
Краевой  конкурс «Это нужно живым!», посвященный 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Номинация 

Памятники Великой Отечественной войны 

Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками ж/д 

станция Армавир-1, привокзальный сквер 

 

 

 

 

 

 

 

Работу подготовил: 

Мирчук Даниил Павлович, 14 лет, 

учащийся 

8 класса МАОУ СОШ № 7 г. Армавира 

 

Руководитель: 

Шурдумова Марина Георгиевна, 

учитель 

истории и кубановедения  

МАОУ СОШ № 7 г. Армавира 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г. Армавир, 

2020 
 



 

 



На одной из улиц Армавира (ул. Мира, 18/а) есть памятник, носящий в народе имя 

«Алеша». Обелиск установили на месте братской могилы воинов-железнодорожников, 

стоявших на защите Армавира и погибших в боях за наш город. В конце июля и первой 

половине августа 1942 года развернулись ожесточенные бои между Доном и предгорьями 

Кавказа. Противник массированными ударами на железнодорожные объекты стремился 

затруднить маневр ваших войск и эвакуацию ценного имущества. От систематических 

налетов вражеской авиации на участке Тихорецкая- Армавир были большие разрушения и 

железнодорожное движение в направлении Армавира прекратилось. На станции 

Кавказская скопилось много эшелонов с войсками и грузами. Но, несмотря на 

непрерывные налеты авиации, подразделения 27 батальона 1-й гвардейской 

железнодорожной бригады восстановили путь на участке Тихорецкая-Кавказская и 

вывели с него на перегон Гулькевичи-Армавир 18 эшелонов, 21 паровоз и бронепоезд. 5 

августа враг ворвался на станцию Кавказская. 1-я рота 27 батальона под командованием 

лейтенанта Рожко под огнем противника разрушила станцию и взорвала путепровод, 

железнодорожный мост через реку Кубань, что приостановило дальнейшее продвижение 

врага в сторону Армавира. Отходя к нашему городу, подразделения 11 и 27 батальона 

провели заградительные работы на участке Гулькевичи - Кубанская. Ввиду выхода 

передовых частей 1-й танковой армии противника в район Армавира, гвардейцы 

железнодорожники подорвали и сожгли на этом участке 1650 вагонов с грузами, 59 

паровозов, разрушили 48 км железнодорожных путей. В это же время 5-й отдельный 

мостовой железнодорожный батальон вел подготовку к заграждению железнодорожного 

участка Армавир - Коноково. В связи с прорывом передовых частей противника в районе 

разъезда Прочноокопской и форсировании реки Кубань, создалась угроза захвата 

Армавира. Командир 1- гвардейской железнодорожной бригады получил указание 

направить часть сил 5-го батальона в распоряжения командира 31 СД, чтобы занять 

оборону на северо-восточной окраине города. Командир дивизии приказал выделенным 2-

й и 3-й ротам 5-го батальона занять оборону на участке Старая Станица - автодорожный 

мост, с задачей не пропустить врага на левый берег Кубани, уничтожая его на подходах к 

реке и мосту, а также выбить противника из Старой Станицы, обеспечив тем самым 

переправу через реку 113 стрелковой бригаде, выходившей из окружения. 4 августа на 

немецко-фашистские войска на участке обороны 5-го батальона, пытавшегося захватить 

мост и форсировать реку Кубань, обрушился шквал огня. В 2 часа ночи 5 августа 

подразделения железнодорожного батальона перешли в наступление с задачей выбить 

неприятеля из Старой Станицы. Первым на берег, занятый фашистами, ворвался взвод 

лейтенанта Маслова.  Солдаты овладели плацдармом на правом берегу Кубани и 

удерживали, позицию до 21часа, но получив приказ - отступили. 7 августа развернулись 

уличные бои, среди сражавшихся были и воины - железнодорожники. 3а героизм, 

проявленный в боях за город Армавир, наиболее отличившиеся были награждены 

орденами и медалями Советского Союза. 11 и 27-й батальоны вынуждены были отходить 

в район Туапсе, а 12, 20 и 5-й батальоны - на Минводы. При отходе они эвакуировали 

подвижный состав, рельсы, стрелочные переводы, шпалы, станционное оборудование, 

одновременно ведя заградительные работы. 

При защите города погибло много железнодорожников, тела защитников 

похоронили в братской могиле в центральной части Армавира в сквере у станции 

Армавир-1.  А в феврале 1954 года на этом месте воздвигли небольшой памятник. 

Первоначально скульптура была сделана из гипса, с годами она ветшала и разрушалась. В 

2012 году Сергей Камышин, армавирский скульптор, реставрировал мемориал, 

обрамив его в медь с сохранением надписи: «3десь похоронены воины Советской 

Армии, павшие смертью храбрых в боях за Родину. Август 1942 - январь 1943 гг.». 
Каждый год сюда приходят благодарные потомки, чтобы почтить память погибших. Их 

имена нанесены белым шрифтом на небольшие стелы, расположенные по краям 

памятника: Аникин А., Адабеков А., Бабаян Г.К., Бабаев Л.И., Баринов С.К., Бурый Н.П, 



Васенко Ф.С., Горшков М.М., Грищенко В.Д., Гуревич Р.М., Емельянов Я., Ераев 

С.У.,Кисилев Г.А., Комов Н.И., Кондаков Ф.В., Маслов В.В., Маркевич Д.В., Мельников 

Б.К., Никитин С.В., Шерстов. Армавирцы, говоря о памятнике и принося к его подножию 

цветы, дали ему имя «Алеша». 
 


