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Соединения РККА в канун сражения за переправы  

большой излучины Кубани (1-8 августа 1942 г.). 

К началу августа 1942 г. излучина Кубани (на участке от Кропоткина до 

Армавира) должна была стать третьим рубежом советской обороны, после того, 

как гитлеровцы преодолели сопротивление Красной армии на Дону, Маныче и 

Егорлыке. После ликвидации Южного фронта и передачи его разрозненных и 

обескровленных соединений Северо-Кавказскому фронту, общее командование 

фронтом было поручено Маршалу СССР С.М. Буденному. Для удобства опера-

тивного управления войсками фронта и в соответствии с директивой Ставки ВГК 

№ 156400 от 29 июля 1942 г. было принято решение о создании Донской (под ко-

мандованием генерал-лейтенанта Р.Я. Малиновского) и Приморской (под коман-

дованием генерал-полковника Я.Т. Черевиченко) оперативных групп. 

 

Маршал СССР 

Буденный С.М., 

командующий  Северо-

Кавказским фронтом (СКФ) 

 

Генерал-лейтенант 

Малиновский Р.Я, 

командующий Донской 

опергруппой войск СКФ 

 

Генерал-полковник 

Черевиченко Я.Т., коман-

дующий Приморской опер-

группой войск СКФ 

 

Для прикрытия излучины Кубани командование СКФ, в срочном порядке, 

начало стягивать к стратегически важному участку будущей линии фронта воин-

ские соединения с целью остановить продвижение авангардов 1ТА Э. фон Клей-

ста. Это была трудная задача, так как в распоряжении командования СКФ отсут-

ствовали резервы, а немногие части еще не участвовавшие в боевых действиях 

необходимо было перебрасывать с других участков фронта. Еще одним источни-

ком пополнений были отступавшие к Армавиру и Кропоткину части Донской 

оперативной группы войск, в частности 12-й и 37-й армий, которые были обес-

кровлены в боях с танковыми корпусами Ф. Кирхнера и Э. Макензена. Не в пол-

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
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ной мере решала проблему отсутствия резервов и практика формирования свод-

ных отрядов, боевых групп, отправка на фронт личного состава военных учебных 

заведений. Эти части были плохо вооружены, страдали от отсутствия опытных 

командиров и испытывали трудности в боевой слаженности. 

К сожалению, в населенных пунктах Средней Кубани были исчерпаны и 

людские резервы для формирования частей народного ополчения. В июле и авгу-

сте 1941 г. многие кубанцы, добровольно или по призыву, отправившиеся защи-

щать Родину, явно не предполагали, что через год война придет в их родной край. 

Патриотический порыв не позволял жителям Кубани отсиживаться по домам, а 

руководство тогда еще тылового Северо-Кавказского военного округа, по понят-

ным причинам, не могло срывать мобилизационные планы, а тем более сдержи-

вать стремление добровольцев попасть на фронт. 

В итоге, задолго до появления гитлеровцев на Средней Кубани, 100 тысяч-

ный Армавир мобилизовал на фронт 27156 жителей города. Среди которых было 

5730 добровольцев мужчин и 1207 женщин. Из армавирцев и жителей соседних 

районов 24 июня 1941 г. был сформирован 74-й отдельный батальон ВНОС (воз-

душного наблюдения, оповещения и связи)
1
.Директивой от 05.07.41 г., а в реаль-

ности с 9-го по 13-е июля 1941 г., из армавирцев и жителей станиц Прочноокоп-

ской, Лабинской, Курганной, Советской, Вознесенской, Отрадной, Чамлыкской и 

др. формировалась 50-я кавалерийская дивизия (комдив полковник И.А. Плиев)
2
. 

Там же, в Армавире, 11.08.41 г. была сформирована 66-я кавалерийская дивизия 

(комдив полковник В.И. Григорович)
3
.Еще одна, 64-я кавалерийская дивизия бы-

ла сформирована к августу 1941 г. в г. Кропоткин (комдив полковник Н.В. Симе-

                                                            
1
Иванов Е.М. На подступах к Армавиру. // Армавирский краевед. Историко-культурный еже-

годник. №1. 1995. С.6. 
2
Память народа. 50 ОКД сформирована в г. Армавире в период с 9-13.7.41 г. (Архив ЦАМО, 

Фонд 208, Опись 2511, Дело 55). [Электронный ресурс] URL:https: // pamyat-

naroda.ru/documents/view/?id=111327834&backurl=q%5C9%20армия(дата обращения 

17.07.2017); Севрюгов С.Н. Так это было... Записки кавалериста (1941–1945). - М.: Воениздат, 

1957. С. 13;  Плиев И.А. Кавалерия в боях за столицу. // Провал гитлеровского наступления на 

Москву. 25 лет разгрома немецко-фашистских войск под Москвой. 1941-1966 / Предисловие 

Маршала Советского Союза М. В. Захарова. Под редакцией члена-корреспондента АН СССР А. 

М. Самсонова. - Москва: Наука, 1966. С.235. 
3
Мой фронт. 66 кавалерийская дивизия. [Электронный ресурс] URL: 

http://myfront.in.ua/krasnaya-armiya/divizii/kavalerijskie-61-75.html (дата обращения 19.08.2017). 

 

https://pamyat-naroda.ru/documents/view/?id=111327834&backurl=q%5C9%20армия
https://pamyat-naroda.ru/documents/view/?id=111327834&backurl=q%5C9%20армия
http://militera.lib.ru/memo/russian/moscow25/10.html
http://myfront.in.ua/krasnaya-armiya/divizii/kavalerijskie-61-75.html
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ров)
4
, а с февраля по май 1942 г. в станице Лабинская была подготовлена к от-

правке на фронт 203-я стрелковая дивизия (комдив полковник В.Я. Кашляев)
5
. 

Таким образом, регион которому предстояло стать одним из важнейших участков 

фронта в битве за Кавказ, к августу 1942 г. фактически исчерпал свои мобилиза-

ционные возможности. 

К началу августа 1942 г. для обороны стратегически важных, но незащи-

щенных переправ через р. Кубань, командование СКФ спешно перебрасывало к 

Кропоткину и Армавиру имевшиеся резервы. 1-й Отдельный стрелковый корпус 

(1 ОСК) под командованием полковника М.М. Шаповалова, 318-ю стрелковую 

дивизию (318 СД) полковника А.И. Ромашенко,40 омсбр Н.Ф. Цепляева, сводный 

курсантский полк Урюпинского военного пехотного училища под командованием 

майора И.О. Титова, части 151 УРа (4 пулеметных батальона) полковника С.А. 

Игнатьева и отдельный парашютный батальон разведывательного отдела штаба 

Северо-Кавказского фронта майора Д.Я. Няшина. 

Кроме перечисленных частей и соединений в обороне г. Армавира и излу-

чины Кубани принимали участие отдельные подразделения 69 УРа, 31-й стрелко-

вой и 30-й кавалерийской дивизий, 5-й отдельный мостовой железнодорожный 

батальон, 41-я омсбр, 485-й зенитно-артиллерийский полк ПВО, 375-й и 151-й от-

дельные зенитно-артиллерийские дивизионы. В городах Кропоткин и Армавир, 

под эгидой партийных органов, были созданы т.н. истребительные батальоны из 

числа местных жителей, которые стремились внести свой посильный вклад в обо-

рону Кубани. Кроме того, отступая через переправы в излучине Кубани, части 

Красной Армии могли принимать лишь эпизодическое участие в боях на этом 

                                                            
4
Владимир Афанасенко, Евгений Кринко – 56-я армия в боях за Ростов. Первая победа Красной 

Армии. Октябрь-декабрь 1941 [Электронный ре-

сурс] URL:https://profilib.com/chtenie/152598/vladimir-afanasenko-56-ya-armiya-v-boyakh-za-

rostov-pervaya-pobeda-krasnoy-armii-oktyabr-55.php(дата обращения 19.08.2017 г.); Мой фронт. 

64 кавалерийская дивизия. [Электронный ресурс] URL: http://myfront.in.ua/krasnaya-

armiya/divizii/kavalerijskie-61-75. html (дата обращения 19.08.2017). 
5
203-я стрелковая Запоржско-Хинганская Краснознамённая ордена Суворова дивизия. [Элек-

тронный ресурс] URL:http://1941-1945.at.ua/forum/35-891-1(дата обращения 19.08.2017 г.); Зда-

нович Г.С. Идем в наступление. - М.: Воениздат, 1980.  (Военные мемуары). / Литературная за-

пись Л. П. Максимова. С.16. 

 

https://profilib.com/chtenie/152598/vladimir-afanasenko-56-ya-armiya-v-boyakh-za-rostov-pervaya-pobeda-krasnoy-armii-oktyabr-55.php
https://profilib.com/chtenie/152598/vladimir-afanasenko-56-ya-armiya-v-boyakh-za-rostov-pervaya-pobeda-krasnoy-armii-oktyabr-55.php
http://myfront.in.ua/krasnaya-armiya/divizii/kavalerijskie-61-75.%20html
http://myfront.in.ua/krasnaya-armiya/divizii/kavalerijskie-61-75.%20html
http://1941-1945.at.ua/forum/35-891-1
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участке фронта, так как были обескровлены, лишенные тылов, командования, а 

порой просто деморализованы. 

Самым крупным соединением оборонявшим участок фронта от Армавира 

до Новомихайловского был 1-й Отдельный стрелковый корпус (1 ОСК). Корпус 

был сформирован 27 апреля 1942 г., после чего вошел в состав войск Северо-

Кавказского направления
6
. Бригадный комиссар Н.И. Привалов в одном из доне-

сений отмечал, что в состав 1 ОСК входило 5 стрелковых бригад (сбр.): 103, 113, 

138, 139, 142
7
.По данным портала «Память народа», со ссылкой на архивные дан-

ные ЦАМО, в мае 1942 г. штаб 1-го отдельного стрелкового корпуса находился в 

ст. Крымской, где дислоцировалась 138-я СБР., в Темрюке располагалась 103-

ясбр., в Анапе размещались батальоны 113-й СБР., в Новороссийске и окрестно-

стях 142-я СБР, а в Туапсе 139-я.
8
 

К весне 1942 г., когда обострилась ситуации в Крыму и на всем южном 

участке советско-германского фронта, ряд бригад, из состава 1-го Отдельного 

стрелкового корпуса, были передислоцированы с черноморского побережья на 

другие, более опасные направления. Так, 103-я СБР была переброшена на Керчен-

ский полуостров, а после того, как вермахту удалась «охо та на 

дроф» (нем. Trappenjagd), бригада, после отступления из Керчи, перешла в подчи-

нение 47-й армии. В июне, еще две бригады из состава 1 ОСК (138-я и 142-я) в 

качестве резервов были направлены в Севастополь. В итоге, к августу 1942 г., ко-

гда 1 ОСК перебрасывался к Краснодару, а позднее под Армавир, он состоял все-

                                                            
6
 Мой фронт. Красная Армия. Корпуса. Стрелковые 1-20. 1 отдельный стрелковый корпус (II). 

[Электронный ресурс] URL: http://myfront.in.ua/krasnaya-armiya/korpusa/strelkovye-1-20.html (да-

та обращения 26.08.2017); Действующая армия. Перечни войск. Перечень № 4. Управления 

корпусов. Управления стрелковых корпусов. [Электронный ресурс] URL: http: 

//www.teatrskazka.com /Raznoe/Perechni_voisk/ Perechen_04_01.html (дата обращения 

26.08.2017). 
7
Доклад о составе боевых операций 1 ОСК. Период с 05.09.1942 по 05.09.1942 г. (ЦАМО, Фонд 

276, Опись 811, Дело 27). [Электронный ресурс] URL:https://pamyat-

naroda.ru/documents/view/?id=112672601&backurl=q%5C1%20%D0% 9E%D0%A1%D0%9A (Да-

та обращения 19.12.2016). 
8
Карта обстановки ОСК на 10.5.42. Период с 10.05.1942 по 10.05.1942 г. (ЦАМО, Фонд 65, 

Опись 1213, Дело 21) [Электронный ресурс] URL:https://pamyat-naroda.ru/documents/view/ 

?id=100949276&backurl=q%5C1%20% D0%BE%D1%81%D0%BA(Дата обращения 15.02.2017). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://myfront.in.ua/krasnaya-armiya.html
http://myfront.in.ua/krasnaya-armiya/korpusa.html
http://myfront.in.ua/krasnaya-armiya/korpusa/strelkovye-1-20.html
http://www.teatrskazka.com/Raznoe/Perechni_voisk/Perechen_04.html
http://www.teatrskazka.com/Raznoe/Perechni_voisk/Perechen_04.html
http://www.teatrskazka.com/Raznoe/Perechni_voisk/Perechen_04_01.html
http://www.teatrskazka.com/Raznoe/Perechni_voisk/Perechen_04_01.html
https://pamyat-naroda.ru/documents/view/?id=112672601&backurl=q%5C1%20%D0%25%209E%D0%A1%D0%9A
https://pamyat-naroda.ru/documents/view/?id=112672601&backurl=q%5C1%20%D0%25%209E%D0%A1%D0%9A
https://pamyat-naroda.ru/documents/view/%20?id=100949276&backurl=q%5C1%20%25%20D0%BE%D1%81%D0%BA
https://pamyat-naroda.ru/documents/view/%20?id=100949276&backurl=q%5C1%20%25%20D0%BE%D1%81%D0%BA
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го из двух стрелковых бригад (113-й и 139-й), усиленных 456артиллерийским 

полком РГК. 

 

Карта расположения бригад 1 ОСК на 10.05.1942 
 

Структурно стрелковый корпус РККА военного времени, включавший в се-

бя несколько бригад, полков, батальонов, дивизионов, являвшихся воинскими ча-

стями со своими боевыми знамёнами, расположенными в разных местах дислока-

ции – именовался воинским соединением. В соответствии с этим, части входив-

шие в его состав, и сам корпус, в полном наименовании имели прилагательное 

«отдельный». В начальный период войны многие соединения носили наименова-

ние «отдельный», то есть не входящим в состав какой-либо армии
9
. Это опреде-

                                                            
9
Неменко А. В. Оборона Крыма 1941 г. Прорыв Манштейна. Яуза, 2017. С.10.

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8F
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ление в полной мере относится и к 1-му Отдельному стрелковому корпусу (1 

ОСК), который вплоть до начала боев находился во фронтовом подчинении и не 

входил в состав ни одной армии Северо-Кавказского фронта. 

Стрелковые бригады начального периода войны состояли из 3-х – 4-х бата-

льонов пехоты, минометного и артиллерийского дивизионов, противотанкового 

дивизиона, роты автоматчиков и различных вспомогательных подразделений. Та-

ким образом, они являлись «усеченными» или «половинными» дивизиями, кото-

рые вынужденно формировались в условиях нехватки вооружения, невозможно-

сти мобилизовать ресурсы для формирования полноценных дивизий
10

.  

113-я отдельная стрелковая бригада формировалась с ноября по декабрь 

1941 г. в г. Сарапуле и пос. Шолья (Удмуртская АССР)
11

. 139-я отдельная стрел-

ковая бригада была сформирована в Сталинградской области, где первому бата-

льону бригады было вручено боевое знамя. «Боевым знаменем 1-го ОСБ 139 

ОСБр, – вспоминал ветеран бригады В.Н. Давидич – являлось знамя, врученное 

батальону Иловлинским Райкомом партии и Райсоветом депутатов трудящихся 

Сталинградской обл., в марте 1942 г. перед отправкой бригады на фронт»
12

. 

В 1-омОтдельном стрелковом корпусе служили уроженцы из разных угол-

ков СССР, но наибольшее число военнослужащих было призвано из мест форми-

рования бригад. При этом 139-я ОСБр была доукомплектована кадровыми бойца-

ми – курсантами полковых школ с Дальнего Востока прослужившими в РККА три 

                                                            
10
Гланц Д. Советское военное чудо 1941-1943. Возрожденная Красная Армия. Глава 6. Стрелко-

вые и воздушно-десантные войска. Стрелковые войска. [Электронный ре-

сурс] URL:http://arsenal-info.ru/b/book/446510402/119 (дата обращения 27.08.2017); Штат управ-

ления отдельной стрелковой бригады (военного времени). [Электронный ре-

сурс] URL:http://sibvo1941-1945.ru/штат-04230-управления-отдельной-стрелков/ (дата обраще-

ния 27.08.17). 
11

 Сообщение работника Сахалинского музея Н. Глушковой о 113 ОСБр. [Электронный 

ресурс] URL: http://sakhalinmuseum.ru/gb_page_29.php (дата обращения 06.08.2017); Юферова 

И. Биография Шутовой А.Е. Великой Победе посвящаем наши дела… Рассказывают 

ветераны. [Электронный ресурс] URL: http://uchportfolio.ru/s8080942695/?page=20006(дата об-

ращения 06.08.2017). 
12
Давидич В.Н. Ходатайство Сахалинскому областному военному комиссару. [Электронный 

ресурс] URL: http://iskatelklada.tuapse.ru/forum/vovhistory/1081-oborona-armavira.html?start=20 

(дата обращения 25.08.17 г.). 

http://arsenal-info.ru/b/book/446510402/119
http://sibvo1941-1945.ru/штат-04230-управления-отдельной-стрелков/
http://sakhalinmuseum.ru/gb_page_29.php
http://uchportfolio.ru/s8080942695/?page=20006
http://iskatelklada.tuapse.ru/forum/vovhistory/1081-oborona-armavira.html?start=20
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года
13

. Данные о численности 113 и 139 ОСБр противоречивы и колеблются в 

пределах от пяти до шести тысяч штыков.  

В постановлении Государственного Комитета Обороны 1603сс от 14 апреля 

1942 г. «Об организации, штатном составе и вооружении отдельной стрелковой 

бригады» четко указывалось, что Управления бригад (командование, штаб, поли-

тотдел, начальники родов войск, интендантская служба, транспортное отделение, 

особый отдел НКВД, военная прокуратура и др.)
14

 не должны превышать 105 чел. 

Бригада состояла из 4-х батальонов (каждый численностью в 803 чел.). Кроме то-

го, бригада включала в себя отдельный минометный батальона (24 - 50 мм и 24 - 

82 мм минометов), отдельный артиллерийский дивизион (восемь 76 мм пушек 

УСВ и четыре 76 мм полковых пушки) и отдельный минометный дивизиона (12 - 

120 мм минометов). Артиллерия бригады обладала еще и отдельным противотан-

ковым дивизионом (12 орудий калибром 45 мм).  Помимо 4-х батальонов в брига-

ду входили отдельный батальон связи, отдельная саперная рота, отдельная раз-

ведрота, отдельная рота автоматчиков, авторота подвоза и отдельная медико-

санитарная рота. 

Таким образом, штатный состав и вооружение бригады определялись по-

становлением ГКО следующими показателями: людей – 5.000, лошадей – 739, 

винтовок – 3.293, пулеметов-пистолетов – 621, пулеметов ручных – 145, пулеме-

тов станковых – 48, пулеметов крупнокалиберных – 3, противотанковых ружей – 

80, минометов 50 мм – 24, минометов 82 мм – 24, минометов 120 мм – 8, пушек 45 

мм – 12, пушек 76 мм УСВ – 8, пушек 76 мм полковых – 4, автомобилей легковых 

– 5, автомобилей грузовых и специальных – 87»
15

. 

                                                            
13
Давидич В.Н. Воспоминания младшего политрука 1-й батальона 139 отдельной стрелковой 

бригады [Электронный ресурс] URL:http://iskatelklada.tuapse.ru/forum/vovhistory/1081-oborona-

armavira.html?start=20 (дата обращения 25.08.17). 
14
Штат управления отдельной стрелковой бригады (военного времени). [Электронный 

ресурс] URL:http://sibvo1941-1945.ru/штат-04230-управления-отдельной-стрелков/ (дата обра-

щения 27.08.17). 
15

 Государственный Комитет Обороны. Постановление № ГОКО-1603сс от 14 апреля 1942 г. 

«Об организации, штатном составе и вооружении отдельной стрелковой бригады». (РГАСПИ, 

фонд 644, опись 1, д.30, л.127). [Электронный ре-

сурс] URL:http://www.soldat.ru/doc/gko/text/1603.html (08.09.2017).  

http://iskatelklada.tuapse.ru/forum/vovhistory/1081-oborona-armavira.html?start=20
http://iskatelklada.tuapse.ru/forum/vovhistory/1081-oborona-armavira.html?start=20
http://sibvo1941-1945.ru/штат-04230-управления-отдельной-стрелков/
http://www.soldat.ru/doc/gko/text/1603.html
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Определяемая апрельским постановлением ГКО численность отдельной 

бригады в 5000 штыков, сохраняла свою актуальность менее четырех месяцев, 

вплоть до конца июля 1942 г. В новом постановлении Государственного Комитета 

Обороны 2124сс от 29июля 1942 г. «О реорганизации отдельной стрелковой бри-

гады», численность соединения увеличивалась до 6000 чел., а количество штыков 

в батальонах с 803 до 904. Кроме того, увеличивалась огневая мощь бригады, ко-

личество противотанковых ружей, пистолетов-пулеметов и орудий 76 мм УСВ 

выросло в два раза. На 3 единицы увеличивался грузовой автотранспорт, с 739 до 

836 голов выросло количество лошадей, в бригадах должны были появиться ам-

пулометы – один взвод (6 единиц), трактора (20 единиц), а вместо роты автомат-

чиков вводился батальон 3-х ротного состава (304 пистолета-пулемета – 324 чел.). 

При этом Управление бригад сокращалось на 5 человек, со 105 до 100
16

. 

Но объективно говоря, постановление ГКО 2124сс от 29июля 1942 г о реор-

ганизации отдельных стрелковых бригад вряд ли в полной мере затронуло 113-ю 

и 139-ю отдельные стрелковые бригады 1 ОСК. 

Во-первых, в третьей части Постановление ГКО № 2124сс говорится о том, 

что переводу на указанные выше штаты, т.е. до 6000 бойцов, подлежат все от-

дельные стрелковые бригады Красной Армии, вновь формируемые или выводи-

мые в резерв фронта или Ставкой на доукомплектование. В этой связи, возникает 

определенная двусмысленность. Да, 113-я и 139-я ОСБр 1 ОСК находились в рас-

поряжении Северо-Кавказского фронта в качестве своеобразного резерва, но при 

этом, дислоцируясь в районе Анапы (113 ОСБр) и Туапсе (139 ОСБр) несли служ-

бу по охране Черноморского побережья. Так как бригады находились в местах 

своей дислокации, как минимум, с мая по июль 1942 г., то считать их «вновь 

формируемыми» или «выводимыми в резерв фронта», равно как и находящимися 

на «доукомплектовании» можно с большой натяжкой. 

Во-вторых, одновременно с Постановлением ГКО № 2124сс от 29 июля 

1942 г. о реорганизации отдельных стрелковых бригад, вышла Директива Ставки 

                                                            
16
Государственный Комитет Обороны. Постановление № ГОКО-2124сс от 29 июля 1942 г. «О 

реорганизации отдельной стрелковой бригады». Некоторые статистические материалы по исто-

рии Второй мировой войны. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.teatrskazka.com/Raznoe/PostanovGKO/194207/gko_2124.html(08.09.2017). 

http://tashv.nm.ru/
http://tashv.nm.ru/
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ВГК № 156400 от 29 июля 1942 г. адресованная командующему войсками Северо-

Кавказского фронта, утвердившая решение на занятие обороны по р. Кубань. 

«Ваше решение – указывалось в директиве – по занятию рубежа по р. Кубань с 

привлечением двух стрелковых бригад 1 ОСК – утверждено»
17

. То есть 113 и 139 

ОСБр 1- го ОСК (по 5000 штыков каждая) не могли одновременно реорганизовы-

ваться в бригады по 6000 бойцов и выполнять боевую задачу по занятию новых 

рубежей обороны.  

Более того, на следующий день 30 июля 1942 г. корпус получил приказ на 

передислокацию. «30 июля – отмечал комиссар 1 ОСК Н.И. Привалов – корпус 

получил приказ грузиться в эшелоны для занятия обороны по Краснодарскому 

обводу. В момент разгрузки первых эшелонов был получен приказ, эшелоны 

направить в Армавир и занять оборону по левому берегу реки Кубани»
18

. 

В-третьих,113 и 139 ОСБрне могли пройти реорганизацию (с увеличением 

численности до 6000 чел.) и в период с 1 по 10 августа 1942 г., так как непосред-

ственно в это время находились уже на фронте. Сразу по прибытии на станцию 

Кубанская бригады были брошены в бой на левом берегу Кубани, за переправы у 

Новокубанского, Прочноокопской и сам город Армавир. 

Согласно директиве ставки ВГК № 994088 от 30 июня 1942 г. командиром 

1-го Отдельного стрелкового корпуса был утвержден полковник Михаил Михай-

лович Шаповалов
19
. Комиссаром 1 ОСК был назначен бригадный комиссар При-

валов Н.И. имевший в отличие от многих политработников реальный боевой 

опыт. 

Как и большинство представителей командного состава РККА, Шаповалов 

был выходцем из крестьянской семьи
20
. Однако, по мнению автора книги «Армия 

                                                            
17
Русский архив: Великая Отечественная: Ставка ВГК: Документы и материалы: 1942 год. Т.16. 

(5-2). № 455. - М.: Терра, 1996. С.332 
18
Доклад о составе боевых операций 1 ОСК. Период с 05.09.1942 по 05.09.1942 г. (Архив 

ЦАМО, Фонд 276, Опись 811, Дело 27) [Электронный ресурс] URL: 

https://pamyatnaroda.ru/documents/view/?id=112672601&backurl=q%5C1%20%D0%9E%D0%A1%

D0%9A(Дата обращения 19.12.2016). 
19
Русский архив: Великая Отечественная: Ставка ВГК: Документы и материалы: 1942 год. 

(ЦАМО. Ф.48а. Оп.3408. Д.71. л.146). Т. 16 (5-2). №286. - М.: Терра, 1996. С.268. 
20

 Великая Отечественная: Комдивы. Военный биографический словарь. Том V. Командиры 

стрелковых, горнострелковых дивизий, крымских, полярных, петрозаводских дивизий, дивизий 

https://pamyatnaroda.ru/documents/view/?id=112672601&backurl=q%5C1%20%D0%9E%D0%A1%D0%9A
https://pamyatnaroda.ru/documents/view/?id=112672601&backurl=q%5C1%20%D0%9E%D0%A1%D0%9A
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генерала Власова 1944-1945» К. Александрова, будущий красный командир, мог 

быть выходцем и из более зажиточных слоев общества. По крайней мере, когда в 

1921 г. М.М. Шаповалов был исключен из рядов РКП(б), ему вменялось в вину 

«кулацкое происхождение» и то, что он бывший царский офицер
21
. Нет единой 

точки зрения и о том, где и когда родился М.М. Шаповалов. По одним данным 

Михаил Михайлович родился в 1898 г. в г. Грайворон
22
, а по другим, в 1901 г. в 

деревне Новостровенка Курской губернии
23

. 

 

  
Командир 1-гоОтдельного стрелкового 

корпуса, полковник Шаповалов М.М. 

 
Комиссар 1-го ОСК, бригадный  

комиссар Привалов Н.И.
*
 

 

Полных и достоверных данных об участии М.М. Шаповалова в Первой ми-

ровой войне крайне мало. Известно, что с мая 1915 г. как вольноопределяющийся 

он служил в 9-м Уланском Бугском Его Императорского Королевского Высоче-

ства эрцгерцога Австрийского Фердинанда полку 1-й бригады 9-й кавалерийской 

дивизии
24

. И видимо дослужился до младших офицерских чинов
25
. После демоби-

лизации в марте 1918 г., М.М. Шаповалов добровольно перешел на службу в 

                                                                                                                                                                                                           

ребольского направления, истребительных дивизий./ Шаповалов Михаил Михайлович. (Пиво-

варов – Яцун). – М.: Кучково поле, 2014. С.973. 
21

 Александров К. Армия генерала Власова 1944-1945. М.: Яуза, Эксмо, 2006. С.208. 
22

 Великая Отечественная: Комдивы… С.973. 
23
Хоффманн Й. История власовской армии. / Пер. с нем. Е. Гессен. - Paris;: YMCA-PRESS, 1990. 

/ Исследования новейшей русской истории, вып.8. С.58-59. 
*
На фото Н.И. Привалов в форме со знаками различия старшего батальонного комиссара (вве-

дено законом о всеобщей воинской обязанности 01.09.1939 г. Фактически присваивалось с 26 

июля 1940 г. в соответствии с приказом НКО № 226), а бригадным комиссаром он стал в 1940 г.    
24

 Великая Отечественная: Комдивы… С.973. 
25

 Александров К. Указ.соч. С.19-20. 
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Красную Армию. В том же году он командовал эскадроном 8-го Повстанческого 

полка, участвовавшего в боях с войсками Центральной рады (петлюровцев он как 

великоросс считал сепаратистами), но 20 декабря того же года попал в плен, от-

куда бежал 17 января 1919 г. В мае 1919 г. обучался на Московских кавалерий-

ских курсах командного состава.  

Шаповалов М.М. участвовал в боях с армией адмирала А.В. Колчака. В 

1920 г. служил в 4-й кавалерийской дивизии легендарной 1-й Конной армии, где 

командовал эскадроном и даже временно исполнял обязанности командира 22 ка-

валерийского полка. Послужной список будущего командира 1 ОСК в годы граж-

данской войны впечатляет. Шаповалов воевал на Южном, Юго-Восточном, Кав-

казском, Юго-Западном и Западном фронтах. Воевал против Деникина, участво-

вал в боях на польском фронте, в Северной Таврии сражался с войсками барона 

Врангеля, громил банды атаманов Короленко и Кочубея на Украине. В августе 

1921 г. был ранен.  

После войны, уже беспартийным, служил на управленческих и командных 

должностях различных кавалерийских курсов комсостава в Харькове и Крыму. В 

1924 г. был зачислен курсантом химическим КУКС РККА, затем был направлен 

на учебу в Московскую высшую военно-химическую школу РККА. Одновремен-

но служил в должности начальника химической службы 651 кавалерийского пол-

ка, затем 9-й Крымской кавалерийской дивизии. С апреля 1932 г. и. д. начальника 

химической службы Владивостокского УРа, а с 1937 г. был начальником штаба 

этого укрепрайона. В 1936 г. М.М. Шаповалову было присвоено звание майора, а 

в следующем 1937 г. – полковника. 

Осенью 1937 г. (по другим данным в 1938 г.) М.М. Шаповалов был аресто-

ван органами НКВД как участник «антисоветского, военно-фашистского загово-

ра» и провел в заключении 8 месяцев. От расстрела его спасла временная пауза в 

репрессиях (т.н. «бериевская» либерализация 1939 г.). После освобождения был 

назначен начальником Севастопольской артиллерийской школы
26
. В 1939-1941 г. 

являлся слушателем Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе
27

. 

                                                            
26

 Великая Отечественная: Комдивы… С.974. 
27
Хоффманн Й. Указ.соч. С.59. 
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В августе 1941 г. командир 1-й Крымской стрелковой дивизии (320-я стрел-

ковая дивизия) в г. Феодосии. Затем командовал механизированной группой в 

районе г. Керчь. С 30 июня 1942 г. командир 1 ОСК. В боях в районе Армавира 

умело оборонял город и переправы через Кубань от превосходящих сил против-

ника. 14 августа 1942 г. командир 1 ОСК М.М. Шаповалов сдался передовым ча-

стям 16 моторизованной дивизии Вермахта (у станицы Ярославская). 

Превратившись в борца со «сталинским режимом» Шаповалов первона-

чально использовался отделом пропаганды при штабе 1-й танковой армии Э. фон 

Клейста в качестве заурядного пропагандиста. Он создавал видимость формиро-

вания антибольшевистских казачьих формирований («Свободная Кубань»), обра-

щался к красноармейцам с воззваниями и листовками о необходимости борьбы со 

сталинской диктатурой
28

. 

С 1943 г. Шаповалов и. д. начальника оперативного отдела зондерштаба «Р» 

Абвера («Валли-I») в Варшаве. После его расформирования направлен в г. Торунь 

начальником лагеря, в котором содержались пленные советские инженерно-

технические работники, собиравшие и обрабатывавшие информацию о ВПК 

СССР
29

. По другим данным Шаповалов был этапирован в этот лагерь
30

.  

В войска КОНР (Комитет освобождения народов России) М.М. Шаповалов 

вступил в декабре 1944 г. (Генерал-майор ВС КОНР). В феврале 1945 г. командир 

3-й (700-й) дивизии ВС КОНР. Если 1-я и 2-я дивизии РОА все-таки успели стать 

реальностью, то 3-я дивизия – по немецкой номенклатуре 700-я пехотная див. 

(русс.) – под командованием генерал-майора М. М. Шаповалова, так и останови-

лась на подготовительной стадии формирования
31

. 

В апреле 1945 г. М.М. Шаповалов двигался на соединения с Южной груп-

пировкой войск КОНР генерала Трухина (в Чехию). У Кемтена он встретился с 

частями 1-й русской национальной армии генерал-майора вермахта Б.А. Хольм-

стона-Смысловского, прорывавшейся в Швейцарию и Лихтенштейн. Однако 

                                                            
28

 Александров К. Указ.соч. С.209; Хоффманн Й. Указ. соч. С.59; Ковалев Б. H. Повседневная 

жизнь населения России в период нацистской оккупации [Электронный ресурс] URL: 

http://militera.lib.ru/research/kovalev_bn03/kovalev_bn03.html#r114 (дата обращения 20.09.2017). 
29

 Великая Отечественная: Комдивы… С.974. 
30

 Александров К. Указ.соч. С.209. 
31
Хоффманн Й. История власовской армии… С.59-60. 

http://militera.lib.ru/research/kovalev_bn03/kovalev_bn03.html#r114
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М.М. Шаповалов отказался к ней присоединиться. В начале мая в районе Райнба-

ха (Австрия) бывший комкор РККА присоединился к Южной группе ВС КОНР.  

3 мая М.М. Шаповалов вылетел в район Праги для получения данных о Се-

верной группе войск КОНР (генерала Буняченко), где находился и Власов. 5 мая 

он вернулся в Южную группу войск КОНР с информацией о желании Буняченко 

принять участие в боях с гитлеровцами в ходе восстания в Праге. Но когда 8 мая 

выехал в Прагу, по пути в районе Пршибрама, был задержан чешскими партиза-

нами и, будучи опознан советским парашютистом, расстрелян
32
. Приказом ГУК 

Красной Армии исключен из списков Красной армии 2 декабря 1946 г. 

Добровольный переход М.М. Шаповалова на сторону противника, имевший 

место в середине августа 1942 г., трагическим образом повлиял на дальнейшую 

судьбу 1 ОСК и во многом способствовал забвению подвига бойцов 113-й и 139-й 

стрелковых бригад сражавшихся под Армавиром. При этом, факт измены комбри-

га, не в коей мере не дискредитирует подвиг красноармейцев, комиссаров и ко-

мандиров 1 ОСК которые ценой своих жизней задержали врага на переправах че-

рез Кубань. 

На вооружении бригад 1-го ОСК находились хорошо известная линейка 

различных образцов стрелкового оружия. Наиболее массовым оружием пехоты 

РККА являлась модернизированная винтовка Мосина («трехлинейка»). Мосин 

7,62 (3-линейная) представлял собой один из массовых и надежнейших образцов 

магазинных винтовок. В период с 1891 по 1945 гг. винтовка неоднократно модер-

низировалась и имела ряд модификаций. На вооружение РККА были приняты 

винтовка Мосина 1891/30 г., ее снайперская модификация и карабин образца 1938 

г.
33

. 

Кроме того, бойцы Красной Армии, пусть в незначительном количестве, 

оснащались самозарядными винтовками В.Ф. Токарева. При должном уходе и 

техническом обслуживании СВТ-38, СВТ-40 и автоматическая винтовка Токарева 

                                                            
32
Ауски С. Предательство и измена. Войска генерала Власова в Чехии. [Электронный 

ресурс] URL:http://militera.lib.ru/research/ausky_s01/ausky_s01.html#r114(дата обращения  

20.09.2017). 
33

 Жук А.Б. Винтовки и автоматы. – М.: Воениздат, 1987. С.74-75; Стрелковое оружие СССР 

времён Великой Отечественной войны. [Электронный ресурс] URL:http://fishki.net/1258581-

strelkovoe-oruzhie-sssr-vremyon-velikoj-otechestvennoj-vojny.html (дата обращения 19.04.2017). 

http://militera.lib.ru/research/ausky_s01/ausky_s01.html#r114
http://fishki.net/1258581-strelkovoe-oruzhie-sssr-vremyon-velikoj-otechestvennoj-vojny.html
http://fishki.net/1258581-strelkovoe-oruzhie-sssr-vremyon-velikoj-otechestvennoj-vojny.html
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1940 г. представляли собой грозное и современное стрелковое оружие, которое 

часто использовалось в качестве снайперского. 

 

 
 Модификации винтовки Мосина 1891/30 и карабина 1891/38 г. 7,62 мм.  

 

 
Самозарядная винтовка В.Ф. Токарева (СВТ) 7,62 мм. 

 

 
Пистолет-пулемет Дегтярева 7,62 (ППД/1940 г.) 

 

Хорошо зарекомендовали себя и стоявшие на вооружении РККА пистоле-

ты-пулеметы Дегтярева (ППД) и особенно Шпагина (ППШ). Принято считать, что 

на начальном этапе войны превосходство Вермахта над Красной Армией в коли-

честве автоматического оружия было подавляющим, однако это не так. К приме-

http://cdn.fishki.net/upload/post/201404/07/1258581/3_Korovin_.jpg
http://cdn.fishki.net/upload/post/201404/07/1258581/ppd_40_762.jpg
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ру, в советской стрелковой бригаде в период с марта по июль 1942 г. на 5000 бой-

цов полагался высокий процент пистолетов-пулеметов (621 ед.)
34

. 

 
Пистолет-пулемет Шпагина7,62 (ППШ/1941 г.) 

 

В отличие от Вермахта, где использование пулеметов в бою опиралось на 

тактику концентрированного применения плотного огня на направлении главного 

удара, в РККА этому виду оружия придавалось утилитарное, архаичное значение. 

При наличии различных модификаций применение пулеметов тактически привя-

зывалось к поддержке действий «взвода», «роты», «батальона». Таким образом, 

пехотный взвод в РККА действовавший при поддержке ручного пулемета ДП 

уступал в огневой мощи взводу вермахта, оснащенномуMG-34(на станке, да еще и 

с оптикой).  

Самой ранней моделью ручного пулемета в звене взвод-рота был ДП (Дег-

тярев пехотный). Пулемет В.А. Дегтярева был принят на вооружение еще в 1927 

г. и стал одной из первых самостоятельных разработок отечественных оружейни-

ков. В составе штатного вооружения стрелковой бригады РККА насчитывалось 

145 ручных пулеметов ДП. 

 
 Ручной пулемет ДП 27 (Дегтярев пехотный).  

 

                                                            
34
Государственный Комитет Обороны. Постановление № ГОКО-1603сс от 14 апреля 1942 г. 

«Об организации, штатном составе и вооружении отдельной стрелковой бригады». (РГАСПИ, 

фонд 644, опись 1, д.30, л.127). [Электронный ре-

сурс] URL:http://www.soldat.ru/doc/gko/text/1603.html(08.09.2017). 

http://www.soldat.ru/doc/gko/text/1603.html
http://cdn.fishki.net/upload/post/201404/07/1258581/1_ppd_40_762.jpg
http://cdn.fishki.net/upload/post/201404/07/1258581/31429_12395119921.jpg
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Среди станковых пулеметов наиболее массовым был т.н. «Максим» образца 

1910 г. (вариант пулемета американского конструктора Х. Ма ксима) на станке 

Соколова. Модернизированный в 1930 и 1941 гг., этот пулемет был хорошо осво-

ен войсками, прост в обращении и неприхотлив в эксплуатации, в связи с чем, 

производился вплоть до 1945 г. Даже с учетом модификации пулемет был дешев в 

производстве и мог изготавливаться на различных предприятиях народного хо-

зяйства. Кроме того, «Максим» был эффективен при поражении открытых груп-

повых, легкобронированных целей и огневых средств противника на расстоянии 

до 1000 м. На вооружении каждой стрелковой бригады находилось 48 станковых 

пулеметов и «Максим» был не единственным. 

 
Станковый пулемет Максима 7,62  1930/41  

Станковый пулемет ДС-39 7,62  
 

На вооружении частей РККА находилась и более современная модель пу-

лемет В.А. Дегтярева образца 1939 г. калибра 7,62. Среди крупнокалиберных пу-

леметов использовались ДШК и ДШКМ. Крупнокалиберные станковые пулемёты 

под патрон 12,7×108 мм. были созданы в результате модернизации крупнокали-

берного станкового пулемёта ДК (Дегтярёв Крупнокалиберный). ДШК был при-

нят на вооружение РККА в 1938 г. под обозначением «12,7 мм крупнокалиберный 

пулемет Дегтярёва - Шпагина крупнокалиберный образца 1938 года». 
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Противотанковое однозарядное ружье ПТРД-41 

 

Пехотные подразделения РККА (т.н. «бронебойщики») имели на вооруже-

нии две модели  противотанковых ружей. Противотанковое однозарядное ружьё 

образца 1941 г. системы Дегтярёва – ПТРД-41 и системы Симонова – ПТРС-41(с 

магазином на 5 патронов). Советские противотанковые ружья были эффективны в 

борьбе с танками Pz-II-III ранних модификаций и легко бронированной техникой 

противника на дистанциях до 500 м. сохраняя свою актуальность в первый период 

ВОВ. Однако к лету 1942 г., в связи с модернизацией немецкой бронетехники эти 

средства борьбы с танками и бронетранспортёрами начали утрачивать свое значе-

ние. Кроме бронетехники из ружей мог вестись огонь по ДОТам, ДЗОТам, само-

лётам противника, а иногда они применялись для контрснайперской стрельбы.  

 

 
 

Противотанковое 5-ти зарядное ружье ПТРС-41 

 

Средства артиллерийской поддержки бригад были представлены миномет-

ными системами различного калибра и орудиями нескольких типов. 

 

http://cdn.fishki.net/upload/post/201404/07/1258581/6625578.jpg
http://cdn.fishki.net/upload/post/201404/07/1258581/ptrs_1.jpg
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50 мм  ротный миномет 1940 г. 

 
82-мм батальонный миномет обр.1937 г.  
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82 мм батальонный миномет БМ-37 (1937 г.) 

 
120 мм полковой миномет ПМ-38 (1938 г.) 

 

 
76 мм полковая пушка обр. 1927 г. 

 
45 мм противотанковое орудие обр. 1937 г. 

 

 
76-мм пушка обр. 1939 г. (УСВ) 

 

 

Грузовой, легковой и специальный автотранспортбригад состоял из 

автомобилей ЗиС-5, Газ-АА, штабных и медицинских автобусов ЗиС-5, ЗиС-8и 

командирских штабных автомобилей М 1 («эмка») и Газ 11-73 4х4. 



 

20 

 

Стрелковые части и артиллерия 1 ОСК были полностью вооружены и 

оснащены. Значительная часть красноармейцев и командиров имела реальный 

боевой опыт, а батальоны бригад имели достаточно времени для достижения 

высокого уровня боевой слаженности. По мнению комиссара корпуса 

Н.И.Привалова «...бригады были хорошо вооружены и обучены. В особенности 

хорошо были подготовлены к обороне»
35

.  

В битве за кубанские переправы две бригады 1-го ОСК являлись 

относительно крупными и свежими соединениями РККА которые выдвигались к 

линии фронта полностью укомплектоваными. При этом, артиллерия корпуса, 

даже с учетом усиления 456-м артполком РГК, не обладала дальнобойными 

орудиями, а средства ПТО были представлены не самыми современными 

образцами. Кроме того, как показали события первой декады августа 1942 г., 

бригады корпуса были вынуждены действовть без поддержки с воздуха, при 

отсутствии бронетехники и в условиях недостатка средств связи. Но самые 

тяжелые последствия имело то обстоятедьство, что батальоны корпуса пришлось 

вводить в бой сходу и почастям. 

 

 

 

ЗиС-5 

 

Газ-АА 
 

                                                            
35
Доклад о составе боевых операций 1 ОСК. Период с 05.09.1942 по 05.09.1942 г. (ЦАМО, Фонд 

276, Опись 811, Дело 27). [Электронный ресурс] URL:https://pamyat-

naroda.ru/documents/view/?id=112672601&backurl=q%5C1%20%D0% 9E%D0%A1%D0%9A (Да-

та обращения 19.12.2016). 

https://pamyat-naroda.ru/documents/view/?id=112672601&backurl=q%5C1%20%D0%25%209E%D0%A1%D0%9A
https://pamyat-naroda.ru/documents/view/?id=112672601&backurl=q%5C1%20%D0%25%209E%D0%A1%D0%9A


 

21 

 

 
Газ М 1 

 
Газ 11-73 4х4 

 

 

Штабной автобус ЗиС-5 
 

Штабной автобус ЗиС-8 
 

В начале августа 1942 г. на участке фронта по левому берегу Кубани,от 

Кропоткина до Новомихайловского, оборону держали части 318 стрелковой 

дивизии.Сама дивизия формировалась на основе частей 78-й морской стрелковой 

бригады, батальоны которой предполагалось развернуть в полки. Приказ на 

формирование 318-й стрелковой дивизиибыл отданкомандующим юго-западным 

направлением С.М. Буденным 15 июля 1942 г. Местом формирования дивизии 

стал один из райцентров Донбаса г. Красный Лиман. Именно из батальонов 

ослабленной в боях с гитлеровцами 78-й морской стрелковой бригады началось 

формирование 1331, 1337 и 1339 стрелковых полков новой дивизии. 6 июля 1942 

г. 318 СД получила приказ на отвод своих частей на юго-восток. Дивизия 

участвовала в неудачных для РККА боях на Донбасе и Дону.Отступая от Дона к 

Кубани 318 стрелковая дивизия вела тяжелые арьергардные бои с наседавшим 

противником, оставаясь при этом недоформированной. Кроме того, постоянное 

переподчинение дивизии и смена командования не способствовали росту 

боеспосоности соединения.Так, в соответствии с оперативной директивой Штаба 
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СКФ № 0077/ОП от 03.08.42 г. 318-я стрелковая дивизия была включена в состав 

12 армии
36

. Ранее дивизия находилась в подчинении 9-й армии из 

расформированной Донской опергруппы войск
37

.  

Согласно боевому распоряжению Штаба 12-й армии к исходу дня 2 августа 

1942 г. 318 стрелковая дивизия должна была сосредоточится в районе 

Новомихайловское, Темижбекская, Кропоткин где занять оборону по левому 

берегу р. Кубани и «всеми силами и средствами уничтожить противника на 

р.Кубань»
38

.Но дивизия приказ выполнить не смогла. «1331 и 1339 сп – 

отмечается в Журнале боевых действий 318-й сд – занялиоборону вместо 24.00 

2.8 в 16.00 3.8.42. 1337 сп в районе Новомихайловское прибыл к исходу дня 3.8.42 

г. тем самым опоздал занять оборону»
39

. На рассвете 3 августа 1942 г. дивизия в 

составе 3-х стрелковых полков (1331 сп., 1337 сп. и 1339 сп.) начала форсировать 

Кубань у станицы Темижбекской и к 16.00 полностью переправилась на левый 

берег реки, где ей предстояло держать оборону. Но время было упущено. Не 

сумев обеспечить выполнение боевого приказа, командование дивизии 

фактически позволило гитлеровцам создать плацдарм на левом берегу Кубани на 

участке Григориполисская – Новомихайловское. 

Это обстоятельство, возможно, повлияло на трагическую судьбу 

исполнявшего должность командира 318-й сд полковника А.И. Ромашенко. 

                                                            
36
Журнал боевых действий войск 12 А (II) и 18 А. Период с 01.07.1942 по 31.10.1942 г.(Архив 

ЦАМО, Фонд 371, Опись 6367, Дело 102). [Электронный ресурс] URL: https://pamyat-

naroda.ru/documents/view/?id=2600119 (дата обращения 31.05.2017). 
37
Боевая характеристика 318 стрелковой дивизии (Архив ЦАМО, Фонд 47, Опись 1063, Дело 

429) [Электронный ресурс] URL:http: // pamyat 

naroda.ru/documents/view/?id=132657649&backurl=q%5C318%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0

%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B8%D0%B2

%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F(дата обращения 19.02.2017); Боевой путь 318 сд. Период 

с 01.11.1941 по 02.10.1943 г. (Архив ЦАМО, Фонд 1629, Опись 1, Дело 3) [Электронный ре-

ре-

сурс] URL: https://pamyatnaroda.ru/documents/view/?id=112717629&backurl=q%5C318%20%D1%

81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D

0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F (дата обращения 19.02.2017). 
38
Журнал боевых действий 318 сд. Период с 29.07.1942 по 31.08.1944 г. (Архив ЦАМО, Фонд 

1629, Опись 1, Дело 24) [Электронный ресурс] URL:https://pamyat-

naroda.ru/documents/view/?id=150305769(дата обращения 25.01.17). 
39
Там же. 
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 Андрей Иванович Ромашенко, как и подавляющее 

большинство красных командиров, был человеком 

героической судьбы. Он родился 5 мая 1897 г. в 

украинском селе Чижовка, Звенигородского уезда 

Киевской губернии. В юности работал в хлебопекарне 

торговца Лидмана в г. Одессе. В августе 1915 г. в составе 

52-го Виленского пехотного полка 13-й пехотной дивизии 

А.И. Ромашенко принимал участие в боях на Юго-

Западном фронте (под городами Львов и Перемышль). 

Был ранен, но по излечении в госпитале вернулся на 

фронт. В 1917 г. проходил обучение в пулеметной команде при 3-й Туркестанской 

стрелковой дивизии. Дослужившись до чина младшего унтер-офицера в августе 

1917 г. заболел малярией и был отправлен в госпиталь г. Таганрога. На этом 

участие Ромашенко в Первой мировой войне закончилось, так как в октябре того 

же года из Таганрога он убыл в отпуск и в часть уже не вернулся.  

В феврале 1918 г. вступил в Таращанский партизанский отряд, в рядах 

которого сражался с войсками гетмана Скоропадского и частями германских 

оккупантов на Украине. В апреле 1920 г. во время советско-польской войны 

попал в плен, откуда дважды бежал. После второго удачного побега вышел к 

частям Красной Армии где продолжил службу в 392-м Таращанском стрелковом 

полку 44-й стрелковой дивизии. После завершения Гражданской войны продол-

жил службу на Украине. 

С октября 1924 по август 1925 г. – учился на повторном отделении среднего 

комсостава (пехоты) при 5-й объединенной школе Червонных старшин им. 

ВУЦИК. По возвращении в полк временно командовал пулеметной ротой, затем 

был назначен командиром пулеметной роты в 130-й Богунский стрелковый полк. 

С 13 февраля по 1 марта 1928 г. прошел подготовку на пулеметных курсах 

44-й стрелковой дивизии. С сентября 1929 г. – командир пулеметной роты, затем 

начальник полковой школы 131-го стрелкового Таращанского полка 44-й стрел-

ковой дивизии. В 30-е гг. служил на Украине и на Дальнем Востоке. 

Ромашенко А. И. 

с 03.08.42 г. и. д.  

командира 318 СД  
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С июля 1938 г. – командир 289-го стрелкового полка (с 1938 г. переимено-

ван в 69-й стрелковый полк) 97-й стрелковой дивизии. В составе полка участвовал 

в походе на Западную Украину (1939 г.) и в Советско-финляндской войне (1939-

1940). За отличие в боях с белофиннами полк и командир полка были награждены 

орденом Красного Знамени. Звание полковника А.И. Ромашенко было присвоено 

4 ноября 1938 г., по другим данным приказом НКО № 02218 в 1939 г.
40

. 

Начало Великой Отечественной войны А.И. Ромашенко встретил в должно-

сти коменданта35-го укрепрайона Московского военного округа (Волоколамский 

район), который в октябре 1941 г. переименовывается в Волоколамский боевой 

участок. С 28 октября по 18 ноября 1941 г. полковник А.И. Ромашенко командо-

вал 3-й Московской коммунистической стрелковой дивизией. Принимал участие в 

битве за Москву. Весной 1942 г. был направлен в Приволжский военный округ. С 

3 мая 1942 г. - комендант 74-го укрепленного района (ПриВО).  

С 3 августа 1942 г. А.И. Ромашенко и. д. командира 318-й стрелковой диви-

зии 9-й армии, позже переподчиненной 12-й армии. В августе 1942 г. при выходе 

из окружения после неудачных боев на Кубани и Лабе был арестован органами 

НКВД. Военным трибуналом Черноморской группы войск Закавказского фронта 

16 ноября 1942 г. приговорен к высшей мере наказания – расстрелу. Расстрелян 

15
41
, а по другим данным 16 декабря1942 г.

42
 

В боях за переправы и населенные пункты Средней Кубани, в частности го-

род Кропоткин и села Отрадо-Ольгинское, Гулькевичи и Новомихайловское ак-

тивное участие принимали бойцы и командиры сводного курсантского полка 

Урюпинского военного пехотного училища. Полк был сформирован 29 июля 1942 

г. и принимал участие в боях на туапсинском направлении вплоть до 3 сентября 

                                                            
40

 Документ, уточняющий потери. Номер донесения 10482. Тип донесения Донесения послево-

енного периода. Дата донесения 27.10.1948. Название части Печерский РВК г.Киев [Электрон-

ный ресурс] URL:http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=75281460&page=2# (дата обра-

щения 19.02.2017). 
41

 Великая Отечественная: Комдивы. Военный биографический словарь. Том V. Командиры 

стрелковых, горнострелковых дивизий, крымских, полярных, петрозаводских дивизий, дивизий 

ребольского направления, истребительных дивизий./ Ромашенко Андрей Иванович. (Пивоваров 

– Яцун). – М.: Кучково поле, 2014. С.217-219. 
42

 Ромашенко Андрей Иванович. Донесение о безвозвратных потерях. (ЦАМО Фонд 58. Опись 

18001. Дело 513). [Электронный ресурс] URL:https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-

chelovek_donesenie55753344/ (дата обращения 25.01.17).   
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1942 г.
43

 Решение о формировании военного училища было принято в конце 1939 

г. и спустя всего два месяца, в новом 1940 г., первые курсанты были расквартиро-

ваны в г. Урюпинск, Сталинградской области. Начальником училища был назна-

чен генерал-майор Ивановский Станислав Антонович, который сменил на этой 

должности скоропостижно скончавшегося полковника Федоренко. 

 
Генерал-майор С. А. Ивановский  

в августе 1942 г. начальник Урюпинского 

военного пехотного училища 

 
Полковник Титов И.С.

*
 в августе 1942 г. 

командир сводного курсантского полка 

Урюпинского военного пехотного училища 

 

Ивановский С.А. родился 28 ноября 1893 г. в деревне Каврош, Дриссенско-

го уезда, Витебской губернии Российской империи (в настоящее время г. Верхне-

двинск Витебской области Республика Беларусь). С.А. Ивановский воспитывался 

в простой трудовой семье. Военную карьеру начал на полях сражений Первой 

мировой войны, дослужившись в составе 32-го Сибирского пехотного полка до 

унтер-офицерского чина. О доблести этого человека говорит простой факт – Ста-

нислав Антонович закончил войну Георгиевским кавалером (по некоторым дан-

ным был награжден орденами всех 4-х степеней)
44

.  

В лихолетье гражданской войны С.А. Ивановский сражался на стороне 
                                                            
43

 Афанасенко В.И. Подготовка военных специалистов в Северо-Кавказский военный округ 

накануне и в начальный период Великой Отечественной войны (1940-1942) // VoennyiSbornik, 

2014, Vol. (3), №1. С.19-32. С.21 [Электронный ре-

сурс] URLhttp://ejournal6.com/journals_n/1394803317.pdf (дата обращения 20.08.17). 
*
 Командуя сводным курсантским полком Урюпинского военного пехотного училища в боях за 

г. Кропоткин и с. Отрадо-Ольгинское, Гулькевичи и Новомихайловское Илья Самсонович Ти-

тов находился в звании майора. 
44

 Форум поисковых движений. История и вопросы строительства Вооруженных Сил. Из исто-

рической летописи военно-учебных заведений. Выпускники и п/состав ТВОКУ. Фамилии на 

«И». [Электронный ресурс] URLhttp://forum.patriotcenter.ru/index.php?topic=41170.0(дата обра-

щения 20.08.17). 

http://ejournal6.com/journals_n/1394803317.pdf
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красных против армии Деникина, бело-поляков и басмачей Средней Азии (на 

службу в РККА поступил в 1918 г., по другим данным в 1919 г.). В партию боль-

шевиков – ВКП(б) он вступил в мае 1919 г., закончив в том же году курсы крас-

ных командиров. В 20-х – 30-х гг. С.А. Ивановский служил на различных команд-

ных должностях в Объединенной Среднеазиатской военной школе имени В.И. 

Ленина (г. Ташкент) пройдя путь от командира роты курсантов до заместителя 

начальника военной школы. 

В 1937-1938 гг. подвергался политическим репрессиям, но был оправдан и в 

1940 г. Постановлением СНК Союза ССР от 4 июля С.А. Ивановскому было при-

своено воинское звание генерал-майора
45

. В 1940 г. назначен начальником Урю-

пинского военного пехотного училища. Участвуя в боевых действиях на Кубани 

С.А. Ивановский являлся начальником боевого участка обороны от Ладожской до 

Григориполисской, а10 августа вступил в командование основательно потрепан-

ной на Кубани 31-й стрелковой дивизией. Позже он вновь возглавит оставленное 

училище, но до этого, успеет увидеть своих «урюпинцев» в бою, в рядах своей 

дивизии
46

. 

В августе 1941 г. Урюпинское военное пехотное училище было переведено 

в г. Нальчик, где вплоть до июля 1942 г. продолжалась подготовка младших ко-

мандиров для РККА (было направлено в войска около 1500 чел.)
47
. В конце июля 

1942 г. в связи с осложнением обстановки на южном крыле советско-германского 

фронта, командованием СКФ было принято решение сформировать из курсантов 

и преподавателей училища сводный пехотный полк. Такие решения были не но-

вы, в кризисной обстановке первого периода войны курсанты вместе с преподава-

телями нередко использовались, как «пожарные команды» на наиболее опасных 

                                                            
45

 Память народа. Документ о награде. Ивановский Станислав Антонович. Орден Красного 

Знамени (Архив ЦАМО, Фонд 33, Опись 690306, Дело 2769). [Электронный ре-

сурс] URL:https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie41640098/ (Дата обраще-

ния 02.11.17). 
46

 Великая Отечественная: Комдивы. Военный биографический словарь. Том IV. / Ивановский 

Станислав Антонович. – М.: Кучково поле, 2015. С.37-38. 
47
Литвинов А. Курсанты из Урюпинска сражались на Кубани. // Волгоградская правда [Элек-

тронный ресурс] URLhttp://vpravda.ru/obshchestvo/kursanty-iz-uryupinska-srazhalis-na-kubani-

27781(Дата обращении 20.08.17). 
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направлениях в составе сводных полков
48

.  

Командиром сводного полка курсантов урюпинского военного пехотного 

училища был назначен один из лучших офицеров этой кузницы командирских 

кадров – майор Илья Самсонович Титов. Он родился 2 августа 1902 г. в дер. Ло-

зыни Спас-Твердиловской волости Смоленской губернии. Работал чернорабочим 

на Белорусско-Балтийской железной дороге. В Красную армию был призван 2 мая 

1924 г. Служил в 39-м кавалерийском полку 7-й Самарской кавалерийской диви-

зии Западного ВО в г. Минск. В 30-е - 40-е гг. проходил обучение в Объединен-

ной военной школе им. ВЦИК, окончил механизированные курсы при этой шко-

ле, обучался на курсах «Выстрел». Участвовал в боевых действиях против япон-

цев в районе оз. Хасан
49

. 

В январе 1940 г. И.С. Титов был назначен помошником командира по так-

тической подготовке Урюпинского военного пехотного училища. Командовал ба-

тальоном курсантов, который лидировал по всем видам боевой подготовки. Летом 

1942 г. занимал должность заместителя начальника училища по строевой части. С 

июля по 15 октября того же года временно командовал полком курсантов от этого 

училища на Северо-Кавказском фронте. Именно под командованием И.С. Титова 

сводный пехотный полк «урюпинцев» героически сражался за Кропоткин, Май-

коп, Апшеронск и в районе Волчьих Ворот (полк оперативно подчинялся 31-й 

стрелковой дивизии), а сам Илья Самсонович в период пребывания на фронте не-

однократно проявлял личную храбрость и отвагу
50

. 

Из сохранившихся воспоминаний И.С. Титова известно, что после того, как 

в мае 1942 г. училище произвело 3-й выпуск младших командиров, набор ново-

бранцев претерпел значительные изменения. Помимо добровольцев, поступавших 

в училище по рекомендации партии и комсомола, молодых необстрелянных пар-

ней и уроженцев областей Северного Кавказа, в училище в качестве пополнения 

были направлены находившиеся на излечении в госпиталях г. Нальчика солдаты и 

                                                            
48

 Афанасенко В.И. Указ. соч. С.32. 
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 Великая Отечественная: Комдивы. Военный биографический словарь. Том V. Командиры 

стрелковых, горнострелковых дивизий, крымских, полярных, петрозаводских дивизий, дивизий 

ребольского направления, истребительных дивизий./ Титов Илья Самсонович. (Пивоваров – 

Яцун). – М.: Кучково поле, 2014. С.630 
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28 

 

младшие командиры, имевшие реальный боевой опыт
51

.  

После июня 1941 г. обучение курсантов сократилось сначала до одного го-

да, а затем и до шести месяцев. При этом, как бы компенсируя сокращение срока 

обучения курсантов, будущих пехотных командиров стали более углубленно го-

товить как противотанкистов и пулеметчиков (в училище к четырем штатным ба-

тальонам были добавлены еще два – станковых пулеметов и противотанковых 

ружей)
52

. 

Бок о бок с курсантами Урюпинского военного пехотного училища сража-

лись бойцы и командиры 151 УРа (Укрепленного района). До того, как в начале 

августа 1942 г., пополненные, а фактически переформированные батальоны УРа 

были направлены на рубеж обороны в большой излучине Кубани (от Кропоткина 

до Ладожской), они понесли огромные потери в ходе майского разгрома Крым-

ского фронта
53
. Если 29 апреля 1942 г. численность УРа составляла 2967 чело-

век
54
, то в мае того же года, после катастрофы в Крыму и у Керченской перепра-

вы, на сборный пункт 151-го УРа в школе №3 Темрюка прибыло всего 350 чело-

век, 93 из которых были из 343-го отдельного пулеметно-артиллерийского бата-

льона (ОПАБа)
55

. В первой декаде июля 1942 г. данные о количестве потерь 151 

УРа были уточнены Отделом Укомплектования и службы Штаба Северо-

Кавказского Фронта, по которым список погибших и пропавших без вести бойцов 

и командиров насчитывал 1966 человек
56

. 
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Пополнение частей 151 УРа было завершено в июле 1942 г. когда 341, 342, 

343 и 344 отдельные пулеметно-артиллерийские батальоны, управление укре-

прайона и отдельная рота связи были готовы к отправке на фронт. Согласно дан-

ным Журнала боевых действий 151 УРа, в соответствии с приказом командования 

Северо-Кавказского фронта, 30 июля 1942 г. части укрепрайона двумя эшелонами 

были передислоцированы со ст. Лабинская на ст. Гречишниково (на самом деле 

Гречи шкино – Ю.П.)
57

 в полном составе, где приступили к занятию рубежа обо-

роны
58

. В условиях отсутствия долговременных железо-бетонных укреплений на 

новой линии фронта, ОПАБы УРа в обороне опирались на складки местности и 

русло р. Кубани. 

Как и во время боев в Крыму частями 151 Ура на Кубани командовал пол-

ковник Сергей Александрович Игнатьев. Он родился 1(13) октября 1898 г. в горо-

де Почеп, Брянского уезда Орловской губернии, в семье приказчика, служившего 

в одном из поместий. Обучался в церковноприходской школе и высшем началь-

ном училище
59

. В 1915 г. С.А. Игнатьев некоторое время работал конторщиком. В 

начале 1916 г. был призван на воинскую службу и направлен в 8-й запасной пе-

хотный полк в г. Рославль. В августе-декабре 1916 г. Игнатьев был командирован 

в Москву на ускоренные курсы обучения в Алексеевском военном училище. По-

сле окончания училища в чине прапорщика вернулся в свой полк на должность 

младшего офицера роты, позднее занимал должность командира роты, а после 

Октябрьской революции 1917 г., уже подпоручик Игнатьев был выбран команди-

ром батальона. 

Демобилизовавшись в марте 1918 г. С.А. Игнатьев уже в августе того же 

года был призван в Красную Армию и назначен на должность военрука в Котля-
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ковский волостной военкомат Почепского уезда. Затем служил в должности ко-

мандира роты 512-го стрелкового полка 57-й дивизии. В составе полка принимал 

участие в боях с белогвардейцами под Бахмачем, Конотопом, Глуховом, Севском. 

Затем полк был переброшен в г. Орел, а затем в Донбасс, где был переименован 

во 2-й трудовой полк Упраформа Юго-Западного фронта и использовался для ра-

боты в шахтах. 

В момент выхода войск Врангеля из Крыма в Северную Таврию полк был 

отправлен на фронт в район Юзовки. В боях С.А. Игнатьев был дважды конту-

жен. После излечения в госпитале был откомандирован в ноябре 1920 г. в Военно-

инженерную бригаду (г. Изюм) на должность командира роты. С ноября 1921 г. 

по октябрь 1922 г. служил командиром роты 69-го стрелкового полка 23-й диви-

зии. После окончания Гражданской войны служил в различных частях, дислоци-

ровавшихся в Харькове. В ноябре 1930 – марте 1931 гг. состоял слушателем 

Высших стрелково-тактических курсов командного состава пехоты Красной Ар-

мии – «Выстрел». В 1935 г. окончил заочный отдел Военной Академии им. М. Ф. 

Фрунзе. В марте 1936 назначен командиром 224-го стрелкового полка 87-й диви-

зии Киевского особого военного округа (г. Бегунь). В январе 1940 г. было присво-

ено воинское звание полковника. 

В августе 1940 г. С. А. Игнатьев был назначен начальником штаба, а в марте 

1941 г. – комендантом Могилев-Подольского укрепрайона (УР) на р. Днестр. В 

августе – декабре 1941 г. находился в распоряжении Военных Советов 18-й Ар-

мии и Южного фронта, занимаясь поверкой и рекогносцировкой оборонительных 

рубежей Красной Армии. Полковник Игнатьев имел богатый боевой опыт. С ян-

варя 1942 г. он участвовал в боевых действиях в составе войск 151-го Управления 

Укрепрайона (в должности коменданта УРа) на Юге Украины, в Крыму (Керчен-

ский полуостров), на Кубани. Именно в боях на Кубани полковник Игнатьев был 

ранен в обе ноги (август 1942). После госпиталя С.А. Игнатьев служил на 1-м и 2-

м Белорусском фронте в должности коменданта 153 УРа Московской зоны обо-

роны (г. Калуга), а Великую Отечественную войну закончил в звании генерал-
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майора, которое он получил в 1944 г.
60

. 

Кроме ОПАБов 151 УРа, в роли обычной пехоты пришлось использовать и 

Отдельный парашютно-десантный батальон (ОПБ) разведывательного отдела 

штаба Северо-Кавказского фронта. Как и многие соединения СКФ батальон ак-

тивно привлекался для проведения боевых операций в Крыму, где понес большие 

потери в личном составе. К июлю 1942 г. Отдельный парашютно-десантный бата-

льон разведывательного отдела штаба Северо-Кавказского фронта дислоцировал-

ся в г. Краснодаре в здании двухэтажной школы № 41 по ул. Энгельса
61

. 

 

Генерал-майор С.А. Игнатьев  

В августе 1942 г. полковник, 

комендант 151 УРа 

 

Майор Д.Я. Няшин. Командир Отдельного 

парашютно-десантного батальона  

разведывательного отдела штаба СКФ 

 

По воспоминаниям ветеранов, доукомплектование десантного батальона 

велось за счет технического состава авиационных частей и отличившихся в бое-

вой обстановке военнослужащих различных воинских специальностей (преиму-

щественно связистов, артиллерийских наводчиков, саперов, снайперов). Кроме 

того, при комплектовании десантников брались во внимание и другие факторы – 

членство в ВКП(б), ВЛКСМ, состояние здоровья и даже место призыва в армию. 

«С каждым из нас – отмечал в своих воспоминаниях ветеран ОПБа СКФ 

В.П. Ильин – лично беседовали командир и политрук батальона. Троих наших то-

варищей из Западной Белоруссии на подготовительные курсы не зачислили, а от-
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правили назад в запасной полк. Всех остальных подвергли тщательному меди-

цинскому осмотру и испытанию на различной медицинской аппаратуре и стен-

дах»
62

. 

Отдельный парашютно-десантный батальон разведывательного отдела шта-

ба Северо-Кавказского фронта состоял из 2-х отдельных разведывательно-

парашютных рот и одной отдельной радиороты ОПБ
63

. По воспоминаниям слу-

жившего в батальоне В.П. Ильина к лету 1942 г. парашютистов-десантников 

насчитывалось пять рот. Две стрелковые, две подрывников-диверсантов и одна 

радистов
64

. 

Снаряжение и парашютную подготовку десантников регламентировало 

«Наставление по парашютным прыжкам воздушно-десантных войск Красной Ар-

мии 1942 г.» утвержденное приказом по ВДВ Красной Армии № 3 от 5 января 

1942 г
65

. 

 

Снаряжение автоматчика-

парашютиста с ППШ 

 

Снаряжение стрелка-

парашютиста с СВТ-40 

 

Снаряжение пулеметчика-

парашютиста с ДП-27 
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Десантники носили военную форму ВВС РККА, но без нарукавных наши-

вок с авиационной эмблемой. Рядовой и младший командирский состав носили 

пилотки защитного цвета, а офицерский состав помимо командирских пилоток с 

окантовкой, носил фуражки двух образцов – зеленые (полевые) и с голубым око-

лышем. Каски использовались редко, в основном, когда десантникам приходилась 

сражаться в качестве стрелковых подразделений. На диверсионные операции в 

тыл врага десантники направлялись либо в гражданской одежде, либо в тканевых 

или кожаных шлемах и защитных комбинезонах (камуфляж в виде т.н. «амебы»). 

Стрелковое вооружение для выполнения операций в тылу врага было стандарт-

ным: пистолеты ТТ, пистолеты-пулеметы (ППД и ППШ), самозарядные винтовки 

(как правило СВТ-38/40), ручные пулеметы ДП - 27 (Дегтярев пехотный). 

Из холодного оружия, помимо стандартных штык-ножей к СВТ бойцы де-

сантных подразделений предпочитали «финские» ножи, а в качестве парашютно-

го снаряжения использовали ПД-6 и ПД-41-1. В начальный период войны десант-

ные подразделения оснащались парашютами ПД-6 (лицензионный вариант аме-

риканского парашюта «Irvin»), которые к концу 1941 г. начали заменять на более 

простую модель ПД-41-1. Новинка не обеспечивала возможность маневрирования 

в воздухе, но упрощала укладку парашюта. Кроме того, отсутствие на куполе цен-

трального отверстия способствовало неуправляемому развороту парашютиста по 

ветру. ПД-41-1 раскрывался только принудительно, так как вытяжное кольцо 

имелось только на запасном ПЗ
66

. Основным средством доставки десантников 

СКФ за линию фронта в 1942 г. был ТБ-3, который к тому времени был устарев-

шим, но хорошо освоенным парашютистами самолетом. 

Командование РККА стремилось удовлетворять все потребности ВДВ, но 

были ситуации, когда в условиях отступления или прорыва противником линии 

фронта, парашютистов-десантников вооружали по «остаточному» принципу. Так 

в начале августа 1942 г. во время передислокации Отдельного парашютно-

десантного батальона разведывательного отдела штаба Северо-Кавказского фрон-
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та из Краснодара в Армавир, бойцы, которым пришлось сражаться в треугольнике 

Новомихайловское, Гулькевичи, Кропоткин, вооружались разнообразным, а по-

рой неисправным вооружением. 

 

Парашютисты-десантники СКФ направляются на погрузку в БТ-3 (август 1942 г.) 
 

 

«Вооружены мы были – вспоминал участник боев на Кубани В.П. Ильин –

довольно плохо. У меня в отделении все были вооружены только винтовками, и 

то не нашего производства. Запаса патронов к ним совсем не было. И только у 

меня одного, как командира отделения, был автомат ППШ с одним запасным дис-

ком, но автомат был неисправный, плохо стрелял очередями. Стрелковые роты 

были вооружены несколько лучше нас, подрывников-диверсантов. У них было 

несколько пулеметов и автоматов»
67

. 

Командовал Отдельным парашютно-десантным батальоном разведыватель-

ного отдела штаба Северо-Кавказского фронта майор Дмитрий Яковлевич Няшин. 

Краткие сведения о биографии Д.Я. Няшина содержатся в наградных материалах 

героя. Легенда ВДВ Северо-Кавказского фронта Д.Я. Няшин родился в 1901 г. в 

городке Атбасар, Атбасарского уезда Акмолинской области Российской империи 

(в настоящее время Республика Казахстан). На службе в Красной Армии находил-

ся с мая 1920 г. К августу 1942 г. Д.Я. Няшин имел богатый боевой опыт участия 
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в боях на КВЖД 1929 г., в советско-финской войне 1939-1940 гг. и на советско-

германском фронте (освобождение Керченского полуострова и прикрытие эваку-

ации войск Крымского фронта). Был дважды ранен. Будучи командиром ОПБ 

СКФ принимал участие в боевых операциях, проявлял личную храбрость и отва-

гу. В июле 1942 г., накануне боев на Кубани, был награжден Орденом Ленина
68

. 

Вопреки сведениям о гибели Д.Я. Няшина, наш герой закончил войну в зва-

нии подполковника в должности командира 41 учебного стрелкового полка 45-й 

учебной стрелковой дивизии, о чем свидетельствуют документы, о награждении 

его медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.»
69

. 

В боях на Кубани приняли участие и ОПАБы 69 УРа. Управление укре-

прайона было сформировано в Казани в мае 1942 г. В июне того же года Управ-

ление 69 УРа было передислоцировано в г. Тамбов, где в его распоряжение по-

ступили 181, 182, 183 и 244 отдельные пулеметно-артиллерийские батальоны 

(ОПАБы). 

27 июня 1942 г. четырьмя эшелонами части УРа отбыли в распоряжение 

Южного фронта, но к месту назначения прибыло только три из них. Четвертый 

эшелон №28680, в котором следовал 245(244?) ОПАБ прибыл на фронт только 4 

июля 1942 г., так как 28 июня подвергся бомбардировке фашистской авиацией. В 

ходе налета батальон понес потери: среднего начальствующего состава убито – 2, 

ранено – 9, пропавших без вести – 3, младший начальствующий состав – убито 9, 

ранено – 10, пропавших без вести – 8, рядовых убито – 5, ранено – 17, пропавших 

без вести – 7. Итого 70 человек
70

.   
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Со 2 июля 1942 г. ОПАБы УРа вошли в состав 12 Армии
71

, в рядах которой 

вели бои в Донбассе и на Дону. После прорыва гитлеровцами донского рубежа, 

батальоны УРа получили приказ отходить к Армавиру и занять оборону на двух 

участках фронта Покровский – Новомихайловское (2 батальона 69 УРа с частями 

30 кд)
72

 и от Прочноокопской до Новенького (на восточном берегу р. Кубань). 

Обороняя Армавир, в период с 3 по 6 августа 1942 г. и без того обескровленные 

батальоны 69 УРа, понесли большие потери в личном составе (до 50 %) и матери-

альной части. Остатки батальонов были рассечены противником на две части и от 

Армавира отходили в разных направлениях. 181 ОПАБ был вынужден отступать 

на юг и с боями прорываться к перевалу Санчаро, другие ОПАБы УРа отступали 

вместе с 12 и 18 армиями
73

. 

Комендантом 69 УРа являлся полковник Михаил Афанасьевич Любивый, 

который прослужил в этой должности с 1 марта 1942 г. по 13 ноября 1944 

г
74

.Известно, что до начала ВОВ (с января 1940 г.) М.А. Любивый служил началь-

ником штаба 150-й стрелковой дивизии, которая участвовала в войне с Финлян-

дией. С апреля 1940 г. дивизия, где служил М.А. Любивый, была переведена в 
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ОдВО.
75

 В период боев в Большой излучине Кубани для обороны Армавира, под 

командованием полковника Любивого, была создана группа войск в составе 5-го 

отдельного железнодорожного дивизиона, батальона 136-го запасного полка и 

других частей общей численностью до 450 штыков. Михаил Афанасьевич Люби-

вый встретил победу в звании полковника в стенах Высшей ордена Суворова 1 

степени Военной академии имени К.Е. Ворошилова, где его нашла награда – ме-

даль «За оборону Кавказа»
76

 и была вручена медаль «За победу над Германией»
77

. 

На подступах к Армавиру, в числе других соединений, сражались бойцы и 

командиры 30-й кавалерийской дивизии, которые в условиях отступления оказы-

вали противнику ожесточенное сопротивление. Дивизия была сформирована в 

конце июля 1941 г. в районе Черниговка-Стульевка в Запорожской области УССР 

(в составе действующей армии с 31.07.41 по 11.05.1945). Первоначально 30-я кд 

оборонялась на днепровском рубеже, а затем сражалась на одесском направлении. 

Вплоть до июля 1942 г. 30 кавалерийская дивизия сражалась с гитлеровцами в со-

ставе 18, 12, 37 и 9-й (в составе 5-гокавалерийского корпуса) Армий Южного и 

Юго-Западного фронтов
78

.  

После боев в Донбассе и на Дону 5-й кавалерийский корпус был расформи-

рован, а 30 кд выполняя боевой приказ командования Донской опергруппы, 

должна была занять оборону северо-западнее Армавира, на участке Смыков, При-

вольный, Фельдмаршальский, Григорополисская – протяженностью 52 км
79

. Это 
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была трудная задача, так как протяженный участок фронта должна была оборо-

нять немногочисленная дивизия, основу которой составляли три кавалерийских 

полка (127-й, 133-й, и 138-й).  

В справке по 9-й армии от 01.08.42 г. указывалось: «30 кд – сосредоточена 

Новомихайловское в готовности выполнению боевой задачи. Боевой состав диви-

зии: людей – 3577, из них вооруженных и могущих принять участие в бою 1500, 

остальные направлены в Ворошиловск; лошадей – 2319; винтовок – 770; станко-

вых пулеметов – 3, ручных – 4, автоматов – 237, зенитных пулеметов – 3, 76 мм 

орудий – 1, зенитных – 4, 82 мм минометов – 5, 50 мм минометов – 7, ПТР – 9, ав-

томашин – 47. 11 орудий, принадлежащих дивизии, продолжают оставаться в Ар-

мавире»
80

. 

С 3 по 7 августа 1942 г. дивизия вела тяжелые бои на Армавирском направ-

лении на правом и левом берегах Кубани, находясь в оперативном подчинении 

командованию 1-го ОСК
81
. Ввиду малочисленности и привлечения к боям на раз-

ных участках фронта части 30 КД действовали рассредоточено, часто утрачивали 

связь с собственным и корпусным командованием. От Армавира, дивизия с боями 

пробивалась на Микоян-Шахар для соединения с частями Красной Армии, но так 

как пути отхода были отрезаны противником, командир дивизии, полковник В.С. 

Головской, принял решение прорываться в Абхазскую АССР через Марухский 

перевал (этот героический переход продолжался с 17 по 21 августа 1942 г.). В ме-

стечке Алжара дивизия вышла к своим и вошла в подчинение 3-й стрелковой ди-

визии РККА. 

Командовал 30-й кавалерийской дивизией полковник В. С. Головской. Ва-

силий Сергеевич родился 18 февраля 1895 г. в Богородицке, Тульской губернии. В 

1915 г. был призван в ряды Русской императорской армии и направлен в Орен-

бургскую школу прапорщиков, по окончании которой в 1916 г. был командирован 

на Юго-Западный фронт, где был назначен на должность командира роты. В 1917 

г. В.С. Головской, уже в звании подпоручика демобилизовался с военной службы. 
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В июне 1918 года был призван в ряды Красной армии и направлен на Первые 

Тверские кавалерийские курсы, по окончании которых с ноября того же года вое-

вал в составе 8-й армии Южного фронта. С ноября 1919 по декабрь 1920 обучался 

в Высшей кавалерийской школе (г. Петроград), после чего служил в различных 

кавалерийских частях РККА. С 1923 по 1924 принимал участие в борьбе с басма-

чеством в Восточной Бухаре. В1924 г. Головской возглавил штаб, а затем занимал 

должность начальника Полковой школы 25-го кавалерийского полка (Северо-

Кавказский Военный округ). В 1930 г. закончил Новочеркасские кавалерийские 

курсы усовершенствования командного состава. С января 1930 года исполнял 

должность начальника Штаба сначала 27-го кавалерийского полка, с июня 1932 

года – начальника Штаба 2-го особого отдельного кавалерийского дивизиона. С 

марта 1933 г.– начальник Штаба 1-го кавалерийского полка (1-я кавалерийская 

дивизия, ОКДВА). В январе 1936 г. был назначен на должность командира 32-го 

кавалерийского полка (22-я кавалерийская дивизия). С декабря 1940 г. исполнял 

должность командира 5-й кавалерийской дивизии (Киевский Военный округ), но 

в должность не вступил и в январе 1941 г. перешел на преподавательскую работу 

(преподавал тактику на Новочеркасских кавалерийских Курсах усовершенствова-

ния командного состава). С началом Великой Отечественной войны Головской 

был назначен командиром 37-го кавалерийского полка в составе 50-й кавалерий-

ской дивизии, которая вела тяжёлые оборонительные бои под Витебском (июль 

1941 г.). Комдив успешно справился с боевыми задачами за что был награждён 

орденом Красного Знамени. В ноябре того же года В.С. Головской вступил в ко-

мандование 79-й кавалерийской дивизии (5-й кавалерийский корпус, 37-я армия), 

которая принимала участие в ходе Ростовской и Барвенково-Лозовской наступа-

тельных операциях. А в апреле 1942 г. полковник Головской был назначен на 

должность командира 30-й кавалерийской дивизии (4-й гвардейский кавалерий-

ский корпус, 37-я армия), которая вела оборонительные бои у Сальска, в большой 

излучине Кубани (под Армавиром) и в предгорьях Кавказа. 

 



 

40 

 

Командуя дивизией В.С. Головской освобождал Кавка-

за, Ставрополье, Кубань, Донбасс, южную Украину, Бело-

руссию. С ноября 1944 г. Василий Сергеевич был назначен 

командиром 4-го гвардейского кавалерийского корпуса, во 

главе которого освобождал Венгрию (Будапештская опера-

ция), Чехословакию (Братиславо-Брновская операция и 

освобождение Праги), Австрию. В самом конце войны  

генерал-майор Головской был снят с должности командира 

4-го гвардейского кавалерийского корпуса, как не справив-

шийся с возложенными на него обязанностями и проявив-

ший недисциплинированность. После ВОВ Василий Сергеевич проходил учебу на 

курсах при Высшей военной академии имени К.Е. Ворошилова, а затем служил 

заместителем командира 1-го гвардейского стрелкового корпуса, заместителем 

начальника Высшей офицерской кавалерийской школы имени С.М. Буденного, 

командиром 19-го и 10-го стрелковых корпусов. В ноябре 1955 г. генерал-майор 

Василий Сергеевич Головской вышел в запас. Умер 24 октября 1975 года в Пер-

ми. 

Важную роль в срыве темпов наступления боевой группы 13-й танковой ди-

визии вермахта сыграла 40-я ОМСБР (отдельная мотострелковая бригада) не поз-

волившая гитлеровцам сходу захватить стратегически важную переправу у ст. 

Прочноокопской (севернее Армавира). 40 ОМСБР была сформирована приказом 

командующего СКФ № 00322/ОП от 16 июня 1942 г. в ст. Крымской. Согласно 

директивы СКФ № 3207/Ш от 11 июля 1942 г. бригада из ст. Крымская была пе-

редислоцирована в ст. Старокорсунскую
82

. С 12 по 30 июля 1942 г. бригада про-

                                                            
82
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В. С. Головской 

(в звании полковника 
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водила работу по «сколачиванию» своих подразделений
83

. Основу бригады со-

ставляли бойцы и командиры 72 кавалерийской дивизии и 1 ОСК. 72 КД, состо-

явшая из уроженцев кубанских станиц, понеся большие потери в Крыму, была от-

ведена на Кубань для переформирования, а кавалеристы были зачислены в мото-

стрелки. При этом, многие казаки-кавалеристы сохранили специфические элемен-

ты своей униформы в виде папах-кубанок, бурок, черкесок, башлыков и т.д. Из-за 

экзотического внешнего вида новоиспеченных казаков-мотострелков 40-й ОМ-

СБР стали образно называть «пластунской»
84
, с чем конечно можно согласиться 

лишь с большой натяжкой.  

Однако помимо кавалеристов в формировании бригады принимали участие 

бойцы и командиры 1 ОСК, о чем свидетельствует комиссар 1 ОСК Н.И. Прива-

лов. «К началу июля – отмечал бригадный комиссар Н.И. Привалов – корпус 

оставался в составе двух бригад. Приказом фронта на нас было возложено форми-

рование 40 МСБр, но после ее сформирования она была взята в резерв фронта»
85

. 

Бригада состояла из 3-х батальонов (по другим данным был еще и учебный), 

минометного батальона, артиллерийского дивизиона, зенитно-артиллерийского 

дивизиона, роты бронемашин, общей численности бойцов в 3,5 тысячи штыков. 

40-я ОМСБр отличалась высокой степенью механизации (до 400 единиц техники), 

в том числе вездеходы, бронеавтомобили, автомобили «ЗиС», ленд-лизовские 

«Студебеккер» и «Додж»
86

. 
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Н. Ф. Цепляев, в августе 1942 г.  

полковник. командир 40-й ОМСБР 

 

И. В. Балдынов, в августе 1942 г. 

подполковник, нач. штаба 40-й ОМСБР 

 

Командовал бригадой полковник Н.Ф. Цепляев, начальником штаба являлся 

подполковник И.В. Балдынов, комиссаром Гордат. Будущий комбриг 40-й ОМ-

СБр Никита Федорович Цепляев родился 28 мая 1891 г. в с. Вольное, Хараболин-

ской волости, Енотаевского уезда Астраханской губернии. В юности Н.Ф. Цепля-

ев трудился в рыбопромысловой артели. В 1912 г. был призван в армию. Служил 

рядовым во 2-йконно-артиллерийской батареи 3-го Кавказского корпуса. После 

учебной команды получил чины младшего, а затем старшего унтер-офицера. 

Первую мировую войну Н.Ф. Цепляев встретил в рядах 2-го кавалерийского пол-

ка 21-й кавалерийской бригады на юго-западном фронте. Принимал участие в Га-

лицкой, Лодзинской и Карпатской боевых операциях. В 1915 г. после обучения в 

Киевской артиллерийской школе Никита Федорович получил чин прапорщика и 

вернулся в свой полк на должность командира эскадрона. Как и в каком чине Н.Ф. 

Цепляев закончил военную службу сведений крайне мало, но очевидно, что еще 

на фронте, будущий красный командир проникся идеями большевиков. 

Летом 1917 г., вернувшийся на родину Н.Ф. Цепляев активно включается в 

политическую борьбу, является членом уездного (Енотаевского), а затем и гу-

бернского (Астраханского) комитетов ВКП(б). Как бывший офицер, Цепляев ак-

тивно участвует в работе по созданию Красной гвардии и партизанских отрядов. 

В 1918 г. занимает должность начальника штаба отряда Красной гвардии Енота-
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евского уезда. Активный участник гражданской войны. На Восточном фронте ко-

мандовал 3-м отдельным артиллерийским дивизионом 50-й стрелковой дивизии. 

После сражений на Урале Н.Ф. Цепляев участвует в боях на юге, где с 1919 г. 

сражался в рядах Черноморско-Кубанской армии, где командовал 22 кавалерий-

ской бригадой. Именно в период боев на Кубани у Н.Ф. Цепляева произошло пер-

вое знакомство с Армавиром, в районе которого, с мая по июль 1920 г. он со сво-

ими бойцами сражался против отрядов «Армии Возрождения России» генерал-

майора М.А. Фостикова
87

. В августе того же года Цепляев героически проявил се-

бя в боях против десанта Улагая. За эти бои Никита Федорович был награжден 

вторым орденом Красного Знамени. 

После гражданской войны Цепляев командовал частями особого назначения 

(ЧОН) Астраханской (1921 г.), а затем Томской и Енисейской (1922 г.) губерний. 

В 1925 г. Н.Ф. Цепляев прошел обучение на курсах усовершенствования высшего 

командного состава при Военной академии РККА им. Фрунзе и был направлен в 

Китай, на должность старшего советника 2-й национальной армии. После недол-

гого пребывания в Китае Н.Ф. Цепляев оставил военную службу и перешел на хо-

зяйственную работу. С 1929 г. Н. Ф. Цепляев работал управляющим зверобойным 

Каспийским трестом, с 1932 г. – уполномоченным Волго-Каспийского рыбного 

треста, с 1934 г. – директором рыбокомбината им. Микояна в г. Петропавловск-

Камчатский. В 1938 г.  Н.Ф. Цепляев вернулся в Астраханскую область, работал 

директором на рыбзаводах в Мумре и Оранжереи Икрянинского района Астра-

ханской области
88

. 

С началом Великой Отечественной войны опытный боец, командир и орга-

низатор Никита Федорович Цепляев вновь возвращается на военную службу. В 

июле 1941 г. Н.Ф. Цепляев командовал Сводной Донской казачьей дивизией, в 

конце 1941 г. был назначен командиром 13-й Кубанской казачьей кавалерийской 
                                                            
87
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дивизии. С июня 1942 г. полковник Н. Ф. Цепляев – командир 40-й Отдельной 

особой мотострелковой бригады 18-й армии Черноморской группы войск Северо-

Кавказского фронта. В оборонительных боях на Кубани, Лабе, в предгорной зоне 

и на перевалах Западного Кавказа, Цепляеву удалось сохранить ядро своей брига-

ды и в сентябре 1940 г. вывести свои батальоны, общей численностью в 2032 чел. 

на побережье Черного моря в район рек Шапсухо и Небуг
89

. 

В 1943 г. Н.Ф. Цепляев – командир 236-й стрелковой дивизией Северо-

Кавказского фронта, назначен начальником Управления военно-конных заводов 

Красной армии. В 1944 г. Н.Ф. Цепляев был назначен командиром 15-й запасной 

стрелковой бригады СКВО, преобразованной затем в дивизию. В 1944 г. Никита 

Федорович был назначен начальником военной кафедры Саратовского государ-

ственного университета. С 1945 г. Н.Ф. Цепляев работал в Наркомате мясной и 

молочной промышленности СССР. В мае 1946 г. Н.Ф. Цепляев был уволен в за-

пас. После войны Н.Ф. Цепляев был избран секретарем партийной организации 

колхоза «Красный партизан». Умер Н.Ф. Цепляев 2 января 1971 г. в г. Астрахань. 

                                                            
89
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Справка по 40 мсбр. Период с 17.09.1942 по 17.09.1942 г. 
 

Таким образом, прошедшая краткий период «сколачивания» и боевой сла-

женности в Старокорсунской (с 12 по 30 июля 1942 г.) 40-яОМСБр приказом ко-

мандующего СКФ от 01.08.42 г. получила распоряжение сосредоточится в районе 

Мирный, Ковалевский (севернее Армавира)
90

. Именно на этом участке, у перепра-

                                                            
90
Боевая характеристика 40 омсбр. Период с 16.06.1942 по 17.11.1942 г.(Архив ЦАМО, Фонд 47, 

Опись 1063, Дело 429). [Электронный ресурс] URL: https: //pamyat-
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ва через Кубань близ ст. Прочноокопской и Армавира бригада Цепляева приняла 

первый бой с гитлеровцами 03.08.42 г. 

 

 

Ограниченное участие в обороне Армавира принимали бойцы и командиры 

31-й стрелковой дивизии. Понеся значительные потери при форсировании Дона, 

части дивизии разрознено отходили к большой излучине Кубани, порой не имея 

снабжения и общего командования. 30 июля 1942 г. в районе Среднего Егорлыка 

дивизия, не успев закрепиться на оборонительном рубеже, попала под сосредото-

                                                                                                                                                                                                           

naroda.ru/documents/view/?id=132657637&backurl=q%5C40%D0%B9%20%D0%9E%D0%9C%D0

%A1%D0%91%D1%80%20 (Дата обращения 28.08. 2017); Краткое описание боевых действий 

40 омсбр. Период с 01.08.1942 по 10.11.1942 г. (Архив ЦАМО, Фонд 371, Опись 6367, Дело 

101). [Электронный ресурс] URL: https://pamyat-

naroda.ru/documents/view/?id=131286854&backurl=q%5C40%D0%B9%20%D0%9E%D0%9C%D0

%A1%D0%91%D1%80 (Дата обращении 28.08. 2017). 
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ченный удар танков и мотопехоты противника и начала отходить на Армавир
91

. В 

результате, к началу августа 1942 г. в Армавире находились отдельные подразде-

ления дивизии. Так, по данным офицеров связи Донопергруппы, на 03.08.42 г. в 

Армавире находились лишь управление, артиллерийский полк и спец. части 31-й 

стрелковой дивизии
92

.  

Сама дивизия являлась кадровой и была сформирована в 1925 г. в районе 

приволжских станиц Калач, Прудбой, Калитва, Нижнечирская, Верхнечирская и 

др. Ядром формировавшейся дивизии был 93-й Краснознаменный стрелковый 

полк. В 1927 г. дивизии было присвоено почетное наименование «Сталинград-

ская». С 1927 дивизия дислоцировалась в Сталинграде и окрестностях города и 

только в 1940 г. была направлена в ЗакВО (штаб в г. Ереван). В том же году 31-я 

Сталинградская стрелковая дивизия была направлена на прикрытие иранского и 

турецкого участков границы. 

31-я стрелковая дивизия включала в себя: 75-й и 177-й стрелковые полки, 

248-й стрелковый Кишинёвский полк, 32-й лёгкий артиллерийский полк, 129-й 

гаубичный артиллерийский полк, 151-й отдельный истребительно-

противотанковый дивизион, 86-ю разведывательную роту, 104-й сапёрный бата-

льон, 128-й отдельный батальон связи (до 23.04.1943), 16-й медико-санитарный 

батальон, 282-я отдельная рота химический защиты, 435-я автотранспортная рота, 

686-я (33-я, 292-я) полевая хлебопекарня, 188-й дивизионный ветеринарный лаза-

рет, 24-я дивизионная мастерская, 88-я полевая почтовая станция, 211-я полевая 

касса Госбанка
93

. 

В Великую Отечественную войну 31-я Сталинградская стрелковая дивизия 

вступила полностью укомплектованной и оснащенной по штатам военного вре-

мени. Первоначально дивизия была направлена под Москву (07.10.41 г.), но в свя-

зи с осложнением обстановки на южном участке советско-германского фронта 

была перенаправлена в Ростов-на-Дону. Части 31-й СД защищали Таганрог, обо-

                                                            
91
Журнал боевых действий 31 сд. Период с 07.10.1941 по 20.05.1945 г.(Архив ЦАМО, Фонд 

1115, Опись 1, Дело 15) [Электронный ресурс] URL:https://pamyat-

naroda.ru/documents/view/?id=110000099 (Дата обращения 21.08.2017). 
92
Там же. 

93
Рабоче-Крестьянская Красная Армия [Электронный ре-

сурс] URL:http://www.rkka.ru/handbook/reg/31sd25.htm (Дата обращения 26.02.2018). 

https://pamyat-naroda.ru/documents/view/?id=110000099
https://pamyat-naroda.ru/documents/view/?id=110000099
http://www.rkka.ru/handbook/reg/31sd25.htm


 

48 

 

роняли, а затем освобождали Ростов-на-Дону (25.11.41 г.). К лету 1942 г. дивизия 

вновь оказывается на направлении главного удара противника, под натиском ко-

торого оставляет рубеж р. Дон и далее отходит в степные районы Кубани. После 

неудачных боев на Егорлыке, у Армавира, 31-я СД обороняла рубеж на р. Белой 

под Майкопом, прикрывая направление Майкоп – Хадыженск – Туапсе. Не имея 

достаточно сил, дивизия должна была отойти на Главный Кавказский хребет в 

район пос. Режеть-Маратуки, где перешла к обороне, прикрывая Лазаревское 

направление (17.08.42 г.). 

Командовал дивизией генерал-майор Михаил Иванович 

Озимин. Он родился 11 сентября 1898 г. на станции Кро-

пачёво (в настоящее время поселок городского типа в 

Ашинском районе Челябинской области). Трудовую дея-

тельность начал с 14 лет, рабочим доменного цеха Ашин-

ского металлургического комбината. В 1915-1917 годах 

работал разливщиком цеха № 33 Мотовилихинских заво-

дов в городе Пермь
94

.Симпатизируя большевикам в 1917 

г. вступил в ряды Красной гвардии, являлся членом 

Уфимского губернского совета. С 1918 г. М.И. Озимин 

становится членом РСДРП/ВКП(б) и вступает в Красную 

армию
95
. Служил в 269-м Богоявленском полку, в боях против войск А.В. Колчака 

был контужен. С 1920 по 1924 гг. командовал частями особого назначения (ЧОН). 

Параллельно обучался в Омской высшей военной школе, которую окончил в 1921 

г. В 1931 г. успешно завершил обучение на курсах «Выстрел», проходил службу в 

кавалерийских частях. С 1932 г. служил в должности начальника 1-го отдела во-

енного комиссариата Казахской ССР. В 1933-34 гг. Михаил Иванович окончил 

первый курс Военной академии имени Фрунзе, а в 1936 г. был переведен в Бело-

русский военный округ. Уже летом 1937 г. М.И. Озимин назначается командиром 

                                                            
94
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М.И. Озимин, в августе 

1942 г. генерал-майор,  

командир 31 СД.  
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241-го стрелкового полка 81-й стрелковой дивизии, а осенью 1940 г.– командиром 

31-й стрелковой дивизии СКВО. 

С начала Великой Отечественной войны дивизия дислоцировалась в Закав-

казье, но в ходе осложнения обстановки под Москвой была направлена на защиту 

столицы СССР. По пути следования 31-я СД была переадресована, в начале нояб-

ря вошла в состав Южного фронта и поэшелонно вступила в бои по обороне го-

рода Таганрога. Участвовала в Ростовских оборонительной и наступательной 

операциях, в освобождении города Ростов-на-Дону. 27 декабря 1941 г. полковни-

ку Озимину было присвоено звание генерал-майора. В период гитлеровского 

наступления на Кавказ 31-я стрелковая дивизия, оказавшись на острие атак про-

тивника, была вынуждена отходить от Дона к Кубани, ведя тяжелые арьергардные 

бои. За этот период, части находившиеся под командованием генерал-майора 

М.И. Озимина понесли значительные потери в личном составе и управляемости. 

Под командованием Озимина, в первых числах августа 1942 г., в Армавире сосре-

доточились лишь отдельные части и службы дивизии, в то время как о судьбе 

стрелковых полков ни комдив, ни командование Донской оперативной группы не 

имели никакого представления. 3 августа у М.И. Озимина произошел конфликт с 

возглавившим оборону Армавира командиром 1 ОСК полковником М.М. Шапо-

валовым, который пользуясь своими полномочиями, изъял из подчинения комди-

ва 31-й СД артиллерию и направил орудия на позиции у города
96
. При этом, недо-

вольство Озимина растаскиванием дивизии на части и раздражение в виде «осо-

бого мнения» на действия М.М. Шаповалова не способствовало упрочению обо-

роны Армавира. 

В начале августа М.И. Озимин оказался под следствием «за потерю управ-

ления войсками», а 9 августа 1942 г. он был осужден военным трибуналом Севе-

ро-Кавказского фронта на 10 лет исправительно-трудовых лагерей, с отсрочкой 

отбывания наказания до окончания боевых действий
97

. 
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Осенью 1942 г. Озимин назначается на должность начальника отдела бое-

вой подготовки в штабе 4-й ударной армии, а затем на должность командира 91-й 

стрелковой дивизии. С учетом успешного командования вверенными М.И. Ози-

мину частями 18 апреля 1943 г. Военный трибунал Калининского фронта снял су-

димость с генерал-майора. С конца 1943 г. и до окончания войны М.И. Озимин – 

командир 28-го стрелкового корпуса. Участник многих военных операций. С 20 

апреля 1945 года – генерал-лейтенант. Конец войны встретил в Чехословакии. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 г. за образцовое 

выполнение боевых задач командования и проявленные при этом отвагу и муже-

ство гвардии генерал-лейтенанту Озимину присвоено звание Героя Советского 

Союза. 

После войны с января 1946 года гвардии генерал-лейтенант М.И. Озимин 

состоял в распоряжении ГУК НКО, затем был назначен сначала заместителем ко-

мандующего войсками Тбилисского военного округа, а в мае того же года – вновь 

образованного Закавказского военного округа. 24 августа 1946 года погиб в авто-

мобильной катастрофе в Тбилиси. Похоронен в столице Грузии
98

. 

Свою лепту в оборону города внесли и воины-железнодорожники. К началу 

боевых действий в г. Армавире дислоцировался 5-й отдельный мостовой желез-

нодорожный батальон. Батальон был сформирован 1 июля 1941 г. в Ярославле. 27 

июля 1941 г. 5-й ОМЖБ вошел в состав 28-й железнодорожной бригады Южного 

фронта. Приказом Народного Комиссара Обороны СССР от 28.04.42 г. № 127 28-я 

бригада была преобразована в 1-ю отдельную гвардейскую железнодорожную 

бригаду. В 1942 году бригада входила в состав УВВР-8 Южного и Северо-

Кавказского фронтов действующей армии
99

.  

Кадровый состав батальона состоял из обстрелянных бойцов и командиров, 

многие из которых направлялись на пополнение 5-го ОМЖБ  из войск НКВД и 

морской пехоты. На начальном этапе войны батальоном командовал подполков-
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ник Г.С. Бочарников (1941-1942 гг.), а позднее гвардии капитан, впоследствии 

подполковник, Бажанов И.А. (1942-1945 гг.). 

В зону ответственности батальона входил участок обороны от Старой Ста-

ницы (где находился деревянный мост) до впадения в Кубань реки Уруп и вплоть 

до автодорожного моста. После тяжелых боев, особенно 6 августа 1942 г., баталь-

он отступил в направлении Невинномысской и далее к Минеральным Водам.  

Нельзя не упомянуть и роль армавирского истребительного батальона в за-

щите родного города. Подлинным героем-ополченцем, по праву, можно считать 

Иннокентия Африкановича Атутова. Будущий старший политрук и командир 

взвода в/ч № 00132 родился в 1900 г. в улусе Зунгар Нукутского района. Подрост-

ком перебивался поденной работой. С приходом в Приангарье советской власти, 

вступил в комсомол и возглавил комсомольскую ячейку в родном Зунгаре. Слу-

жил в отряде ЧОН по борьбе с бандитизмом. В 1922 году одноулусники избирают 

его в сельский ревком, где выдвигают на должность секретаря, а затем он стано-

вится председателем Совета. И.А. Атутов преуспевает на этом посту, и в 1924-м 

году его назначают заведующим Балаганским районным финансовым отделом. 

Через два года Иннокентий Африканович избирается председателем Балаганского 

райисполкома. В партию Атутов вступил в 1922-м году. Через три года был вы-

двинут на работу в аппарат Иркутского окружкома ВКП(б) Сибирского края. В 

период репрессий подвергся необоснованным преследованиям, но перед войной 

Атутов был реабилитирован. По совету врачей он выехал на юг страны. Через ЦК 

партии получил направление на Кубань.  

В Армавире И.А. Атутов работал начальником отдела крупного предприя-

тия пищевой промышленности и вскоре был избран секретарем партийной орга-

низации завода. С начала войны Иннокентий Африканович обращался в военко-

мат и горком партии с просьбой отправить его на фронт, но получил отказ. К лету 

1942 г. на Кубани для борьбы с дезертирами, диверсантами и паникерами созда-

вались истребительные батальоны, куда и вступил Атутов. Руками бойцов отряда 

уничтожались вражеские парашютисты, поддерживался общественный порядок, 

город готовился к обороне. И. А. Атутов участвовал в боях за Армавир, сражался 

в партизанском отряде, где героически погиб 30 декабря 1942 г. Прах партизана 
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И.А. Атутова покоится в г. Армавире, а его именем названа одна из улиц поселка 

Усть-Ордынский
100

.  

 

И.А. Атутов, в августе 1942 г. командир 

взвода 4-й роты армавирского  

истребительного батальона 

 

П.И. Плехун, в августе 1942 г. старший  

лейтенант, командир батареи 375-го от-

дельного зенитно-артиллерийского полка 

 

В конце июля - начале августа 1942 г. в город Армавир прибыли зенитно-

артиллерийские части, основной задачей которых являлось прикрытие мостов и 

стратегически важных объектов с воздуха. 28-29 июля 1942 г. в город прибыл 

485-й зенитно-артиллерийский полк ПВО.  485 зенитный артиллерийский полк 

действовал в периоды с 26.6.41 по 17.11.42 и с 15.2.43 по 1.8.44 г. По одним дан-

ным полк был сформирован в Майкопе, а по другим в Туапсе. Точное место фор-

мирования полка не установлено, но он  действительно дислоцировался в Туапсе, 

оборонял Ростов, Батайск, Армавир
101

. 

В марте-апреле 1942 г. полк был пополнен, причем большое число ново-

бранцев, более 300 человек, составили девушки, уроженки Ставропольского края, 

которые освоили воинские специальности  дальномерщиц, прибористок, пулемет-

чиц, прожектористок, разведчиц и связисток
102

. 
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С июня 1942 г. армейские полки ПВО имели на вооружении – 12 зенитных 

орудий (37 мм), 12 крупнокалиберных пулеметов и 8 счетверенных зенитно-

пулеметных установок (7,62 мм.) и прикрывались приданными пулеметными ро-

тами
103

. Прибывший защищать небо Армавир 485-й зенитно-артиллерийский полк 

ПВО состоял из штаба, трех артдивизионов, прожекторного батальона, пулемет-

ной роты и подразделений обслуживания. Сначала полк был сосредоточен в рай-

оне прикубанской рощи, а в ночь на 29 июля выдвинулся на рубежи обороны
104

. 

 
 

Бойцы 485-го ЗАП ПВО
105 

 
Зиборова Тамара Яковлевна 

В 1942 г. старшина, комсорг батареи 

485-го ЗАП ПВО 
 

1-я и 3-я батареи первого дивизиона 485-го зенитно-артиллерийского полка 

ПВО (ст. лейтенантов Воронкова и Зайцева) занимали позиции у моста через р. 

Кубань, соединяющего город со ст. Прочноокопской; 2-я батарея прикрыла аэро-

дром. Второй дивизион прикрывал берег Кубани у Убеженской и Марьино, где 
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могли открыться броды через реку. Три батареи третьего дивизиона обороняли 

участок от Мясокомбината  железнодорожный мост через р. Уруп
106

. 

К лету 1942 г. понеся значительные потери в материальной части и пытаясь 

хоть как-то усилить противовоздушные силы РВГК, НКО, для защиты полевых 

армий, был вынужден формировать зенитно-артиллерийские полки лишенные 

тяжелых типов орудий. Эти полки состояли из трех батарей с четырьмя 37-мм зе-

нитными орудиями в каждой и двух зенитно-пулеметных рот: одна из двух взво-

дов по четыре пулемета ДШК и другая из трех взводов по четыре (счетверенных) 

пулемета «Максим» (ЗПУ М4), при общей численности полка в 326 человек
107

.  

 

 

37-мм автоматическая зенитная пушка об-

разца 1939 года (61-К) ( ГРАУ - 52-П-167) – 

советская зенитная пушка периода Великой 

Отечественной войны. Разработана на ос-

нове шведской 40-мм пушки Bofors. 

 

ДШК – 12,7 мм. крупнокалиберный пуле-

мет Дегтярева-Шпагина обр. 1938 г.  Разра-

ботан на основе станкового пулемёта ДК. В 

феврале 1939 г. ДШК был принят на 

вооружение РККА 
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Данных о личном составе и вооружении 485-го зенитно-артиллерийского 

полка ПВО на август 1942 г. нет, но вероятнее всего, они отличались от штатного 

количества в меньшую сторону. 

29 июля 1942 г. в Армавир прибыл 375-й отдельный зенитный артиллерий-

ский дивизион в составе двух батарей. Командовавший им П.Н. Дятлов был 

назначен командиром 485 ЗАП, а комиссаром полка армавирец Ф.А. Загорский
108

. 

Комиссар 485 ЗАП Федор Андреевич Загорский к концу войны дослужился до 

звания майора и был награжден медалью «За оборону Кавказа»
109

. 

 
85-мм зенитное орудие 52-К или КС-12 обр. 1939 г.  

 

К началу августа две батареи 375-го ОЗАД заняли боевые позиции: одна у 

кирпичного завода, защищая мост через р. Кубань, соединяющий город со ст. 

Прочноокопской; другая – у моста, соединяющего город со Старой Станицей
110

. 

По воспоминаниям ветеранов 375-го ОЗАД на вооружении зенитчиков находи-

лись 85-мм орудия, использование которых, было невозможно без применения 

приборов управления артиллерийско-зенитным огнем (ПУАЗО), в частности ПУ-
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АЗО-2
111

. Если для ведения огня по самолетам противника из ЗПУ или 37-мм зе-

ниток еще можно было определить точку упреждения на глаз, то из орудий круп-

ного калибра (85-76-мм) стрельба по высоколетящим, скоростным воздушным 

целям без ПУАЗО была невозможна. 

 

Счетверённая зенитная пулемётная установка 

(ЗПУ М4), разработанная коллективом Н. Ф. 

Токарева в 1928-1931 гг. 

 

Гимнастерка старшего лейтенанта 

артиллерии РККА 1940/42 гг. 

 

При стрельбе по высотным целям расчеты зенитных орудий использовали 

полуавтоматические приборы управления зенитным огнем ПУАЗО-2 (1934 г.) или 

ПУАЗО-3 (1940 г.) и стереоскопические дальномеры
112

. ПУАЗО-2 был весьма ар-

хаичным устройством, так как данные о цели на орудие передавались голосом. В 

ПУАЗО-3 применялась уже синхронная электрическая передача выработанных 

данных для стрельбы, обеспечивавшая их непрерывное поступление от прибора 

на орудие. Это позволяло значительно увеличить темп ведения огня и его точ-

ность, а также давало возможность стрелять по маневрирующим самолетам
113

. 
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В тот период войны прибористами и дальномерщиками в зенитных частях, 

как правило, служили девушки. Но когда зенитчикам приходилось переводить 

орудия на прямую наводку, для борьбы с танками или пехотой противника, деву-

шек-прибористок отправляли в тыл, подальше от передовой. Именно так поступа-

ли воины-зенитчики и на позициях в Армавире, спасая ценой своих жизней моло-

дых девчонок. 

 

Девушки-зенитчицы за прибором 

управления зенитным огнем ПУАЗО-3 

 

76,2-мм зенитное орудие обр. 1938 г. с 

четырехколесной платформой ЗУ-8 

 

Ряд важных стратегических объектов прикрывали воины-зенитчики 151-го 

отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона. Первая батарея дивизиона обо-

роняла мост через р. Кубань, вторая, железнодорожные вокзалы, третья железно-

дорожный мост через р. Уруп
114

. 

Разумеется, представленный материал не претендует на исчерпывающее ис-

следование. Многие аспекты темы еще ждут более детального рассмотрения. Так, 

крайне мало изучены источники, упоминающие о прохождении через фронтовой 

Армавир разбитых частей 261-й и 230-й стрелковых дивизий, участии в уличных 

боях 41-й МСБр, судьбе госпиталей находившихся в городе.  
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