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37-Й ОТДЕЛЬНЫЙ 

МОТОРИЗИРОВАННЫЙ 

ПОНТОННО-МОСТОВОЙ 

БАТАЛЬОН В БОЯХ  

ЗА ПЛАЦДАРМ И ПЕРЕПРАВУ 

ЧЕРЕЗ КУБАНЬ У СЕЛА 

НОВОМИХАЙЛОВСКОГО  

В АВГУСТЕ 1942 Г. 

 

THE 37TH SEPARATE 

MOTORIZED PONTOON-BRIDGE 

BATTALION IN FIGHTS  

FOR A BRIDGEHEAD  

AND A CROSING OVER  

THE KUBAN AT THE VILLAGE  

OF NOVOMIKHAYLOVSKOE  

IN AUGUST 1942 

Аннотация:  

37-й отдельный моторизированный 

понтонно-мостовой батальон 

(ОМПМБ) осуществлял инженерную 

разведку поймы Кубани на участке 

от станицы Темижбегской до села 

Новомихайловского. В ходе боев 

батальон обеспечивал переправу 

советских войск через Днестр, Буг  

и Днепр. На Днепре, в районе 

Цюрупинска и Голой пристани,  

1-я рота 37-го ОМПМБ 

демонтировала и затопила суда 

Днепровского речного флота. Затем 

Abstract:  

The 37th separate motorized pontoon-

bridge battalion (SMPBB) carried out 

engineering reconnaissance of the 

floodplain of the Kuban in the area 

from the village of Temizhbegskaya  

to the village of Novomikhailovskoe. 

During the battles, the battalion 

provided the crossing of the Soviet 

troops across the Dniester, the Bug  

and the Dnieper. On the Dnieper, in the 

area of Tsyurupinsk and Golaya quay, 

the 1st company of the 37th SMPBB 

dismantled and flooded the vessels  
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были тяжелые бои на южном фасе 

советско-германского фронта,  

где батальон возводил переправы  

на реках Северный Донец и Дон  

(у ст. Раздорская), после чего  

37-й ОМПМБ отошел к большой 

излучине Кубани. В статье 

рассматривается процесс подготовки 

к боям и сами бои 37-го ОМПМБ  

за переправу через р. Кубань  

с. Новомихайловского, Гулькевичского 

района. 

 

of the Dnieper river fleet. Then there 

were heavy battles on the southern 

face of the Soviet-German front, where 

the battalion erected crossings on the 

Northern Donets and the Don rivers (at 

Razdorskaya station), after which the 

37th SMPBB retreated to a large bend 

of the Kuban. The article discusses the 

process of preparing for battles and the 

battles of the 37th SMPBB for crossing 

over the Kuban at Novomikhaylovskoe, 

Gulkevichi District. 

 

Ключевые слова:  

Великая Отечественная война, 

Северо-Кавказский фронт, 

37-й отдельный моторизированный 

понтонно-мостовой батальон 

(ОМПМБ), большая излучина  

р. Кубани, с. Новомихайловское, 

понтонный парк Н-2-П, СС «Викинг». 
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H-2-P, SS “Viking”. 

 

В августе 1942 г., когда к большой излучине Кубани рвались механи-

зированные соединения1-й танковой армии группы армий «А» генерал-

полковника Э. фон Клейста, командование Северо-Кавказского фронта 

предпринимало энергичные меры по восстановлению линии обороны на 

своем правом фланге. С этой целью планировалось не только создать рубеж 

обороны по левому, южному берегу Кубани, но и закрепиться в междуречье 

Кубани и Большого Егорлыка, перейдя на правый (северный) берег реки по 

линии Новомихайловское – Григорополисская – Смыков. Новая линия 

фронта, как и армейские коммуникации, нуждалась в надежных перепра-

вах, которые соединив берега Кубани, обеспечили бы переброску войск в 

новые районы развертывания или их отвод в тыл в случае отступления.  

Инженерную разведку поймы Кубани на участке от станицы Темиж-

бегской до села Новомихайловского осуществлял 37-йотдельный моторизи-

рованный понтонно-мостовой батальон (ОМПМБ). Сам батальон был сфор-

мирован в Бессарабии (г. Сороки) 25 июня 1941 г. и находился в составе  

7-го понтонно-мостового полка. При этом, рядовой состав батальона, будучи 



Вестник Армавирского государственного педагогического университета. 2019. № 2 

138 

 

мобилизован с территории Молдавии, характеризовался командованием не-

гативно, как «люди морально неустойчивые» [3]. Именно поэтому, после боев 

в междуречье Днестра и Буга, новобранцы из Бессарабии были направлены 

в тыловые части, а им на смену пришло пополнение из других районов 

СССР.  

В ходе боев батальон обеспечивал переправу советских войск через 

Днестр, Буг и Днепр. На Днепре, в районе Цюрупинска и Голой пристани, 

1-я рота 37-го ОМПМБ демонтировала и затопила суда Днепровского реч-

ного флота. Затем были тяжелые бои на южном фасе советско-германского 

фронта, где батальон возводил переправы на реках Северный Донец и Дон 

(у ст. Раздорская), после чего 37-й ОМПМБ отошел к большой излучине  

Кубани [3]. 

Командовал батальоном смелый и инициативный командир – майор 

В.Я. Григорьев. Виктор Яковлевич родился в 1909 в г. Санкт-Петербурге. 

Кадровый офицер Красной Армии. Службу в РККА начал 1931 г., тогда же 

В.Я. Григорьев вступил в ряды ВКП(б). В 1939-1940 гг. капитан Григорьев 

принимал участие в советско-финской войне. На полях сражений Отечест-

венной войны с июня 1941 г. Командуя 37-м ОМПМБ, В.Я. Григорьев про-

шел трудный боевой путь от Молдавии до Кубани, где в боях за село Ново-

михайловское был тяжело ранен в голову [7]. 

 

 

Григорьев В.Я. В августе 1942 г.  

майор, командовал 37 ОМПМБ 

 

Смирнов Г.Я. В августе 1942 г.  

ст. лейтенант, начальник штаба  

37 ОМПМБ 
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Начальником Штаба 37-го ОМПМБ являлся молодой, но опытный ко-

мандир – Смирнов Григорий Яковлевич. Он родился в 1913 г. в Очакове 

(ныне Николаевская обл. Украины). До службы в РККА окончил 3 курса ме-

ханико-машиностроительного техникума в Колпино под Ленинградом. В 

1936 г. Г.Я. Смирнов был призван на военную службу в Красную Армию и 

поступил в Ленинградское ВИКУ, которое закончил в 1938 г. В звании лей-

тенанта Григорий Яковлевич принял участие в советско-финской войне, 

где отличился при форсировании р. Тайпаленйоки на линии Маннергейма. 

За финскую компанию Смирнов был награжден орденом Красной Звезды 

(Указ Президиума ВС СССР от 01.05.1940 г.). После победы над Финлянди-

ей, молодой командир-орденоносец служил в Одесском военном округе, 

командуя полковой школой 7-го понтонного полка дислоцировавшегося в 

г. Сороки.  
 

 

Участники обороны с. Новомихайловского в 1942 г. (фото 1943/44 гг.).  

Слева направо: Смирнов Г.Я. – в августе 1942 г. старший лейтенант,  

нач. штаба батальона, Григорьев В.Я. – в августе 1942 г. майор,  

командир батальона, Бельцов Е.И. – в августе 1942 г. ст. политрук. 
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Начало Великой Отечественной войны Г.Я. Смирнов встретил в рядах 

37-го ОМПМБ на Днестре. В1941 г. вступил в члены ВКП(б). Сражался на 

Южном и Северокавказском фронтах. В боях на Кубани старший лейте-

нант Смирнов был начальником штаба батальона, но после тяжелого ране-

ния комбата Григорьева в бою за село Новомихайловское принял командо-

вание подразделением на себя [8]. 

Комиссаром батальона был старший политрук Бельцов Евгений Ивано-

вич, о котором исходя из документов, можно сказать, что он был команди-

ром исключительной отваги и храбрости. В бою или при форсировании вод-

ных преград он стремился всегда быть в первых рядах бойцов, воодушевляя 

красноармейцев личным примером. Об этом героическом человеке известно 

не много. Евгений Иванович родился в 1914 г. в деревне Пивовар Тверской 

губернии. На службу в РККА был призван в 1937 г. С 1939 г. член ВКП(б). 

Участвовал в советско-финской войне, где получил свой первый боевой 

опыт и медаль «За отвагу» (Указ Президиума ВС СССР от 11.04.1940 г.). На 

фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. В июле 1942 г., обеспе-

чивая отход советских войск на южном участке фронта (у Раздорской) 

Е.И. Бельцов был контужен, но остался в строю ив оборонительных боях на 

Кубани постоянно находился на передовой [6]. 

На вооружении батальона находился хорошо освоенный инженерными 

частями РККА понтонный парк Н-2-П поступавший в войска с 1934 г. Тя-

желый понтонный парк состоял из 33 носовых (вес каждого – 950 кг) и 

15 средних (вес каждого – 1050 кг) полупонтонов, шести козловых опор, 

27 навесных двигателей. На перевозку 1 взвода понтонного парка требова-

лось 27 автомашин ЗИС (длина походной колонны могла достигать 1,5 км). 

В боевых условиях доставка полупонтона от места выгрузки к берегу осу-

ществлялась на руках (на что требовалось примерно 25 человек). Из имуще-

ства одного взвода Н-2-П можно было собрать 8 понтонов, из парка – 24. 

Через водные преграды легкие грузы и личный состав переправлялись 

на одинарных (нормальных) и полуторных понтонах. Всего же, для пере-

правы грузов применялись три вида паромов: нормальный (время сборки 

30 мин.), усиленный и тяжелый (норматив сборки двух последних типов 

паромов составлял 34 мин.) [2, с. 146–147]. 
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ЗиС-5А со специальной фермой для перевозки понтонов  

тяжелого наплавного парка Н-2-П 

 

Катер БМК-70, находившийся на вооружении  

отдельного моторизированного понтонно-мостового батальона 

 

Подготовленный к транспортировке катер БМК-70  

на базе автомобиля ЗИС из состава понтонного парка Н-2-П 

 

В июле 1942 г. в состав 37 отдельного моторизированного понтонно-

мостового батальона входили: 1-я и 2-я мостовые роты, парковая рота, 

1-я, 2-я и 3-я понтонные роты, техническая рота, взвод управления, 

службы батальона (санчасть и др.). Автотранспорт батальона состоял из 
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129 автомобилей (ЗИС-5 и ГАЗ-АА, легкового, санитарного автомобилей и 

бензовоза). Кроме того, автотранспорт батальона дополнялся 2 тракто-

рами СТЗ-НАТИ [10]. К августу 1942 г., при отступлении от Дона к Ку-

бани, материальная часть батальона не пополнялась в полном объеме и 

была в значительной мере ослаблена в ходе боев. Автопарк батальона  

насчитывал всего несколько десятков единиц спецтехники и 1 катер 

БМК-70, а боеспособных штыков насчитывалось не более двух сотен. Ар-

тиллерии и противотанковых ружей на вооружении 37 ОМПМБ не было. 

Стрелковое вооружение понтонеров составляли преимущественно вин-

товки Мосина 7, 62, небольшое количество самозарядных винтовок и не-

сколько ручных пулеметов ДП 27 (Дегтярев пехотный) [3]. 

 

 

Прошляков Алексей Иванович, полковник (фото 1940 г.),  

до 5 августа 1942 г. начальник инженерных войск Южного фронта 

 

1 августа 1942 г. командование 37 отдельного моторизированного 

понтонно-мостового батальона получило приказ начальника инженерных 

войск фронта полковника Прошлякова А.И. о проведении, в кратчайшие 

сроки, разведки берегов и русла Кубани у Темижбекской и Григорополис-

ской на предмет возможной организации паромной переправы или возве-

дения моста. Уже на следующий день результаты рекогносцировки были 

направлены командованию, после чего было принято решение готовить пе-

реправу у села Новомихайловского. 2 августа батальон получил новый при-

каз полковника Прошлякова А.И. о передислокации подразделения в Но-

вомихайловское, где из парка Н-2-П следовало навести понтонный мост 
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или организовать паромную переправу. К 12.00 в село прибыли 2 роты 

понтонеров, а к вечеру 2 августа сосредоточились все подразделения  

батальона [3]. 

В ночь со 2 на 3 августа 1942 г. понтонная и 3-я мостовая роты при-

ступили к наведению моста через Кубань от села Новомихайловского к 

станице Григорополисской. Работу пришлось вести в тяжелых условиях. 

Помимо темного времени суток возведение понтонного моста затрудняло 

сильное течение Кубани (3-3,5 м/сек.). Тяжелые якоря не удерживали па-

ромы, а попытки их закрепить на «мертвяках» приводили к разрывам 

якорных канатов. Не справлялся с течением и единственный имевшийся в 

распоряжении батальона катер БМК-70. При буксировке одной из конст-

рукций переправы катер не смог избежать столкновения с паромом, пере-

вернулся и затонул. При аварии катера батальон понес первые небоевые 

потери. Погиб моторист катера красноармеец Садыков. Других жертв уда-

лось избежать, так как из реки удалось спасти двух бойцов и комвзвода по 

фамилии Алексеев [3]. 

К 5.00 утра 3 августа 1942 г., опасаясь налетов авиации противника, 

две роты понтонеров с трудом «укрыли в берегах» составленные из паромов 

фрагменты переправы. После того как навести понтонный мост или орга-

низовать паромную переправу не удалось комбат Григорьев В.Я. принял 

решение начать строительство моста балочной конструкции. Для решения 

этой задачи в Армавир, за строевым лесом и другими материалами, были 

командированы лейтенант Бондарь и ст. лейтенант Иванов с частью авто-

парка батальона. Однако планам по сооружению моста не суждено было 

сбыться, так как в тот же день ст. Григорополисская была занята подраз-

делениями моторизованной дивизии СС «Викинг».  

В дневнике гауптштурмфюрера Ганса Дорра, командира роты 1-го ба-

тальона полка «Германия» дивизии СС «Викинг», 3 августа 1942 г. была сде-

лана следующая запись: «В ходе быстрого броска в 11.30 вышли к Кубани. 

Загадочный совет в штабе дивизии. Потом приняли решение: наступать на 

Григорополисскую, где вообще нет моста. Русские бегут. Мы гонимся за 

ними. На надувных лодках переплываем через Кубань. С ходу. Замечатель-

ный успех нашего 1-го из «Германии» [9, с. 60]. 
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Гауптштурмфюрер Ганс Дорр,  

в августе 1942 г. командир 4-й роты  

1-го батальона полка «Германия»  

дивизии СС «Викинг».  

Командовал обороной плацдарма  

в с. Новомихайловском 

 

Штурмбаннфюрер Вольфганг Йорхель, 

в августе 1942 г. командир 7-й роты  

2-го батальона полка «Германия». 

Сражался на плацдарме  

в с. Новомихайловском 

 

В течение дня бойцы 37 отдельного моторизированного понтонно-

мостового батальона пытались эвакуировать на левый берег Кубани понтоны и 

паромы своего парка. Эта работа велась под огнем противника и осложнялась 

тем, что многие плавсредства были подтоплены. Однако то немногое, что уда-

лось извлечь из воды, было погружено на автотранспорт и отправлено в тыл. 

 

 

Автотранспорт и понтоны тяжелого наплавного парка Н-2-П РККА, 

захваченные врагом 
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К 19.00 ниже по течению Кубани от того места где командование 

РККА планировало навести переправу, гитлеровцы форсировали реку и за-

хватили плацдарм на ее левом берегу, в связи с чем угроза прорыва линии 

фронта на Новомихайловском направления стала очевидна. 

 

 

Подразделения моторизованной дивизии СС 

«Викинг» форсируют водные преграды  

в ходе боев на Кубани 

 

 

Три неполных роты 37 отдельного моторизированного понтонно-

мостового батальона, не имея тяжелого вооружения и средств ПТО, оказа-

лись на острие наступления боевых групп элитной эсесовской дивизии 

фактически в одиночестве. Разрозненные части Красной Армии, находив-

шиеся на правом берегу Кубани, оставив Григорополисскую, даже не пы-

тались переправиться на левый берег и были вынуждены отойти вверх по 

течению реки в направлении Прочноокопской. 

Личный состав 37-го ОМПМБ не оказался бы один на один с превосхо-

дящими силами противника, если бы на участок фронта близ Новомихай-

ловского своевременно прибыл 1337 стрелковый полк 318-й стрелковой 

дивизии. 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» [4]. Но дивизия приказ выполнить не смогла. 

«1331 и 1339 СП – отмечается в Журнале боевых действий 318-й СД – 
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заняли оборону 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» [4]. 

Под шквалом минометного и артиллерийского огня, который против-

ник вел фактически прямойнаводкой, 37-й ОМПМБ был вынужден отсту-

пить от р. Кубани и закрепиться на южной окраине с. Новомихайловского. 

Единственным положительным итогом дня можно считать лишь то, что ба-

тальон, выполняя приказ инженерного управления (распоряжение отдал 

полковник Цепенюк из службы обеспечения) успел вывести из-под огня 

свой автопарк, отведя свободный транспорт в Петропавловскую. 

4 августа 1942 г. комбат Григорьев В.Я. и старший политрук Бельцов 

Е.И. доложили командованию о положении дел в Новомихайловском и по-

лучили приказ ликвидировать прорвавшихся в село гитлеровцев, вернув 

часть понтонов оставленных на территории противника. Вместе с понто-

нерами задачу освободить Новомихайловское получило командование свод-

ного курсантского полка Урюпинского военного пехотного училища выде-

лившее для наступления усиленный батальон. 

В 10.30 утра три понтонных роты выдвинулись на исходный рубеж 

атаки в Отрадо-Кубанское, куда в тот же день прибыло и 18 автомобилей 

парка Н-2-П для эвакуации понтонов батальона. К вечеру (около 16.00) три 

роты понтонного батальона сосредоточились в ближайшем к Новомихай-

ловскому селе Отрадо-Ольгинском. Бойцы и командиры 37-го ОМПМБ вхо-

дили в сводный отряд частей РККА имевших приказ выбить передовые 

части моторизованной дивизии СС «Викинг» из Новомихайловского, ликви-

дировав тем самым плацдарм противника на левом берегу Кубани. Коман-

дование группой войск осуществлял заместитель командира 318 стрелко-

вой дивизии подполковник Алиев. 

К 18.00 противник полностью овладел Новомихайловским, в то время 

как полк 318 стрелковой дивизии, во взаимодействии с которым понтонеры 

должны были выбить гитлеровцев из села, сосредотачивался на восточной 

окраине Отрадо-Ольгинской. 4 августа (в 22.30) 37 отдельный моторизиро-

ванный понтонно-мостовой батальон, 1337 стрелковый полк 318 стрелковой 

дивизии, отдельный парашютно-десантный батальон разведывательного  
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отдела штаба Северо-Кавказского фронта и усиленный батальон сводного 

курсантского полка Урюпинского военного пехотного училища, под общим 

командованием подполковника Алиева атаковали с. Новомихайловское. 

Уже упомянутый нами гауптштурмфюрер Г. Дорр 4 августа 1942 г. так 

описывал события этого дня с немецкой стороны: «Григорополисская. Ночью 

противник попытался сбросить нас на другой берег. Ожесточенный ночной 

бой. Но мы удержались. Я принял на себя командование подразделениями 

на плацдарме. С одним батальоном (1-й батальон полка «Германия») у нас 

ничего не получится. Получил приказ удерживать плацдарм при любых об-

стоятельствах. Снова создал маленький плацдарм. 7-я рота – в резерве. 

Жаркая ночка» [9, с. 61]. 

Штурмовавшие село Новомихайловское бойцы и командиры РККА вы-

нудили эсэсовцев бросить в бой резерв – 7-ю роту 2-го батальона «Герма-

нии» под командованием штурмбаннфюрера В. Йорхеля, что позволило 

гитлеровцам удержать переправу и навести мост. Саперам полка «Герма-

ния», как и понтонерам 37 ОМПМБ РККА, при наведении моста пришлось 

бороться с сильным течением р. Кубань. 

«При этом, – отмечает В. Тикке, – приходилось заново пересчитывать 

допуски, так как имеющиеся таблицы, рассчитанные по самой быстрой 

немецкой реке – Изару, не годились, настолько было быстрым течение в 

этом месте» [9, с. 61]. 

По диспозиции 37 ОМПМБ должен был действовать на правом фланге 

наступающих частей, выйдя на берег Кубани южнее Новомихайловского, 

где и занять оборону. К рассвету 5 августа батальон вышел на заданный 

рубеж и занял оборону на участке Новомихайловское – Богородицкое. Час-

ти РККА, участвовавшие в штурме с. Новомихайловского, успеха не имели, 

в связи с чем, нашим войскам не удалось прорваться к переправе против-

ника. Рано утром (ок. 6.00) в двухстах метрах от вражеской переправы, 

находясь в разведке, был тяжело ранен в голову комбат 37-го ОМПМБ май-

ор Григорьев В.Я. Раненого, чуть не потерявшего зрение и истекавшего 

кровью командира, под минометным огнем противника, на себе вынес из 

боя связной батальона, красноармеец Кравцов, который не только перевя-

зал комбата, но и на себе вынес его (2,5 км) на КП. Григорьев был ранен, 
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потерял зрение на левый глаз и был эвакуирован в тыл. Командование ба-

тальоном принял начальник штаба ст. лейтенант Смирнов Г.Я. 

В 11.30 батальон получил новый приказ от командовавшего операцией 

по штурму Новомихайловского подполковника Алиева, согласно которому 

понтонеры должны были оставить на занимаемом участке обороны одну 

роту бойцов, а двумя другими ротами, совместно с отдельным парашютно-

десантным батальоном, прорваться на восточную окраину села, откуда раз-

вивая наступление захватить юго-восточную окраину Новомихайловского и 

выйти к Кубани. 

Ситуация осложнялась тем, что к моменту начала наступления исход-

ный рубеж атаки занимали только 2-я понтонная рота и один взвод 1-й ро-

ты. С 3-й ротой и двумя взводами 1-й роты была временно потеряна связь. 

Оставив на участке обороны вместо роты один взвод, батальон всем на-

личным составом перешел в наступление и к 15.00 занял юго-восточную 

окраину Новомихайловского. При этом, согласно журналу боевых действий 

штаба 37-го ОМПМБ, установить связь с парашютным батальоном на но-

вом рубеже обороны не удалось, а наступавшие в одном направлении с 

понтонными ротами урюпинцы неожиданно начали отходить по склонам к 

Отрадо-Ольгинской. Сконцентрировав огонь стрелкового оружия, под при-

крытием авиации и минометов противник обошел 37-й ОМПМБ с левого 

фланга и превосходящими силами вытеснил с занимаемого рубежа оборо-

ны. Понеся большие потери и не имея сил и средств для дальнейшей обо-

роны, понтонные роты отошли на юго-западную окраину села (в лощину). 

К 17.00 эсэсовцы вновь полностью овладели Новомихайловским и на-

чали концентрировать силы для развития наступления и расширения 

плацдарма. Подполковник Алиев приказал батальону перегруппировать си-

лы, проверить личный состав, вооружение и боеприпасы, а комбату, в 

должности которого на тот момент находился ст. политрук Бельцов к 12.00 

прибыть для получения новой задачи. К двум часам ночи весь состав ба-

тальона, на автомашинах был переброшен на северо-восточную окраину 

Отрадо-Ольгинской, где заняли оборону в лощине. 

События 5 августа, нашли свое отражение и в дневнике Ганса Дорра, 

который писал: «Плацдарм у Григорополисской: с 2.00 до 2.50 и с 4.00 
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до 5.00 – отражение атак противника. Первая рота держится прекрасно. 

Замечательные парни, например этот Маленки. Место переправы – под ог-

нем. В 8.15 направил в атаку 3-ю роту. Атака удалась. Русских немного по-

теснили. Упорный противник. В 12.00 наконец-то подошла 5-я рота и  

1-й АДн 5-го артиллерийского полка СС. В 15.00 снова перешли в атаку и 

создали большой плацдарм. Хороший наблюдательный пункт на церкви 

снова в наших руках» [9, с. 63]. 

5 августа стало переломным днем в боях за плацдарм у с. Новомихай-

ловское. Две роты из полка «Германия» удержали свои позиции и получили 

долгожданное подкрепление в виде корпусного саперного батальона, ар-

тиллерийского полка дивизии СС «Викинг» (3 дивизиона легких полевых 

гаубиц, 1дивизион тяжелых полевых гаубиц, 1 батарея 105-мм орудий). 

Кроме того, к плацдарму была переброшена корпусная артиллерия (диви-

зион 105-мм орудий, 2 дивизиона 105-мм гаубиц, дивизион 210-мм мортир 

и дивизион 150-мм и 280-мм реактивных минометов), под прикрытием ко-

торой «Викинги» смогли расширить плацдарм, навести понтонный мост, 

обеспечив себе подавляющее превосходство в силах и средствах. 

Рано утром 6 августа противник открыл огонь по расположению огне-

вых точек и местам сосредоточения частей РККА на северной и северо-

восточной окраинах Отрадо-Ольгинской. Несмотря на это, после проведен-

ной непродолжительной артподготовки 1, 2, 3 роты 37-го ОМПМБ, во 

взаимодействии с другими частями в 4.00 перешли в наступление. (Под-

разделения провели несколько атак, захватив выгодные высоты у одного из 

домов на окраине Новомихайловского) [5]. 

По данным В. Тике, в этот день по переправе работала советская 

авиация. Кроме того, отмечался интенсивный огонь советской артилле-

рии, который велся с большой точностью, накрывая как основные, так и 

запасные позиции артполка дивизии «Викинг». «Вскоре стало ясно, – от-

мечает В. Тике, – что корректирование огня русских батарей осуществля-

ется с немецкой стороны. Началось систематическое прочесывание мест-

ности. А потом тайна была раскрыта! Два советских артиллерийских 

офицера корректировали огонь с церковной колокольни в Григорополис-

ской. В ответ на требование немцев сдаться последовали пистолетные 
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выстрелы. Теперь уже было не до разговоров. Советские офицеры погиб-

ли в бою» [9, с. 64]. 

Имена этих героев, к сожалению, неизвестны, как, впрочем, требует 

уточнения и место самого подвига, ведь в других материалах и доступных 

нам источниках о нем нет упоминаний. Возможно, имела место путаница в 

расположении церковных колоколен и вместо Григорополисской, находив-

шейся на правом берегу Кубани, корректировщики огня могли находиться 

в храме села Новомихайловского – ближе к линии фронта. 

6-7 августа 1942 г. боевая обстановка у Новомихайловского измени-

лась в худшую сторону. На юге, в районе Прочноокопская – Армавир – 

Красная поляна, части 13-й танковой дивизии вермахта под командовани-

ем генерал-майора Т. Херра (Герра) прорвали линию фронта и, захватив 

Новокубанское и Курганную, устремились к Майкопу. Это грозило окруже-

нием советских войск, находившихся к северу от вражеского прорыва (Но-

воукраинское – Гулькевичи – Новомихайловское). Немецкий исследователь 

В. Тике так описывает оперативную обстановку у Новомихайловского: 

«Следует добавить, что высшие немецкие командные инстанции, наряду с 

отвлечением сил от 13-й танковой дивизии, рассматривали этот плацдарм 

как условие для удара в западном направлении, который снесет всю обо-

рону по Кубани. Этим создавалась возможность охвата и разгрома совет-

ских соединений, оборонявшихся перед пехотными соединениями немец-

кого 5-го корпуса, еще в предгорьях, чего не получалось до сих пор. 

Но советское командование заметило эту опасность и предотвратило ее 

ожесточенными боями на плацдарме в районе Григорополисской» [9, с. 64]. 

В связи с этим 37 отдельный моторизованный понтонно-мостовой ба-

тальон получил приказ немедленно передислоцироваться в Келермесскую 

для выполнения нового оперативного задания в районе Майкопа. Получив 

новую боевую задачу, батальон небольшими группами под прикрытием 

ружейно-пулеметного огня отошел в Петропавловскую. 

С 4 по 6 августа 1942 г. в боях за Новомихайловское участвовало 

152 человека из числа бойцов и командиров 37-го ОМПМБ. Потери баталь-

она в личном составе оказались существенными: убитых 9, пропавших без 

вести 56. Из них 1 средний и 1 младший командиры. Раненых с эвакуацией 
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в госпиталь насчитывалось 15 человек. Из них 3-младших и 1 средний ко-

мандир. Значительные потери понес батальон и в вооружении: утрачено 

108 винтовок Мосина 7,62, 3 самозарядные винтовки и 1 ручной пулемет 

Дегтярева – ДП-27 [5]. Военное имущество и спецтехника батальона (осо-

бенно понтонный парк Н-2-П) были сохранены на четверть, в то время как 

большая часть понтонов, получив пробоины, затонула. Полгода спустя, по-

сле изгнания оккупантов из Новомихайловского понтонеры 37-го ОМПМБ 

подняли затопленные при отступлении в 1942 г. понтоны, капитально отре-

монтировали их в мастерских Краснодара и вновь ввели в строй, после чего 

они успешно применялись в боях на Кавказе и на других фронтах Великой 

Отечественной войны [1, с. 11]. 

 

 

 

Обелиск на братской могиле  

защитников села Новомихайловского 

 

Участие 37-го отдельного моторизированного понтонно-мостового ба-

тальона (ОМПМБ) в обороне Большой излучины Кубани по праву считается 

славной страницей в летописи боевых заслуг этого подразделения. Понто-

неры не только профессионально выполняли свои саперно-инженерные 

функции, но и с оружием в руках, когда того потребовала боевая обста-

новка, выступили против штурмовых групп эсэсовцев из элитной мотори-

зованной дивизии «Викинг». 
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Бойцы и командиры батальона, наряду с другими частями, не смогли 

выбить гитлеровцев из Новомихайловского, однако своими самоотвержен-

ными контратаками и упорной обороной, не позволили гитлеровцам 

«вскрыть плацдарм» и развить дальнейшие наступление в тыл Северо-

Кавказского фронта к нефтяным полям Майкопа. В тяжелых условиях от-

ступления, ведя кровопролитные оборонительные бои, понтонеры не только 

ни разу не отступили без приказа, но и сумели сохранить боеспособность 

своего подразделения, спецтехнику и автотранспорт для выполнения даль-

нейших распоряжений командования. 
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