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40-Я ОТДЕЛЬНАЯ 

МОТОСТРЕЛКОВАЯ БРИГАДА  

Н.Ф. ЦЕПЛЯЕВА В БОЯХ ЗА 

ПЕРЕПРАВЫ СРЕДНЕЙ КУБАНИ 

(МАЛОИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ 

ОБОРОНЫ АРМАВИРА) 

 

THE 40TH SEPARATE 

MOTORIZED SHOOTING BRIGADE 

OF N.F. TSEPLYAEV IN THE 

FIGHTS FOR CROSSINGS OF THE 

MIDDLE KUBAN (LITTLE-KNOWN 

PAGES OF THE DEFENSE  

OF ARMAVIR) 

 

Аннотация:  

40-я ОМСБр сыграла важную роль на 

первом этапе обороны Армавира, не 

позволив гитлеровцам сходу 

захватить стратегически важную 

переправу у ст. Прочноокопской 

(севернее Армавира) и создать 

потенциально опасный плацдарм на 

западном берегу Кубани. С участием 

40-я ОМСБр в боях за Армавир 

связана биография Н.Ф. Цепляева. 

Военный путь Н.Ф. Цепляева 

начался в 1912 году, после призыва  

в армию. Он служил рядовым  

 

Abstract:  

the 40th SMSB played an important 

role in the first stage of Armavir’s 

defense by not allowing the Nazis  

to seize the strategically important 

crossing at stanitsa Prochnookop-

skaya (North of Armavir) and create 

a potentially dangerous bridgehead 

on the Western coast of the Kuban. 

A biography of N.F. Tseplyaev  

is connected with the participation  

of the 40th SMSB in the battles  

for Armavir. The military way  

of N.F. Tseplyaev began in 1912, 
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во 2-й конно-артиллерийской 

батареи 3-го Кавказского корпуса. 

Первую мировую войну Н.Ф. Цепляев 

встретил в рядах 2-го кавалерий-

ского полка 21-й кавалерийской 

бригады на юго-западном фронте.  

К началу Великой Отечественной 

войны за плечами Никиты 

Федоровича Цепляева была Первая 

мировая война, Великая 

Октябрьская революция 1917 и 

Гражданская война. 

 

when he was drafted into the army. 

He served as a private in the  

2nd Artillery Battery of the  

3rd Caucasian Corps. N.F. Tseplyaev 

met the First World War in the ranks 

of the 2nd Cavalry Regiment of the 

21st Cavalry Brigade on the South-

Western Front. By the beginning  

of the Great Patriotic War, Nikita 

Fedorovich Tseplyaev had the First 

World War, the Great October 

Revolution of 1917 and the Civil War 

under his belt. 
 

Ключевые слова:  

Великая Отечественная война, 

оборона Северного Кавказа, Армавир, 

40 отдельная мотострелковая 

бригада (ОМСБр), Н.Ф. Цепляев. 

Keywords:  

The Great Patriotic War, defense  

of the North Caucasus, Armavir, the 

40th Separate Motorized Shooting 

Brigade (SMSB), N.F. Tseplyaev. 

 

Несмотря на эпизодический характер участия в обороне Армавира 40-

я отдельная мотострелковая бригада (ОМСБр) Н.Ф. Цепляева, сыграла важ-

ную роль в срыве планов вермахта сходу овладеть плацдармами на запад-

ном берегу Кубани у Прочноокопской переправы. 3 августа 1942 г. аван-

гарды 13-й танковой (13.Pz.Div.) и 16-й моторизованной (16 Infanterie-Divi. 

(mot)) дивизий Вермахта, на плечах отступающих соединений Донской 

опергруппы войск РККА, прорвались к переправе через Кубань севернее 

Армавира и создали реальную угрозу захвата города и мостов через Кубань, 

которые фактически некому было оборонять. В этот кризисный момент, 

отбросить противника на западный берег Кубани удалось благодаря контр-

атаке мотострелков Н.Ф. Цепляева.  

40-я ОМСБр была сформирована приказом командующего СКФ 

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

№ 3207/Ш от 11 июля 1942 г. бригада из ст. Крымской была передислоци-

рована в ст. Старокорсунскую [8, 9]. С 12 по 30 июля 1942 г. бригада прово-

дила работу по «сколачиванию» своих подразделений [8, 9]. Основу бригады 

составляли бойцы и командиры 72 кавалерийской дивизии и 1 ОСК. 72 КД, 

состоявшая из уроженцев кубанских станиц, понеся большие потери в  
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Крыму, была отведена на Кубань для переформирования, а кавалеристы бы-

ли зачислены в мотострелки. При этом многие казаки-кавалеристы сохрани-

ли специфические элементы своей униформы в виде папах-кубанок, бурок, 

черкесок, башлыков и т. д. Из-за экзотического внешнего вида новоиспе-

ченных казаков-мотострелков 40-й ОМСБр стали образно называть «пла-

стунской» [3], с чем конечно можно согласиться лишь с большой натяжкой. 

 

 
 

Фото казаков 72-й Кубанской казачьей кавалерийской дивизии, сделанное  

на Крымском фронте в 1942 г. В мае 1942 г. в ходе разгрома гитлеровцами 

Крымского фронта, 72 КД в районе города Керчь обеспечила переправу частей 

фронта на Таманский полуостров. 15 июня из-за тяжѐлых потерь была  

расформирована и направлена на пополнение 40-й отдельной мотострелковой 

бригады (ОМСБр) Северо-Кавказского фронта. 3 августа 1942 г. 40-яОМСБр 

участвовала в обороне Армавира 

 

Однако помимо кавалеристов в формировании бригады принимали 

участие бойцы и командиры 1 ОСК, о чем свидетельствует комиссар 1 ОСК 

Н.И. Привалов. «К началу июля – отмечал бригадный комиссар Н.И. Прива-

лов – корпус оставался в составе двух бригад. Приказом фронта на нас бы-

ло возложено формирование 40 МСБр, но после ее сформирования она бы-

ла взята в резерв фронта» [6]. 
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Бригада состояла из 3-х батальонов (по другим данным был еще и 

учебный), минометного батальона, артиллерийского дивизиона, зенитно-

артиллерийского дивизиона, роты бронемашин, общей численности бой-

цов в 3,5 тысячи штыков. 40-я ОМСБр отличалась высокой степенью 

механизации (до 400 единиц техники), в том числе вездеходы, бронеав-

томобили, автомобили «ЗиС», ленд-лизовские «Студебеккер», «Додж» [1; 4], 

«Шевроле» и форд «Пигмей». 

 

 

 

 

 

«Шевроле» – 3116 и «Додж» – WF-32 поставлявшиеся по ленд-лизу.  

Такими автомобилями была оснащена 40 ОМСБр СКФ,  

участвовавшая в обороне Армавира 03.08.42 г. 
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Редкий экземпляр автомобиля марки Форд «Пигмей» (Ford Pygmy) поставлялся  

в СССР по ленд-лизу и использовался в качестве транспорта для штабных  

и разведывательных целей. «Пигмеи» входили в автопарк 40 ОМСБр СКФ 

 
 

 

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. К началу августа бригада была 

направлена из Старокорсунской в район севернее Армавира (Мирный, 

Ковалевский) [2]. 
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С 1-3 августа 1942 года бригада вела разведку по берегу р. Кубани на 

участке Вольное – Кавказская и производила оборонительные работы по 

Западному берегу р. Кубани на участке Вольное – Мирное. На основании 

устного распоряжения начальника штаба СК фронта в 14.00 3.08.42 г. 

усиленный 3-й батальон бригады с разведротой получил задачу вести  

разведку в 4-х направлениях: а) Армавир – Ворошиловск, б) Прочноокоп-

ская – Изобильное, в) Прочноокопская – Воскресенская, г) Прочноокоп-

ская – Григорополисская. Кроме того, бригада получила приказ прикрыть 

заставами населенные пункты Забайколовский, Церковный и Северо-

Кавказский [5]. 

В районе с. Новокубанское батальон бригады попал под артиллерий-

ско-минометный обстрел, который противник вел с восточного берега 

р. Кубани из станицы Прочноокопской. К этому времени переправа у 

Прочноокопской была занята бронетехникой и пехотой противника. На-

чальник штаба Северо-Кавказского фронта лично приказал Н.Ф. Цепляеву 

атаковать прорвавшегося противника и отбросить гитлеровцев от Прочно-

окопской переправы. 3-й батальон и одна рота 2 батальона с разных на-

правлений атаковали переправу у Прочноокопской и отбросили врага на 

восточный берег Кубани. Задача была выполнена. В этом бою бойцами 

Н.Ф. Цепляева было уничтожено: 7 средних танков и около двух взводов 

автоматчиков. Наши потери составили пять человек ранеными и трое уби-

тыми. Потери в технике составили 3 уничтоженные автомашины «Форд». 

После боя за переправу, в тот же день, 3 августа 1942 г., бригада получила 

боевое распоряжение штаба СК фронта сдать рубежи обороны частям 1 

ОСК и в 19.00 выступить на новый рубеж сосредоточения Лабинская – 

Курганная – Кошехабль с задачей оборонять переправы по р. Лаба [5]. 
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С Армавиром оказалась связана не только судьба 40-й ОМСБр, но и 

биография полковника Н.Ф. Цепляева. Будущий комбриг 40-й ОМСБр 

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

линской волости, Енотаевского уезда Астраханской губернии. В юности 

Н.Ф. Цепляев трудился в рыбопромысловой артели. В 1912 г. был призван 

в армию. Служил рядовым во 2-йконно-артиллерийской батареи 3-го Кав-

казского корпуса. После учебной команды получил чины младшего, а за-

тем старшего унтер-офицера. Первую мировую войну Н.Ф. Цепляев встре-

тил в рядах 2-го кавалерийского полка 21-й кавалерийской бригады 
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на юго-западном фронте. Принимал участие в Галицкой, Лодзинской и 

Карпатской боевых операциях. В 1915 г. после обучения в Киевской ар-

тиллерийской школе Никита Федорович получил чин прапорщика и вер-

нулся в свой полк на должность командира эскадрона. Как и в каком чи-

не Н.Ф. Цепляев закончил военную службу сведений крайне мало, при 

этом очевидно, что будущий красный командир, именно в период службы 

проникся идеями большевизма. 

Летом 1917 г., вернувшийся на родину Н.Ф. Цепляев активно вклю-

чается в политическую борьбу, становится членом уездного (Енотаевского), 

а затем и губернского (Астраханского) комитетов ВКП(б). Как бывший 

офицер, Цепляев активно участвует в работе по созданию Красной гвар-

дии и партизанских отрядов. В 1918 г. занимает должность начальника 

штаба отряда Красной гвардии Енотаевского уезда. Активный участник 

гражданской войны. На Восточном фронте командовал 3-м отдельным ар-

тиллерийским дивизионом 50-й стрелковой дивизии. После сражений на 

Урале Н.Ф. Цепляев участвует в боях на юге, где с 1919 г. сражался в ря-

дах Черноморско-Кубанской армии, командуя 22 кавалерийской бригадой. 

Именно в период боев на Кубани у Н.Ф. Цепляева произошло первое зна-

комство с Армавиром, в районе которого, с мая по июль 1920 г. он со 

своими бойцами сражался против отрядов «Армии Возрождения России» 

генерал-майора М.А. Фостикова [11]. В августе того же года Цепляев ге-

роически проявил себя в боях против десанта Улагая, за что был награж-

ден вторым орденом Красного Знамени. 

После гражданской войны Цепляев командовал частями особого на-

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

(1922 г.) губерний. В 1925 г. Н.Ф. Цепляев прошел обучение на курсах усо-

вершенствования высшего командного состава при Военной академии 

РККА им. Фрунзе и был направлен в Китай, на должность старшего со-

ветника 2-й национальной армии. После недолгого пребывания в Китае 

Н.Ф. Цепляев оставил военную службу и перешел на хозяйственную 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-
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Камчатский. В 1938 г. Н.Ф. Цепляев вернулся в Астраханскую область, ра-

ботал директором на рыбзаводах в Мумре и Оранжереи Икрянинского 

района Астраханской области [7]. 

С началом Великой Отечественной войны опытный боец, командир и 

организатор Никита Федорович Цепляев вновь возвращается на военную 

службу. В июле 1941 г. Н.Ф. Цепляев командовал Сводной Донской казачь-

ей дивизией, в конце 1941 г. был назначен командиром 13-й Кубанской ка-

зачьей кавалерийской дивизии. С июня 1942 г. полковник Н.Ф. Цепляев – 

командир 40-й отдельной мотострелковой бригады 18-й армии Черномор-

ской группы войск Северо-Кавказского фронта. В оборонительных боях на 

Кубани, Лабе, в предгорной зоне и на перевалах Западного Кавказа, Цеп-

ляеву удалось сохранить ядро своей бригады и в сентябре 1942 г. вывести 

свои батальоны, общей численностью в 2032 чел. на побережье Черного мо-

ря в район рек Шапсухо и Небуг [10]. 

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

веро-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 начальни-

ком военной кафедры Саратовского государственного университета. С 

1945 г. Н.Ф. Цепляев перешел на работу в Наркомат мясной и молочной 

промышленности СССР. В мае 1946 г. Н.Ф. Цепляев был уволен в запас. 

После войны Н.Ф. Цепляев был избран секретарем партийной организа-

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

г. Астрахань. 

Успех арьергардных боев, которые вела 40-я ОМСБр под Армавиром 

и на майкопском направлении, во многом, определялся личной отвагой и 

хладнокровием комбрига. Н.Ф. Цепляев всегда находился в боевых по-

рядках бригады, не терял управления войсками и несколько раз умело 

выводил свое соединение из окружения. Будучи волевым командиром, 

всегда отстаивавшим свою точку зрения и не терпевшим нарушения во-

инской дисциплины, Цепляев конфликтовал с рядом своих комбатов, ра-

нее служивших в 72-й Кубанской казачьей кавалерийской дивизии. Кри-
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тично относился Цепляев и к командиру 1 ОСК полковнику М.М. Шапо-

валову, который до своего перехода к врагу, жаловался на комбрига ко-

мандованию 12-й армии, обвиняя Никиту Федоровича в нарушении су-

бординации и нежелании выполнять его распоряжения. В целом, воз-

вращаясь к событиям 3 августа 1942 г., следует отметить, что на первом 

этапе обороны Армавира, 40-я ОМСБр сыграла важную роль в срыве на-

ступления врага, не позволив гитлеровцам сходу овладеть стратегически 

важной переправой у ст. Прочноокопской (севернее Армавира) создав 

потенциально опасный плацдарм на западном берегу Кубани.  
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