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Город Армавир находиться на юге Российской 

Федерации в  Краснодарском крае. Расположен на 

востоке Краснодарского края, в 202 км от Краснодара 

и в 1400 км от Москвы, на левом берегу реки Кубань, 

при выходе её из северных предгорий Большого 

Кавказа, в месте впадения в неё одного из главных 

притоков реки — Уруп. Вместе с пригородными 

сельскими округами образует муниципальное 

образование город Армавир.  
Основан в 1839 году. Площадь 280 км². 

 

 

 

 

 

 

 

 

Город Армавир 



   Наступление на  Армавир 
 

 

 

23 января – дата освобождения Армавира от немецко-

фашистских оккупантов. 80 лет назад город был почти 

полностью разрушен. 

Под оккупацией гитлеровцев город находился 167 дней. 

По масштабам нанесенного во время войны ущерба 

Армавир признан одним из самых пострадавших 

населенных пунктов Северного Кавказа.  

Во время боев и оккупации в городе было уничтожено и 

взорвано 74 промышленных предприятия, 16 лечебных 

и 24 культурных учреждений, два крытых рынка, два 

железнодорожных вокзала, жилые дома и другие 

объекты. Городской архив хранит множество заметок из 

газет советских времен, описывающих события по 

освобождению города, его восстановлению и 

праздничные мероприятия в дни юбилеев. 

 

 

 

 

Разрушенное здание бывшего Дворца пионеров. 1943 г. 



Наступление на Армавир 

 

 

 

 

 

 

 

 
Армавир представлял для немцев интерес не только как 

промышленный центр и крупный железнодорожный узел, но прежде 

всего как «ворота» к нефтеносным районам Майкопа и 

Черноморскому побережью Северного Кавказа.  

Город дважды становился местом кровопролитных сражений: в 

августе 1942 года, во время героической обороны, и в январе 1943-го, 

когда советские войска с боями освобождали этот стратегически 

важный населенный пункт от нацистских захватчиков. Стремясь 

любой ценой прорваться к нефтяным месторождениям Северного 

Кавказа и городу-порту Туапсе, летом 1942 года немецкое 

командование сосредоточило главный удар 1-й танковой и 17-й 

полевой армий на Армавиро-Майкопском направлении. 1 августа 

танковые соединения противника, при поддержке авиации, пехоты и 

моторизованных частей, всей мощью обрушились на Армавир. 

Героическую оборону города держали части 1-го отдельного 

стрелкового корпуса, Армавирский истребительный батальон и 

артиллерийские части: 485-й зенитно-артиллерийский полк, 375-й и 

151-й отдельный зенитно-артиллерийские дивизионы.  

 

 

 

 

 

 

Бойцы 485-го зенитно-артиллерийского полка ПВО в районе Армавира. Январь 1943 г. 
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В небе над городом неравный бой с немецкими асами вели летчики-

инструкторы Армавирской военно-авиационной школы пилотов, 

которую основали в декабре 1940 года. Василий Диденко – летчик-

инструктор Армавирской военной авиационной школы пилотов. 3 

августа в воздушном бою на подступах к Армавиру вступил в бой с 

18 самолетами противника.  

Израсходовав боезапас, тараном уничтожил ведущий самолет врага и 

погиб сам. 

Они в ходе освобождения территорий от Невинномысска до 

Тихорецка  уничтожили 38 немецких самолетов.  
Несмотря на подавляющее превосходство противника: в артиллерии 

– в 10 раз; в авиации – в 7,7 раза; в танках – абсолютное, целых семь 

дней, с 1 по 8 августа, крупные соединения немцев не могли взять 

город и продвинуться дальше.  

Отчаянная оборона Армавира перед тем, как на полгода оказаться в 

оккупации, позволила задержать наступление врага на Туапсе: в 

течение тех нескольких суток, что немцы пытались осадить город, 

его защитники готовились отразить удар.  

 

 

 

 

 

 

Василий Диденко – летчик-инструктор Армавирской военной 

авиационной школы пилотов.  



 Оборона Армавира 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непосредственно обороняли Армавир следующие части:  

1-й Отдельный стрелковый корпус (командир — полковник 

Шаповалов М. М.). К августу 1942 г., когда корпус перебрасывался 

под Армавир, он состоял всего из двух стрелковых бригад (113-й и 

139-й), усиленных 456 артиллерийским полком РГК;  

31-я стрелковая (командир — полковник Озимин М. И.) и 30-я 

кавалерийская дивизия (командир — полковник Головской В. С.); 

136-ой Армейский запасный стрелковый полк;  

5-й отдельный мостовой железнодорожный батальон; 41-я омсбр;  

485-й зенитно-артиллерийский полк ПВО;  

375-й и 151-й отдельные зенитно-артиллерийские дивизионы.  

Кроме того, из частей Красной Армии, оборонявших Армавир, можно 

выделить 40-ю омсбр полковника Н.Ф. Цепляева, подразделения 69 

Ура, а также созданный под эгидой партийных органов Армавира 

истребительный батальон из числа местных жителей, которые 

стремились внести свой посильный вклад в оборону Кубани. 

Благодаря подвигу защитников Армавира, советскому командованию 

удалось отправить по железной дороге в тыл десятки санитарных 

поездов, множество эшелонов с войсками, эвакуировать ценные 

грузы, а главное – дать возможность усилить оборонительные 

позиции на подступах к Туапсе.  

 

 

 

 

Зенитчики в обороне. Август 1942 г. 



 Оккупация Армавира 

 

 

 
 

 

 

 

 

Только угроза полного окружения заставила войска Красной 

Армии оставить Армавир, в ночь на 9 августа последние 

защитники с боем покинули город.  

В Армавире за время фашистской оккупации с августа 1942 по 

январь 1943 года гитлеровцы и их пособники применяли 

беспрецедентные по своей жестокости массовые казни мирных 

жителей.  

Были выявлены и документально подтверждены многие факты 

зверств фашистских палачей и их приспешников, в том числе с 

применением душегубок – в Армавире, как и в Краснодаре, 

работали так называемые газвагены — фургоны с герметически 

закрывающимися дверями и отверстием в полу для впуска газа.  

Под Армавиром захоронено 6680 мирных жителей города и 

окрестностей, которых замучили и убили гитлеровские оккупанты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опознание расстрелянных оккупантами  мирных жителей. Январь 

1943 г. 



Освобождение Армавира 

 

 

 

 

 

 

 

 

Невзирая на смертельную опасность, в оккупированном городе 

действовали две  подпольные комсомольско-молодежных 

организации под руководством Альберта Грицанова и Юрия 

Пажина. Из местных жителей для диверсионной деятельности 

против фашистов был создан легендарный «Армавирский 

партизанский отряд», участвовавший в активных боевых действиях 

в Преградненском и Майкопском районах вместе с другими 

кубанскими партизанскими отрядами. Он был сформирован в 1941 

году, а первое боевое крещение получил 2 августа 1942 года. Бойцы 

отряда и подпольщики Армавира уничтожили в общей сложности 

более двух тысяч захватчиков. Армавирские партизаны провели 

много успешных и дерзких операций. Так, например, 15 августа 

1942 года группа разведки под хутором Круглым уничтожила 12 

немецких мотоциклистов. В конце августа 1942 года группа 

партизан в станице Преградной уничтожила спецавтомашину 

немецких кинорепортеров. 30 декабря 1942 года в районе станицы 

Новопрохладной (в те времена это был поселок Сахрай) предатели 

провели обходными тропами в лагерь партизан карательную группу 

фашистов. Армавирский партизанский отряд прикрывал 

отступление Лабинского и Кропоткинского отрядов и сдерживал 

продвижение немцев в течение нескольких часов. В итоге отряд всё 

же вырвался из окружения, но потерял 27 бойцов.  

 

 

 

 

 

Альберт Грицанов основал комсомольское 

подполье во время оккупации Армавира, после 

освобождения ушел на фронт добровольцем. 

Армавирский партизанский отряд. 1942 г. 30 декабря 

1942 года в неравном бою с фашистами в предгорьях 

Кавказа 27 партизан погибли смертью храбрых. 



 Освобождение Армавира 

Коренной армавирец, краевед  

Е. М. Иванов совершил подвиг разведчика: 

будучи бойцом Красной Армии, он проник в 

занятый фашистами родной город и передавал 

важные сведения своим. 

Евгений Михайлович Иванов 



Освобождение Армавира 

В ночь с 23 по 24 января 1943 года в результате стремительного 

наступления наших войск, был освобожден Армавир. Бои за город 

шли упорные. Освобождали Армавир соединения 9 и 37-ой армии 

северной группы войск Закавказского фронта: это 389-ая 

стрелковая дивизия под командованием Генерал-лейтенанта, Героя 

советского Союза – Колобова Леонида Александровича, 295-ая 

стрелковая дивизия, 11-ый гвардейский стрелковый корпус, под 

командованием Генерал-лейтенанта – Хижняка Ивана Лукича, 

25-ый и 50-ый гвардейские минометные полки. Освободитель 

Армавира, командир 11-го гвардейского стрелкового корпуса 

генерал-лейтенант И. А. Хижняк вспоминал, что, отступая, 

фашисты пытались стереть Армавир с лица земли. 

В числе первых вошли и гвардейский  стрелковый полк, которым 

командовал Петр Гаврилович Поветкин, комсомолец 20-х годов (в 

боях за ст. Крымскую – ворота «Голубой линии» - (удостоен 

звания Героя Советского Союза). 

Благодаря героизму советских солдат враг был выбит из города и 

не смог добраться в Туапсе и Баку с целью захвата нефтяных 

районов.  

 

 
Хижняк Иван Лукич Пётр Гаврилович Поветкин 
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Ратную доблесть и героизм проявили армавирцы не только при 

обороне и освобождении своего родного города, но и воюя на других 

фронтах Великой Отечественной войны.  

Именно в Армавире был сформирован легендарный 37-й 

Армавирский кавалерийский казачий полк, который вошел в состав 

50-й Кубанской кавалерийской дивизии.  

Казаки 4-го эскадрона этого полка ценой своей жизни остановили 

наступление немцев на Волоколамском направлении в районе 

деревни Федюково под Москвой.  

В этом неравном бою весь казачий эскадрон погиб, но уничтожил 

больше 20 немецких танков и большое количество живой силы 

противника.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

37-й Армавирский кавалерийский казачий полк, который 

вошел в состав 50-й Кубанской кавалерийской дивизии.  



 Освобождение Армавира 

Морская пехота атакует в районе мясокомбината.  23 января 1943 г. Встреча освободителей. Январь 1943 г. 



   Восстановление Армавира 

Восстановление города. Май 1943 г. 

Настоящий трудовой подвиг совершили жители города, когда 

после изгнания фашистских оккупантов в сжатые сроки 

наладили выпуск продукции для фронта и для Победы.  

В сложной обстановке войны армавирцы не дрогнули, сумели 

решить главные вопросы восстановления городского 

хозяйства.  

Армавир давал фронту авиабомбы, мины, боеприпасы, 

оружие, ремонтировал военную технику, шил 

обмундирование, лечил раненых, собирал продукты питания. 

Армавирцы собрали средства на выпуск нескольких танков и 

самолетов. Благодарность за проявленную помощь выразили 

лично Верховный Главнокомандующий и заместитель 

командующего ВВС генерал Никитин.  

Благодаря самоотверженному труду армавирцев, к концу 50-х 

годов город был восстановлен из руин. 



 

 

 

 

 

Сегодня Армавир заслуженно носит почетное 

звание, присвоенное в 2020 году  

«Город воинской доблести».  
Армавирцы – воины Красной армии, партизаны, 

подпольщики – внесли свой внушительный вклад в 

победу над фашистскими захватчиками. Из города на 

фронт ушли больше тридцати тысяч человек, 

двенадцать из них не вернулись домой, 20 стали 

Героями Советского Союза.,  

53 армавирца за подвиги в боях были награждены 

«Орденом Славы».  

 

 

 

 

  

 
 

 Награда  Армавира 

  
 

 



 

 

 

 

 

 
Армавир выстоял в годы Великой Отечественной войны, но 

заплатил за это высокую цену. Более тысячи бойцов погибло, держа 

круговую оборону Армавира на переправах и дорогах. 780 из них 

захоронено на территории нашего города.  

Одно из самых крупных захоронений – братская могила в парке 

имени 30-летия Победы в центре Армавира, над которой сооружен 

мемориальный комплекс в память о погибших воинах и 

армавирских партизанах.  

Всего в Армавире в настоящее время насчитывается более 40 

памятников и мемориалов, посвященных героям и событиям 

Великой Отечественной войны.  
В городе ведется поисково-исследовательская работа по 

установлению имен погибших защитников Армавира и участников 

событий военного времени. 

 

 

 

 

 

 

 

   Память об освобождении Армавира 

  
 

Памятник павшим армавирцам при защите Отечества во время Великой 

Отечественной войны. 



   Память об освобождении Армавира 

 

 

 
Был открыт Мемориальный комплекс, в честь 70-летия 

Победы на окраине города Армавира в поселке Красная 

Поляна прямо на границе с Новокубанском. 

 

На памятник нанесена надпись: "6680 жителям Армавира, 

Новокубанского, Отрадненского, Успенского районов, 

раcстрелянных и зaмученных немецко-фашиcтскими 

зaхвaтчиками в период оккупaции с 1942 -1943гг.« 

 

Так как обелиск стоит на возвышении, к нему ведут две 

лестницы по 60 ступенек в  каждой из них.  

Теперь сюда каждый год приходят люди, чтобы почтить 

память пoгибших. 

 

 

 

 
Памятник «6680 жителям Армавира, Новокубанского, Отрадненского, 

Успенского районов, раcстрелянных и зaмученных немецко-фашиcтскими 

зaхвaтчиками в период оккупaции с 1942 -1943гг." 



 Память об освобождении Армавира 

 

 

 

 

 

 

 

Мы бережно храним  воспоминания наших 

ветеранов, передавая их новому поколению детей. 

Мы никогда не забудем ваш подвиг, дорогие 

ветераны, вечная вам память!  
Вечные память и слава героям- воинам, героям- 

труженикам, не жалевших себя, подаривших нам 

мир, возможность растить детей и строить планы 

на будущее! 

 
Фильм об освобождении Армавира 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Памятник «Вечный огонь» 
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Армавирский краевед. Вып.1. : историко-культурный ежегодник. 

– Армавир, 1995. – 87 [1] с. : ил. ; портр. – Текст: 

непосредственный. 

 

  

Аннотация: Эта книга была создана к 50-летию победы в Великой 

Отечественной войне и знакомит с боевыми подвигами армавирцев. 

Вот как начинается одна из глав книги – «Освобождение»: «В 

ПОСЛЕДНИЙ ЧАС.  

Наши войска заняли город Армавир… 23 января войска Закавказского 

фронта в результате стремительного наступления овладели городом и 

крупным железнодорожным узлом Армавир…» 

 

 

 

 

 

 



  Литература  

Армавирцы в огне войны : сборник очерков. Книга первая /  

автор – составитель М.И. Тетенов. – Армавир, 1995. – 122 с. – 

Текст: непосредственный. 

 

 
Аннотация: Это сборник очерков, написанных свидетелями той 

страшной войны. И героями, освобождавшими наш город, 

подпольщиками, партизанами, простыми жителями, пережившими 

все ужасы превращения уютного зеленого города в дымящиеся 

развалины, узнавших, что означает на самом деле, это страшное 

слово – оккупация. 

 

 

 

 

 

 

 



   Литература  

Армавирцы в огне войны : сборник очерков . Книга вторая /  автор – 

составитель М.И. Тетенов. – Армавир, 1995. – 123 с. – Текст: 

непосредственный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация: Это сборник посвящается 50 летию окончанию второй 

мировой войны и всемирно-исторической победы  советского народа над  

германским фашизмом и японским милитаризмом. В числе конкретных 

персоналий 23 Героя Советского Союза, Социалистического труда, 

почетные граждане Армавира, удостоенные этих высоких званий перед 

нашим городом в боях на Кубани и на многих других фронтах войны. 

Исключением являются  летчик-космонавт Виктор Горбатко и и летчик-

испытатель Олег Гудков, отличившиеся на службе Родины уже в 

послевоенные годы. Кроме Героев войны и Труда в издание включены 

очерки 34 других активных участников Великой Отечественной, не 

удостоенных этих высоких званий. Но также  очерков, написанных 

свидетелями той страшной войны, но также  награжденных 

правительственными наградами за подвиги на фронте. При подготовке 

издания широко использованны документы Центрального архива 

Министерства Обороны, Армавирского краеведческого музея, городского 

военкомата, публикации газет и военно-исторических сборников РГБ в 

Москве, а также материалы личных встреч с ветеранами. 

 



    Литература  

 

 

 

 

 

 

Павлюченков, В., Богданов, Г., Иванов, Е., Павлов, В. Армавирцы в 

Великой Отечественной войне 1941-45 гг. / В. Павлюченков, Г. Богданов, 

Е. Иванов, В. Павлов и [др.]. – Армавир : Полиграфическое предприятие 

«Скорина», Владикавказ: Издательское полиграфическое предприятие 

им. В. Гасиева, 2009. – 264 с. : ил. – Текст: непосредственный.  

 

Аннотация: Эта книга создана к 60-летию победы в Великой 

Отечественной войне. В ней рассказывается о борьбе армавирцев 

снемецко-фашистскими захватчиками: как бороняли Армавир, о 

167 днях оккупации, как сражался наш легендарный партизанский 

отряд и 3-ая гвардейская кавалерийская (казачья Армавирская) 

Мозырьская Краснознамённая ордена Суворова II степени 

дивизия, как шла подпольная борьба в Армавире и многое другое. 

Победа принесла  осознание величия подвига нашего народа, 

радость и духовно-патриотический подъём, но так же, и глубокую  

скорбь  о погибших. Свыше 12 тысяч армавирцев погибло в 

борьбе с врагом. Вечная им слава и память! 

Материалы этой книги, безусусловно, по научному не 

скрупулёзны, однако, передают дух борьбы и участия армавирцев 

в Великой Отечественной войне. 



    Литература  

Эдик Ивжак. Памяти юного партизана [буклет] / АГОО «Культурный центр 

«Русский мир» ; сост. В.Б. Кан ; гл. ред. Ю.Г. Королёва ; отв. За вып. О.Н. 

Нефёдова. – Армавир, 2020. – 12 с. – (Серия «Дети – герои Кубани»).. – Текст 

: непосредственный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация: Буклет посвящён юному партизану, герою Кубани, 

Ивжаку Эдуарду Петровичу (Эдику Ивжаку). Его жизни и 

подвигу. 



     Литература  

 

 

 

 

 

 

Лёня Горб. Памяти юного партизана [буклет] / АГОО 

«Культурный центр «Русский мир» ; сост. В.Б. Кан ; гл. ред. 

Ю.Г. Королёва ; отв. За вып. О.Н. Нефёдова. – Армавир, 2020. 

– 12 с. – (Серия «Дети – герои Кубани»).. – Текст : 

непосредственный. 

Аннотация: Буклет посвящён юному партизану, герою Кубани, 

Горбу Леониду Ивановичу (Лёне Горбу). Его жизни и подвигу. 



     Литература  

Приймак Ю.В.  Армавир 42. Битва за переправы. 03-08.08.1942 г. / 

Ю.В. Приймак. –  КРОПАО «Авангард». — Москва : Перо, 2022. 

— 186 с. : ил., цв. ил. ; ISBN 978-5-00204-068-1. – Текст : 

электронный.  

 

 

 

Аннотация: В книге рассказывается о малоизвестных страницах 

героической обороны Армавира и переправ большой излучины 

Кубани в ходе начального этапа битвы за Кавказ. События 3-8 августа 

1942 г. рассматриваются в контексте анализа планов 

противоборствующих сторон на летнюю кампанию 1942 г.  

В работе кратко охарактеризован боевой потенциал соединений 

Красной Армии и авангардов вермахта, участвовавших в сражениях 

за переправы большой излучины Кубани. Автор акцентирует 

внимание на биографиях участников боевых действий и их вкладе в 

оборону Кубани. Исследование дополнено разнообразным 

иллюстративным материалом, картами, схемами и фотографиями. 

 

 



    Литература  

Армавир в годы Великой Отечественной войны / автор - составитель 

С.И. Пасенко. -  Армавир: Армавирский лингвистический 

социальный институт, 2015. - 84 с., ил.. – Текст : электронный. 

 

 

 

Аннотация: В предлагаемом читателям исследовании 

рассказывается о событиях Великой Отечественной войны, 

которые разворачивались в городе Армавире, о подвиге жителей 

города, о непростом труде по восстановлению из руин и пепла 

нашей малой Родины.  

В содержание работы вошёл ряд уже опубликованных 

материалов историков-армавироведов, а также обширный пласт 

информации, собранной автором издания.  

Целью данного издания является патриотическое воспитание 

молодёжи, сохранение памяти о тех, кто своим бескорыстным 

подвигом дал возможность жить под мирным небом 

нынешнему поколению. 

 



       Литература  

 

 

Иванов, Е.М. Армавир - мой город родной. Записки краеведа / Е.М. 

Иванов. -  Армавир: Полиграфическое предприятие, 1996. - 273 с. – 

Текст : непосредственный. 

 

 

Аннотация: В этой книге можно найти сведения о замечателных 

педагогах-выходцах деревень Миронова и Лобанова Перебатове И.Д. и 

Кудымове Г.П.. Впервые публикуется письмо Братчиковой Т.Н., матери 

легендарного разведчика Братчикова Г.И. Имеется информация об 

истории Усть-Зулинской и Юрлинской средних школ, об удивительном 

выпуске 1955 года ЮСШ, давшем трех кандидатов наук, генерала и 

собкора Всесоюзного радио, о Туневой М.Ф., 2 организаторе первого в 

Коми-Пермяцком округе детского сада. Много места в книге отведено 

трагедии, разыгравшейся в Усть-Зуле в 1933 году в связи с убийством 

председателя сельсовета Гашкова М.Е. 
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Армавир и Армавирцы в годы  Великой Отечественной войны (50-летию 

Великой Победы) : библиографический указатель. – Армавир: МЦБС. г. 

Армавира Центральная городская библиотека им. Н.К. Крупской, 

медико-библиографический отдел, 1995. – 47 с. – Текст: 

непосредственный. 

Аннотация: Настоящий указатель является первым 

библиографической работой, посвященной  подвигу Армавира и 

армавирцев в годы Великой отечественной войны. С момента 

окончания войны прошло 50 лет, за это время накопился большой 

материал. В библиографии представлены статьи, очерки, репортажи 

о жестокости войны и ее жертвах, письма фронтовиков, 

воспоминания ветеранов войны, опубликованные в краевой, 

городской периодики и и сборниках за 1943-1944 гг. Наиболее 

полно учтены статьи из армавирской городской газеты за 1978 – 

1994 гг. Основой для составления указателя явилась краеведческая  

картотека центральной городской библиотеки им. Крупской. Он  

состоит из 11 разделов, всесторонне освещающих тему работы. 


