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Непосредственное участие в освобож-

дении города принимали 19-я стрелковая 

(курсантская) бригада полковника П.И. Ме-

тальникова, 84-я стрелковая бригада              

полковника Ф.В. Волошина, 50-й гвардей-

ский 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 мясоком-

бината и далее в сторону железнодорож-

ной станции Кавказская. Морская пехота 

защищала железнодорожные пути от           

фашистов, засевших под вагонами и между 

железнодорожными эшелонами. В дальней-

шем 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 сраже-

ния, шедшего без применения артиллерии. 

Обе стороны дрались с ожесточенным 

упорством. И лишь через пять часов 

нашим войскам удалось очистить от             

гитлеровцев территорию железнодорож-

ного парка и захватить вокзал станции 

Кавказская. Однако врагу через полчаса 

удалось перегруппировать силы, и он снова 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

отбросил наши войска и захватил вокзал. 

Лишь около 22 часов наши морячки 

(морская пехота) штурмом окончательно 

выбили немцев с железнодорожной стан-

ции. Кровопролитные и беспощадные бои 

шли до четырех утра 29 января. 

Глазунов, И. Рельсовая война / И. Гла-

зунов // Огни Кубани. - 2013 - 29 января. - 

С. 2 

Есть исторические документы, под-

тверждающие 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 Кро-

поткин. В уличных боях советские бойцы 

уничтожили свыше 1000 гитлеровцев, под-

били 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. 

Как все это было... 

Майор запаса  Гудков В.З. 

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


