
 

Срок иной, иные даты.                       
Разделен издревле труд:                       
Города сдают солдаты,                       
Генералы их берут. 

Твардовский А.Т. 
 

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ ЗАЩИТНИКОВ АРМАВИРА 

Последний бой защитники Армавира приняли в районе аэродрома и 

военного городка авиаторов,что на южной окраине города 8 августа 1942 г. 

Город к тому времени находился в тылу гитлеровских войск, и положение 

«окруженцев» было крайне тяжелым. Вскрыв плацдармы севернее Армавира 

13-я танковая дивизия (13.Pz.Div.) Т.Герра прорвала оборону Красной армии 

на участке Красная Поляна – Капланов – Ново-Кубанское, и не втягиваясь в 

бои за населенные пункты, обошла город с севера, устремившись к станице 

Курганной, переправам через Лабу и далее на Майкоп. 

 

Командир 13-й танковой дивизии (13.Pz.Div.)  
генерал-майор Трауготт Герр на окраине  г. Армавира (август 1942 г.).  

 

Штурм города осуществляла 16 (16 Infanterie-Division (mot)) 

моторизованная дивизия гитлеровцев, заменившая танкистов Т. Герра на 

плацдармах у Армавира. Основные силы 16-й моторизованной дивизии 
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генерал-лейтенанта Зигфрида Хенрици были нацелены на станицу 

Лабинскую и майкопские месторождения нефти. Приказ занять и зачистить 

Армавир получил 60-й моторизованный полк этого соединения, обладая при 

этом, подавляющим превосходством над защитниками города в живой силе, 

артиллерии, авиации и бронетехнике. 

Неожиданно для последних защитников города батальоны 60-го полка 

16-й моторизованной дивизии, форсировав Кубань по временному мосту, не 

сразу ринулись на прочесывание Армавира, а преступили к перегруппировке 

своих сил, прикрывая левый фланг дивизии. Полк не стал продолжать 

дальнейшее наступление на город, поскольку на следующий день было 

запланировано наступление силами всей дивизии, совместно с подошедшей с 

северо-востока 97-й пехотной дивизией (с мая 1942 г. егерская)1.  

Перед оставшимися в Армавире разрозненными группами бойцов и 

командиров РККА, стояла одна задача – вырваться из города, пока 

противникне прижал их к реке Кубань и не уничтожил2. 

Немногочисленные защитники Армавира, среди которых были 

красноармейцы различных частей, воины-железнодорожники из 5 ОМБ, 

бойцы, командиры и комиссары 1 и 4 батальонов 139-й бригады 1 

Отдельного стрелкового корпуса3, сосредоточились в районе аэродрома, 

планируя покинуть город в темное время суток. 

                                                           
1Немецкие дивизии в Сталинградской битве. 16-я моторизованная дивизия. Август 1942 
(1). Nordriegelstellungen 1942. Источник: 16. Panzergrenadier-Division, 116.Panzer-Division - 
FritzMemminger, Pöppinghaus, Bochum 1962.[Электронный ресурс] URL: 
https://nordrigel.livejournal.com/114793.html (дата обращения 11.10.2018).Эрнстхаузен А. 
Фон. Война на Кавказе. Перелом. Мемуары командира артиллерийского дивизиона 
горных егерей 1942-1943 / Пер. с нем. В.Д. Кайдалова. - М. 2012. С.10. 
2Ходатайство о представлении к правительственной награде быв.ответственного 
секретаря партийного бюро 1-го отд. стрелкового батальона 139 отд. стрелковой бригады 
Северо-Кавказского фронта мл. политрука Гуляева Валерьяна Васильевича. Архивный 
отдел администрации г. Армавира. Фонд № Р-561. Оп.1. Ед. хр.37. Иванов Евгений 
Михайлович, участник Великой Отечественной войны, краевед. Переписка Е.М. Иванова 
с фронтовиками – участниками обороны города Армавира 1950-1999 г.г. Л.1. 
3 Архивный отдел администрации г. Армавира. Фонд № Р-561. Оп.1. Ед. хр.37. Иванов 
Евгений Михайлович, участник Великой Отечественной войны, краевед. Переписка Е.М. 
Иванова с фронтовиками – участниками обороны города Армавира 1950-1999 г.г. Л.17. 
 

https://nordrigel.livejournal.com/114793.html
https://nordrigel.livejournal.com/114793.html
https://nordrigel.livejournal.com/
https://nordrigel.livejournal.com/114793.html
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Последние защитники города находились в трудном положении, так 

как были не только окружены противником, но и оказались без связи со 

штабом 1 ОСК и 139 бригады. Кроме того, «окруженцы» не имели единого 

руководства, так как комбат 1 батальона 139 отдельной стрелковой бригады 

пропал без вести во время боев в Армавире4. В этих условиях, командование 

над отступившими в район аэродрома бойцами, приняли комиссар1 

батальона старший политрук Федор Михайлович Глазков и начальник штаба 

старший лейтенант Василий Михайлович Вальков5. 

Героически проявили себя старший политрук Валерьян Васильевич 

Гуляев (ответсекретарь партийного бюро 1 батальона 139 ОСБР) и политрук 

Виктор Николаевич Давидич (ответсекретарь ВЛКСМ 1 батальона 139 

ОСБР). Первый вынес из окружения и сохранил боевое знамя батальона, а 

второй, в ходе боя за аэродром возглавлял группу по уничтожению засевших 

на водонапорной башне снайперов противника. 

 
Защитники г. Армавира Давидич В.Н. (слева), Гуляев В.В. (август 1942 г.) 

                                                           
4Там же. Л.11 
5Архивный отдел администрации г. Армавира. Фонд № Р-561. Оп.1. Ед. хр.14. Армавир 4. 
Оборона Армавира. Армавир во время оккупации. Армавирский партизанский отряд. 
Освобождение Армавира. Л.4. 



4 
 

Один из героев фотоснимка – политрук Виктор Николаевич Давидич, 

не только прошел горнила войны до победы, прослужив в армии долгие годы 

до конца 60-х гг. ХХ столетия, выйдя в запас в звании полковника, но и 

оставил ценнейшие воспоминания об обороне г. Армавира в августе 1942 г. 

В.Н. Давидич родился в 1919 г. на Украине в селе Мурафа, в настоящее 

время относящемуся к Краснокутскому району Харьковской области. В ряды 

РККА был призван Харьковским ОВК Украинской ССР в 1941 г. В июле 

1942 г. в составе 139 ОСБР. 1 ОСК из станицы Крымской В.Н. Давидич 

направляется под Армавир6. Со своим батальоном молодой политрук 

участвует в боях на правом берегу Кубани, непосредственно обороняет 

Армавир и в числе последних защитников города покидает его после боя в 

районе аэродрома. 

Вопрос о конкретном месте последнего боя за город остается 

открытым. Для решения этой проблемы следует соотнести между собой 

сведения участников боевых действий, данные аэрофотосъемки и состояние 

городской застройки как до, так и после рассматриваемых событий. 

«8 августа – отмечает В.Н. Давидич – наш батальон занял оборону в 

районе аэродрома и летного военного городка. Перед нами была железная 

дорога, а рядом с ней – шоссейная. Наши стрелковые роты начали 

окапываться и маскироваться, а пулеметная рота (12 станковых пулеметов) 

заняла позиции в домах начальствующего состава на втором этаже, выдвинув 

пулеметы прямо в окна. По дороге (параллельно железнодорожной линии) 

появились 3 легких танка противника, а за ними метрах в 200-250 батальон 

немецкой пехоты в походной колонне»7. 

На немецкой аэрофотосъемке южной части г. Армавира отчетливо 

видны некоторые объекты, подходящие под описание В.Н. Давидича. Если 
                                                           
6 Наградной лист на ст. лейтенанта Давидич В.Н. (ЦАМО, ф.33, оп. 686044, д. 896). 
[Электронный ресурс] URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-
chelovek_nagrazhdenie18994427/ (дата обращения 16.01.2020). 
7Архивный отдел администрации г. Армавира. Фонд № Р-561. Оп.1. Ед. хр.37. Иванов 
Евгений Михайлович, участник Великой Отечественной войны, краевед. Переписка Е.М. 
Иванова с фронтовиками – участниками обороны города Армавира 1950-1999 г.г. Л.4. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie18994427/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie18994427/
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район «аэродрома» и «летного военного городка» (т.н. городок авиаторов, 

обозначенный на схеме цифрой 3) определяются довольно четко, то 

местоположение «железной дороги» и «рядом с ней – шоссейной» требуют 

уточнения. Так, судя по немецкой аэрофотосъемке, единственная ветка 

железной дороги, проложенная по ул. К. Либкнехта (обозначена на схеме 

цифрой 2), проходившая рядом с территорией аэродрома, пересекала ул. 

Южную (совр. ул. Советской Армии) и связывала район маслозавода №4 

треста «Севкавжирмасло» (сейчас район МЖК) со вторым вокзалом города – 

Армавир-2 («Армавир-Туапсинский»).  

Под шоссейной дорогой, которая шла «параллельно железнодорожной 

линии» скорее всего, подразумевалась весьма крупная транспортная артерия, 

проходившая по ул. Урицкого в направлении станицы Лабинской. 

 
Схема аэродрома составленная на основе фрагмента немецкой аэрофотосъемки г. 
Армавира. Съемка выполнена в апреле 1943 гг. Коллаж составлен на основе 
снимков, находящихся вU.S. National Archives and theU.S. Library of Congress8. 

                                                           
8Немецкая аэрофотосъемка Армавира 1943 г. [Электронный ресурс] URL: 
http://www.retromap.ru/m/#1419437_z13_44.976942,41.125259(дата обращения 11.10.2018). 

http://www.retromap.ru/m/#1419437_z13_44.976942,41.125259
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Кроме того, мы можем предположить, что последние защитники 

Армавира занимали оборону по своеобразной дуге от железнодорожной 

ветки, проложенной по ул. К. Либкнехта (поворачивавшей на вокзал 

Армавир-2),  вдоль  по ул. Южной, вплоть до пересечения с ул. Урицкого, 

откуда начинались дороги на станицы Лабинскую и Урупскую. Только при 

такой диспозиции, в тылу оборонявшихся, оказывалось простреливаемое 

пространство аэродрома, что и отмечал В.Н. Давидич. «А сзади нас – 

вспоминал политрук – поле аэродрома, отойти некуда, все как на ладони»9. 

В.Н. Давидич так же вспоминал, что в ходе боя ощутимые потери 

защитникам аэродрома наносили немецкие снайперы, засевшие в 

«водонапорной башне»10. Единственным капитальным строением, 

находившимся рядом с аэродромом, была водонапорная башня, 

примыкавшая своей территорией  к дороге по ул. Урицкого (обозначена на 

схеме цифрой 1).  

 

 
Водонапорная башня у военного городка авиаторов. Август-

сентябрь 1942 г. (вид со стороны аэродрома). 
 

 

 

                                                           
9Архивный отдел администрации г. Армавира. Фонд № Р-561. Оп.1. Ед. хр.37…Л.4. 
10Там же. 
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Водонапорная башня близ аэродрома (вид со стороны городской застройки). 

 
 

До нашего времени строение не сохранилось, однако на немецких 

фотографиях датируемых летом-осенью 1942 г., изображения водонапорной 

баши не только отчетливо видны, но и не содержат признаков серьезных 

разрушений. Дальнейшая судьба водонапорной башни оказалась незавидной, 

так как в период между августом-сентябрем 1942 г. и апрелем 1943 г., точно 

пока установить не удалось, она была разрушена. Причины разрушения 

башни не установлены, однако можно предположить, что она могла быть 

подорвана оккупантами в ходе бегства из Армавира в январе 1943 г., либо 

уничтожена, в указанный период, авиацией одной из противоборствующих 

сторон во время авианалетов на город. По крайней мере, на аэрофотоснимках 
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люфтваффе, датируемых апрелем 1943 г. водонапорная башня, находившаяся 

по ул. Урицкого, как и прилегавшая к ней территория,полностью разрушена. 

 

 

Фрагмент немецкой аэрофотосъемки г. 
Армавира от 15.04.1943 г. с разрушенной 
водонапорной башней 

 

Местоположение развалин «новой» 
водонапорной башни возведенной на 
фундаменте старой в 1946-1948 гг. 

 

Согласно архивным даннымс 1945 по 1948 годы на месте разрушенной 

во время войны «старой» водонапорной башни была построена новая. Она 

возводилась не только на старом участке, но и на сохранившемся фундаменте 

от ранее существовавшей башни (т.е. фактически на прежнем месте)11. 

                                                           
11 Архивный отдел администрации г. Армавира. Фонд № Р - 1341. Оп.3. Ед. хр. 8. 
Управление главного архитектора. Документы о восстановлении водонапорной башни за 
1946-1948 годы. 
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Впоследствии, перестав отвечать хозяйственным нуждам, водонапорная 

башня стала превращаться в заброшенный и разрушающийся объект, 

который уже к 80-м годам ХХ в. представлял собой печальное зрелище.   

 
Рисунок водонапорной 
башни 1946-1948 гг.12 

 
Современное состояние 
башни на ул. Урицкого 

 
старой водонапорной  
(снимок 2019 г.) 

 
Численность последних защитников Армавира, сосредоточившихся на 

южной окраине города, определить крайне сложно. Известно, что основную 

массу оборонявших район аэродрома подразделений РККА составляли 

бойцы, командиры и комиссары 1 и 4 батальонов 139-й бригады 1-го 

Отдельного стрелкового корпуса и часть воинов-железнодорожников из 5 

ОМБ. Один из участников описываемых событий вспоминал, что после 

кровопролитного боя близ аэродрома, наши части выходили из города двумя 

колоннами, и в одной из них, которой командовал Ф.М. Глазков, 

насчитывалось около 200 штыков13. Можно предположить, что количество 

                                                           
12 Там же. 
13Ходатайство о представлении к правительственной награде быв.ответственного 
секретаря партийного бюро 1-го отд. стрелкового батальона 139 отд. стрелковой бригады 
Северо-Кавказского фронта мл. политрука Гуляева Валерьяна Васильевича. Архивный 
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бойцов во второй колонне было в пределах этой же цифры.Таким образом, 

примерную численность защитников Армавира, покинувших город в ночь с 8 

на 9 августа 1942 г. можно оценить в 400 бойцов.Разумеется, что в ходе 

обороны аэродрома и летного военного городка,батальоны с примкнувшими 

к ним «окруженцами», понесли большие потери, поэтому определить 

численность последних защитников города на 8 августа 1942 г. не 

представляется возможным, однако это явно более четырехсот человек. 

Ход самого боя на южной окраине Армавира наиболее подробно 

описал участник тех событий политрук Виктор Николаевич Давидич, 

который отмечал, что первоначально красноармейцы окопались на 

территории военного городка и обустроили огневые точки на верхних этажах 

административных и жилых зданий бывшей школы пилотов. 

Как только наши бойцы заняли свои позиции, появился противник – 

три легких танка, за которыми на расстоянии 200-250 метров двигался 

батальон немецкой пехоты. Гитлеровцы явно не ожидали нападения, так как 

шли в походной колонне.  

«Пропустив танки, – вспоминал участник описываемых событий В.Н. 

Давидич – подпустив колонну немцев вплотную, в упор открыли огонь 

пулеметчики и стрелки. Буквально через несколько минут от немецкого 

батальона ничего не осталось. Сотни трупов остались лежать на дороге»14. 

Разумеется, информация ветерана о том, что после первого 

боестолкновения с защитниками аэродрома от немецкого батальона «ничего 

не осталось» и «сотне трупов» врага оставшихся лежать на дороге явное 

преувеличение. Такие катастрофические потери не остались бы без внимания 

                                                                                                                                                                                           
отдел администрации г. Армавира. Фонд № Р-561. Оп.1. Ед. хр.37. Иванов Евгений 
Михайлович, участник Великой Отечественной войны, краевед. Переписка Е.М. Иванова 
с фронтовиками – участниками обороны города Армавира 1950-1999 г.г. Л.13. 
14Воспоминания участника боев за перевалы Главного Кавказского хребта В.Н. Давидича 
за период август 1942 г. - февраль 1943 г. Из переписки полковника В.Н. Давидича с 
учащимися средней школы №8 г. Армавира (1967 г.). Фонд № Р-561. Оп.1. Ед. хр.37. 
Иванов Евгений Михайлович, участник Великой Отечественной войны, краевед. 
Переписка Е.М. Иванова с фронтовиками – участниками обороны города Армавира 1950-
1999 г.г.Л.4. 
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немецкого командования, что нашло бы свое отражение в журналах боевых 

действий частей гитлеровских дивизий находившихся в этот день в городе 

(16 Infanterie-Division (mot))и 97 Jäger-Division). Но ни в документах, ни в 

немецкой историографии освещающей события начала августа 1942 г. на 

Кубани о боях за аэродром в Армавире, ни тем более больших потерях при 

его зачистке не упоминается. 

Эффект неожиданности нападения сыграл свою положительную роль, 

но гитлеровцы очень скоро оправились и попытались атаковать позиции 

обороняющихся используя не только живую силу, но и бронетехнику. 

«Подтянув танки и пехоту, – отмечал В.Н. Давидич – противник через 

два часа начал ожесточенно атаковать. Танки утюжили позиции стрелковых 

рот, немецкие автоматчики неоднократно бросались в атаку. У нас же кроме 

ротных минометов и противотанковых ружей ничего не было для отражения 

танковых атак. Минометным огнем и гранатами мы отбивали атаки немцев, 

бойцы бросали под гусеницы связки гранат».15 

Как видно из цитаты последние защитники Армавира сражались с 

противником без поддержки артиллерии, отражая атаки бронетехники лишь 

средствами ПТО переднего края (противотанковые ружья, связки гранат). В 

то время как самым мощным средством поражения гитлеровцев были не 

самые лучшие по боевым характеристикам 50-мм минометы (т.н. «ротные»).  

Весьма значимым, с точки зрения боевого применения 

противотанковых ружей, было их использование при ведении 

контрснайперского огня. В своих воспоминаниях В.Н. Давидич писал: «В 

этом последнем бою в Армавире противник и мы несли большие потери. 

Особенно несли потери от огня снайперов, которые вели огонь из 

водонапорной башни. Комиссар батальона Глазков Федор Михайлович 

приказал мне и двум бойцам уничтожить вражеских снайперов. 

                                                           
15 Там же. 
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 Мы выследили откуда они стреляли и огнем противотанковых ружей 

одного за другим уничтожили двух вражеских снайперов»16. 

С наступлением темноты ожесточенный бой в районе аэродрома 

прекратился. Немцам так и не удалось смять позиции последних защитников 

Армавира. Понеся большие потери, но сдержав натиск врага, два неполных 

батальона 139 отдельной стрелковой бригады 1 ОСК с примкнувшими к ним 

«окруженцами» в ночь с 8 на 9 августа 1942 г. организованно, двумя 

колоннами, отошли с занимаемых позиций в сторону станицы Лабинской. 

Сохранив знамя, бойцы и командиры Красной Армии, пройдя с боями по 

тылам противника, дошли до предгорий Западного Кавказа, где влились в 

ряды РККА. В тяжелых условиях горной войны, последние защитники 

Армавира доблестно сражались за с. Псху, перевалы Санчаро, Чамашха и 

Аллаштраху.  

 
 

 
 

 

 
 

                                                           
16 Там же. 


