Литература:
Гудков, В. "Мы вас ждем", - говорили
они. И мы обмануть не могли:
(воспоминания участника освобождения
города Кропоткина) / В. Гудков // Огни
Кубани. - 2003 - 28 января. - С. 7.
Гудков, В. "Город, который я защищал:
воспоминания
ветерана
Великой
Отечественной войны, участника боев за
город Кропоткин / В. Гудков // Огни
Кубани. - 2000. - 6 мая. - С. 6.
Гудков, В. Великий русский дух:
воспоминания участника освобождения
города Кропоткина / В. Гудков // Огни
Кубани. - 2006. - 22 июня. - С. 7.
Семенова, Е. Фронтовики надели
ордена: о Василии Захаровиче Гудкове,
освобождавшем город Кропоткин / Е.
Семенова // Огни Кубани. - 2003. - 1
февраля - С. 1.
Кобликова, Е. За Кропоткин сражался
дважды : о майоре запаса В.З. Гудкове / Е.
Кобликова // Огни Кубани. - 2010. - 27
февраля. - С. 2.
Полещук, О. Освободитель: Василий
Гудков имеет именную медаль за
освобождение Кропоткина / О. Полещук //
Огни Кубани. - 2011. - 29 января .

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система»
Кропоткинского городского поселения
Кавказского района
Центральная городская библиотека
им. А.В. Луначарского

Памятник погибшим воинам при защите и освобождении города Кропоткина от немецко-фашистских
захватчиков на старом кладбище города

75 лет
со дня освобождения
города Кропоткина

Памятник летчикам «Крылья», погибшим
в 1941-1943 г.г. при защите и освобождении
города Кропоткина
Составитель: главный библиограф
ЦГБ им. А.В. Луначарского Р. Н. Насонова

Адрес:
г. Кропоткин
ул. Красная, 151
Телефон: (86138) 7-26-01
Факс: (86138) 7-26-01
Эл. почта: kropotkinzbs@yandex.ru
Сайт: http://krop-zbs.ru/

Когда в руинах
был город родной
г. Кропоткин

2018

29 января 1943 года - День освобождения города от немецко-фашистских захватчиков

Как все это было...
Майору запаса Василию Захаровичу
Гудкову дважды довелось сражаться за
город Кропоткин. В июне 1942 года, после
оборонительных
боев,
солдаты
его
батальона с тяжелым сердцем покинули
город. А в январе 1943-го участвовали в его
освобождении. За освобождение города
Кропоткина ветеран награжден именной
медалью.

Майор запаса Гудков В.З.

Из воспоминаний ветерана войны
Гудкова Василия Захаровича: «Город
освобождали
подразделения
11-го
стрелкового корпуса под командованием
генерал-майора
Ивана
Андреевича
Рубанюка. Войска провели маневр на
окружение города практически с трех
сторон.

Непосредственное участие в освобождении города принимали 19-я стрелковая
(курсантская) бригада полковника П.И. Метальникова, 84-я стрелковая бригада
полковника Ф.В. Волошина, 50-й гвардейский минометный полк реактивной
артиллерии. 84-я стрелковая бригада
морской пехоты 28 января 1943 года с 18
часов начала стремительное наступление
с восточной окраины города: от бывшего
кирпичного завода в направлении мясокомбината и далее в сторону железнодорожной станции Кавказская. Морская пехота
защищала железнодорожные пути от
фашистов, засевших под вагонами и между
железнодорожными эшелонами. В дальнейшем наши бойцы прозвали эти схватки
«рельсовой войной», которая остальную
часть города практически не затрагивала.
Основным оружием как наступающих, так
и гитлеровцев, были автоматы и ножи бои шли на узком, забитом вагонами
пространстве. Вот почему местные
жители не слышали особого гула сражения, шедшего без применения артиллерии.
Обе стороны дрались с ожесточенным
упорством. И лишь через пять часов
нашим войскам удалось очистить от
гитлеровцев территорию железнодорожного парка и захватить вокзал станции
Кавказская. Однако врагу через полчаса
удалось перегруппировать силы, и он снова

отбросил наши войска и захватил вокзал.
Лишь около 22 часов наши морячки
(морская пехота) штурмом окончательно
выбили немцев с железнодорожной станции. Кровопролитные и беспощадные бои
шли до четырех утра 29 января.
Глазунов, И. Рельсовая война / И. Глазунов // Огни Кубани. - 2013 - 29 января. С. 2
Есть исторические документы, подтверждающие точку зрения ветерана войны
Василия Гудкова. Например, стенограммы
сводок Совинформ бюро. В одной из них
поздним вечером 29 января 1943 года
диктор сообщил по радио:
«Сегодня войска Северо-Кавказского
фронта в ходе наступления освободили
крупный ж.д. узел в г. Кропоткине. Части
N-ского соединения переправились в
нескольких
местах
через
Кубань
и в результате упорных боев овладели
крупным железнодорожным узлом Кропоткин. В уличных боях советские бойцы
уничтожили свыше 1000 гитлеровцев, подбили и сожгли пять немецких танков.
Захвачены пленные и большие трофеи.
Спасаясь бегством , фашисты оставили на
железнодорожных путях более 10 эшелонов
с боевой техникой и военным имуществом».
Правда - одна // Огни Кубани. - 2013. - 9
января. - С. 2.

