, не давая покоя 

врагу. Поэтому немцы совершали периодические массовые облавы, для 

обнаружения и уничтожения наших бойцов. 

Массовые облавы начинались одновременно на рассвете в один и тот 

же час в Буденовке, Широкиное, на Кривой Косе и в Безыменном. В 

окруженном со всех сторон населенном пункте обыскивались дома, 

обшаривались чердаки, сараи, заброшенные строения, погреба, закутки, 

амбары. Заглядывали даже в колодцы, печи. После облав с задержанными 

проводился допрос. 

Показ  - фото №5 допроса арестованных разведчиков. 

(Приложение) 

Проводились они в бывшем здании НКВД, или просто говоря милиции, 

которая до войны находилась на месте школы №1. 

После допросов производились расстрелы, прямо на берегу моря.  

                                  1экскурсовод: 

(Находимся на месте гибели разведчиков и патриотов). 

Трупы погибших сбрасывались в окопы, которые были прямо здесь. 

Потом, спустя много лет при укреплении берега, эти окопы были разрыты, а 

погибшие здесь были перезахоронены в центре города, возле  

Мемориального комплекса «Скорбящая мать». 

Но вернёмся к годам оккупации. 
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Вы все понимаете, что в войне всегда есть как раненые, так и убитые. 

Конечно, были они и на стороне врага.  

(Находимся на месте немецкого и румынского кладбища). 

Сейчас  мы находимся именно на том месте, где в годы войны  

размещалось кладбище погибших румынских и немецких солдат и офицеров.  

Всего было похоронено 124 человека. 

По улице Кирова, чуть ниже её пересечения с улицей Алифанова, 37, 

третий дом к речке, находилась «Фельдкомендатура», куда доставлялись все 

задержанные. 

           Находясь под оккупацией, наши люди не склонили головы, а 

начали вести борьбу. В поселке Будёновка, в селе Решетилово 

(Красноармейское), и других населенных пунктов нашего района  были 

организованы подпольные организации, цель которых -  оказание помощи 

разведчикам, а также совершение диверсий в тылу врага.  Подпольную 

группу, которая была организована 8 октября 1941 года, уже в первый день 

прихода немцев, в Буденовке возглавил  Леонид Болдырев.  

До лета 1943 года группа подпольщиков успешно противостояла врагу. 

Но в организации оказался засланный немецкой разведкой предатель. 

 23 июня 1943 года группа  ликвидирована и расстреляна немецко-

фашистской разведкой. Сам расстрел был произведён в районе кирпичного 

завода. 

                                  2 экскурсовод: 

Но не все жители Будёновки были так преданны своей Родине. Среди 

рождённых в нашем городе был и перешедший на сторону врага Иван 

Никитович Кононов. 

Показ  - фото №6 Иван Никитович Кононов. (Приложение) 

Этот человек, будучи офицером Красной Армии, 22 августа 1941 года, 

т.е. спустя месяц после начала войны добровольно перешёл к немцам. Немцы 

сохранили Кононову присвоенное ему в РККА звание майора, а в 1942 году 

он был произведён в подполковники вермахта. А с 1 апреля 1945 года 
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Кононов был произведён в генерал-майоры «власовского» Комитета 

освобождения народов России. Что интересно Кононов оказался 

единственным «власовским» генералом, избежавшим гибели в 1945году. 

После войны жил в Австралии, где 15 сентября 1967 погиб в 

автомобильной катастрофе.  

 Объективности ради надо сказать, что на стороне немцев, под 

знамёнами вермахта служили венгры, чехи, словаки, итальянцы, калмыки, 

особо отличавшиеся своей жестокостью, а и упоминавшиеся раньше 

румыны.  

                                  1экскурсовод: 

С румынами связана ещё одна интересная история, связанная с нашим 

городом. В мае 1942 года, во время инспекционной проверки своих войск в 

Будёновку приезжал сам король Румынии Михай 1. В доме на территории 

самой мельницы, по ул. Бородина,51 находился румынский штаб, именно в 

этом доме  он останавливался на отдых.  

(Находимся на месте расположения румынского штаба). 

Показ  - фото №7 короля Румынии Михая 1. (Приложение) 

Когда он по улице Бородина ходил к морю, улицы оцеплялись 

большим количеством румынских солдат и полицейских, а людей живших в 

близлежащих домах сгонялись для создания массовости  приветствия 

королю. 

(Находимся на улице, по которой гулял король Румынии Михай 1) 

Но конец врага был неминуем. Летом 1943 года вся Красная Армия 

перешла в решительное наступление.  

Немцы отчаянно защищаясь были вынуждены отступать по всему 

Южному фронту. 

Наш район и в том числе город Новоазовск, освобождали части 44 

Армии Южного фронта под командованием генерал-лейтенанта Хоменко. 
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События разворачивались таким образом: по левому флангу, вдоль 

побережья Азовского моря, двигалась 130-я стрелковой дивизии, которая в 

последствии получит наименование Таганрогской. 

 До конца дня, 1 сентября, её бойцы освободили населённые пункты 

Холодное, Обрыв и Седово. 

По правому флангу, чуть севернее от Седово- Василиевки, шло 

стремительное наступление 221 стрелковой дивизии, которая в последствии 

получит наименование Мариупольско-Хинганская. 

В этот же день солдаты освободили сёла Клинкино, Самойлово и 

Ковсое. На стыке двух дивизий действовали кавалерийские эскадроны 

корпуса кубанских казаков. Пехоте активно помогали танкисты. До середины 

2-го сентября фашисты были выбиты из села Гусельщиково.  

Показ  - фото №8 боя за село Гусельщиково. (Приложение) 

                                  2 экскурсовод: 

Немцы были вынуждены перекинуть часть своих сил, стремясь закрыть 

прорыв, таким образом ослабив оборону Будёновки. Этим и воспользовались 

бойцы 528 стрелкового батальона 371 стрелкового полка. 

Первыми в Будёновку вошли бойцы роты старшего лейтенанта 

Азимова, батальона Фомина,371 стрелкового полка 130 стрелковой дивизии. 

Посёлок был окружён полукольцом и к вечеру этого же дня Будёновка была 

полностью освобождена. 

Отступая немцы, для затруднения наступления наших войск, взорвали 

мост. Нашим солдатам, вместе с местными жителями пришлось строить 

временный мост.  

(Находимся на месте временного моста). 

3 сентября освободили Казацкое, а 7 – Шевченко. 8 и 9 –го сентября – 

Павлополь. 10 сентября, к вечеру освобождён Мариуполь. 

На территории Буденновского района, боевые действия длились 10 

дней – с 1 по 9 (10) сентября 1943 года. Десять кровопролитных дней 



 15 

оставили 53 братские могилы. Смертью храбрых пали в боях 93 офицера, 600 

сержантов и 450 солдат.   

(Братская могила советским воинам и подпольщикам). 

703 дней район находился под оккупацией немецкой Германии, из них 

694 дня и ночи выпали на долю нашей Будёновке. Это были самые страшные 

дни в истории  нашего города. Непосильные налоги и грабежи местного 

населения, унижение и  страх, постоянное ожидание смерти, которое могло 

прийти в каждую секунду. В целом за годы войны погибло 1700 мирных 

жителей района. Из Будёновского района на принудительные работы в 

Германию было угнано 785 юношей и девушек. 

Такова краткая история нашего города в Великой Отечественной 

войне.  

                                             Викторина: 

                  (Для учеников младших классов): 

Уважаемые ребята сейчас мы проведем небольшую викторину и 

вспомним о рассказанном: 

1. Когда началась Великая Отечественная война? 

2. Когда началась оккупация нашего города? 

3. Находясь в оккупации, наши люди вели ли борьбу с врагом? 

4. Кто это? (Фото Ф.Шмидта). 

5. Кто этот человек? (Фото И.Кононова). 

6. Какого числа была освобождена Будёновка. 
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        ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

                        фото№1.  Школа им. А. С. Пушкина. 1941год. Май. 

 

 

 

     

                       фото №2. Скалистый берег Будёновки. Зима 1942 года. 
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 фото №3.  Фридрих Шмидт (слева) 23.03.1942 

 

                         фото №4. Берега Кривой Косы. Осень 1941 года. 
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фото №5. Допрос арестованных разведчиков. 

    

              фото №6.                                              фото №7  

 Иван Никитович Кононов                 король Румынии Михай 1. 

 

 

 

                     фото №8.  Бой за село Гусельщиково. 1943 год  2 сентября. 
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Маршрутный лист обзорно- пешеходной экскурсии. 

 

 

 

 



 20 

        

  ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ: 

1. Архив краеведа В.В.Венедиктова. Папка №1 и №2 И.Филипенко 

и Г. Теплякова. «Заметки, беседы со свидетелями, фрагменты, списки 

разведчиков и патриотов Будёновки, архивные выписки. 1968-1975». 

2. Архив краеведа  В.Р. Морозова. Список патриотов-одиночек, 

способствовавшим воинам Советской Армии, разведывательным группам, 

работникам подполья в борьбе с немецко-фашистскими захватчикам на 

территории Будёновского района. 

3. Архив краеведа Ю.В. Наумова. Папка «Партизанский отряд 

Дусенко А.С. Папки №1и №2 «Патриоты – подпольщики села Павлополь». 

4. В.М. Зиновьева «Чтобы жизнь продолжалась. Приазовье в период 

оккупации 1941-1943, стр.70; стр.119.  

5. Новоазовский государственный архив. 

6. Архив Новоазовского историко-краеведческого музея «Памяти 

Миг».  


