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И пусть не думают,  

Что мертвые не слышат, 

Когда о них потомки говорят... 

Н. Майоров. 
 

 

Есть даты в истории, которые никогда не забываются.  

И сколько бы не прошло времени, сколько бы не 

отмечалось памятных дат в истории города, но одну из них, 

жители Кропоткина никогда не забудут 29 января 1943 года -

День освобождения Кропоткина от немецко-фашистских 

захватчиков. Великая Отечественная война не отпускает нашу 

память, нашу душу, 75 лет прошло, а люди берегут в себе печаль 

лихолетья. Слишком многое потеряно в этой войне, слишком 

многое отдано за Победу.  

Свято чтит город Кропоткин память о тех, кто сражался за 

родной город, за свободу нашей Родины. В этот день 29 января, 

горожане склоняют головы у памятников погибшим, вспоминают 

их подвиги во имя Победы и славят живых. 

Всем, кто интересуется историей, кому не безразлично 

героическое и трагическое прошлое нашего города Кропоткина, 

предназначен информ-дайджест «Когда в руинах был город 

родной...: к 75-летию со дня освобождения города Кропоткина». 

Настоящий информ-дайджест рассчитан на широкий круг 

читателей. Он включает статьи, опубликованные                                      

в периодических изданиях и книгах, хранящихся в фондах ЦГБ 

им. А. В. Луначарского. 

 
 

 

 

 4 

  

29 января 1943 года – День освобождения  

города Кропоткина от фашистских захватчиков 

 
Книга Памяти. Воинский мемориал : о погибших 

при защите и освобождении Краснодарского края от 

немецко-фашистских захватчиков в 1942-1943 гг. и 

похороненных в кубанской земле. – Краснодар, 2006. – С. 142

-145. 

В ночь с 28 на 29 января части 9-й армии - 11-го стрелкового 

корпуса под командованием генерал-майора Ивана Андреевича 

Рубанюка - вошли в Кропоткин. Из донесения командующего 

фронтом в Ставку Верховного Главнокомандующего: «В 

результате стремительного маневра и стремительного удара 

войсками 9-й армии удалось освободить крупный населенный 

пункт и железнодорожный узел Кропоткин».  

Чтобы избежать жертв среди мирного населения и сохранить 

оставшиеся от разрушения оккупантами жилые и другие строения 

в городе, генерал решил взять Кропоткин без штурма его 

кварталов. Войсками корпуса был произведен маневр на 

окружение города, вызвавший панический страх у оккупантов. 

Тем временем части 11-го стрелкового корпуса начали окружать 

город с трех сторон: с севера 84-я морская стрелковая и 131-я 

стрелковая бригады, с юга 19-я отдельная стрелковая бригада и 50

-й гвардейский минометный полк, оставив немцам свободный 

выход на запад через станицу Казанскую, чем противник 

незамедлительно воспользовался. Бои шли только на окраинах 

Кропоткина, особенно в восточной его части. Огневые точки 

врага подавлялись огнем реактивной артиллерии 50-го 

гвардейского минометного полка из-за Кубани. 
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Поэтому горожане слышали раздирающий вой снарядов 

«катюш», летящих через город. Ни одно подразделение в сам              

город не вводилось. 

В боях по освобождению города Кропоткина принимали 

непосредственное участие соединения и части, входящие                

в состав 9-ой Армии и 4-ой Воздушной Армии: 

11 гвардейский стрелковый корпус, командир - генерал-майор 

Хижняк И.Л; 

84 отдельная морская стрелковая бригада, командир -                  

полковник Волошин Федор Федорович; 

19-я отдельная стрелковая бригада, командир - гвардии майор 

Музыкин; 

50 гвардейский минометный полк, командир - майор                      

Жариков; 

19 отдельная стрелковая бригада, командир - полковник             

Метальников Петр Иванович; 

131 стрелковая бригада; 

219-я авиационная дивизия, командир - полковник Батыгин 

277 бомбардировочный авиационный полк, командир -               

подполковник Кужелев С.П; 

452-й бомбардировочный авиационный полк; 

366 отдельный разведывательный авиационный полк; 

790 истребительный авиационный полк, командир -                      

подполковник Королев Ф.С; 

298 истребительный авиационный полк, командир Герой              

Советского Союза Семенишин В.Г.  

(В период боев на Кубани этот полк за особые                   

заслуги 24.08.43 был переименован в 104-й гвардейский                

истребительный авиационный полк.) ЦАМО РФ. ОП. 7493. 

Д. 2. Л. 216. 
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Сохранились боевые донесения из воинских частей, 

принимавших участие в боях за Кропоткин. Из донесения 

командира 50-го гвардейского минометного полка: 

«Противник потерял уже прежнюю стойкость. На рубеже 

Невинномысск стремился оторваться от наших частей, что             

в значительной степени ему удалось ценой больших потерь                  

в людях, технике и вооружении, так как не успел эвакуировать. 

Он поспешно уходит в направлении города Кропоткина, где в это 

время подготавливался оборонительный рубеж». 

Основным направлением его отхода остался Таманский 

полуостров. На заранее подготовленном рубеже - Темижбекская - 

Майкопская - Вольский - противник, усилив свои части 

артиллерией и танками, перешел к обороне. Силами 50, 370 

пехотных дивизий, 13 и 3 танковых дивизий, оказывая сильное 

сопротивление..». 

Из «Журнала боевых действий 11-го Стрелкового корпуса» 
Боевая задача войск на 28.01.43 г. 
«В прежнем составе продолжать преследование противника, 

в общем направлении на Кропоткин, Выселки, имея задачей                

к исходу 29.01.43 г. выйти на рубеж Бузинка - Ново-Бейсугская,             

в дальнейшем - Выселки. 
19-й стрелковой бригаде - по овладении Кропоткином 

ударом с севера овладеть Казанской, после чего оставаться                       

в Казанской. 

84-й морской стрелковой бригаде - по овладении 

Кропоткином наступать севернее Казанской и совместно с 19-й 

стрелковой бригадой - овладеть Казанской, в дальнейшем совхоз 

«Зори» (южнее Ловлинской), 3 отделение и 2 отделение совхоза. 

131-й стрелковой бригаде - во втором эшелоне за 84 морской 

стрелковой бригадой, имея задачу обходом Кропоткина с севера, 

способствовать 19 и 84 стрелковым бригадам овладеть 

Кропоткином. 
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131-й стрелковой бригаде - во втором эшелоне за 84 морской 

стрелковой бригадой, имея задачу обходом Кропоткина с севера, 

способствовать 19 и 84 стрелковым бригадам овладеть 

Кропоткином. 

50-й гвардейский минометный полк огнем поддерживает 

наступающие части 11 СК (стрелкового корпуса), методическим 

огнем преградить пути отхода противника, обеспечить 

продвижение стрелковых частей, направляя огонь по очагам 

сопротивления». 

В разделе «Боевые действия 11-го стрелкового корпуса»: 

«Части корпуса в течение дня заняли станицу Кавказскую             

и ведут бои на подступах за овладение Кропоткином. Станицу 

Кавказская противник взорвал, отошел в Кропоткин, откуда ведет 

ружейно-пулеметный и артиллерийско-минометный огонь, 

оказывая сопротивление наступающим частям корпуса. Потери за 

28.01. 43 г. уточняются». 

29.01.43 г. в этой же графе «Боевые действия»: 

«Преследуя отходящего противника, части корпуса к исходу 

дня достигли: 

84 стрелковая бригада к 18.00 овладели свх (зерн.), 

наступает на северо-запад. 

131 стрелковая бригада – наступает на южную окраину 

Ловлинской и к 21.00 достигли полевого стана, что северо-

западнее Казанской 8 км. 

19 стрелковая бригада к 18.00 вышла на западную окраину 

Казанская, где и сосредоточилась. Потери за 29.01.43 г.  

уточняются». 

Город Кропоткин был взят частями 11 стрелкового корпуса 

при поддержке 50 гвардейского минометного полка в упорном 

бою на его окраинах без штурма городских кварталов. 

Фашистские оккупанты, из-за страха быть окруженными, бежали.  

Все, что могли, они уничтожили, разрушили, увезли.                  

29 января 1943 года закончилась оккупация Кропоткина, хотя 

вокруг города еще шли ожесточенные бои. 
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Пташник, А.А. Освобождение Кропоткина // Пташ-

ник, А.А. История Кубани и города Кропоткина Х-ХХI вв. / 

А.А. Пташник. – Кропоткин, 2005 - С. 318 - 327. 

Поздним вечером 29 января 1943 года диктор 

«Совинформбюро» по радио передал сообщение: «Сегодня,                  

29 января, войска Северо-Кавказского фронта в ходе наступления 

освободили крупный железнодорожный узел на Северном Кавказе 

город Кропоткин. Спасаясь бегством, фашисты оставили на       

железнодорожных путях более десяти эшелонов с боевой техни-

кой и военным имуществом». 

Стрельбы в городе не было. Где-то далеко за западной окра-

иной города, по-видимому, шел бой, доносились уханья одиноч-

ных, а иногда долго не прекращающейся стрельбы орудий. Война 

перекатилась через Кропоткин, уходила на запад. Почти шесть 

месяцев жители города не покидали убежищ, опасаясь попасть на 

глаза фашистам. Они надеялись и верили, что освобождение               

обязательно придет, наши войска вернутся. Выгонят оккупантов.                

И вот они свободны! Смотрят на город и не узнают его, он весь 

лежал в руинах... 

...Вот что записано в документах, хранящихся в архивах 

Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара по этим вопросам. 

На военных картах 1943 года заметное место отведено            

Кубани. На территории нашего края развернулись две стратегиче-

ские операции: Северо-Кавказская (с 1января по 4 февраля)                    

и Новороссийско-Таманская (с 9 сентября по 9 октября).  

Освобождение города Кропоткина произошло в первую 

стратегическую операцию. Город Кропоткин освобожден 11-м 

стрелковым корпусом под командованием генерал-майора             

Рубанюка Ивана Андреевича. 

Чтобы избежать жертв среди мирного населения и сохранить 

оставшиеся от разрушения оккупантами жилые и другие строения 

в городе, генерал решил взять Кропоткин без штурма его кварта-

лов. Войсками корпуса был произведен маневр на окружение              

города, вызвавший панический страх у оккупантов. 
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 Части 11-го стрелкового корпуса начали окружать город             

с трех сторон: с севера 84-я морская стрелковая бригада и 131-я 

стрелковая бригада, с юга - 19-я отдельная стрелковая бригада              

и 50-й гвардейский минометный полк, оставив немцам свободный 

уход на запад через станицу Казанская, чем немцы 

незамедлительно воспользовались. 

Бои шли только на окраинах города Кропоткина особенно              

в восточной его части. Огневые точки врага подавлялись огнем 

реактивной артиллерии 50-го гвардейского минометного полка   

из-за Кубани. Поэтому горожане слышали душераздирающий вой 

снарядов «Катюш», летящих через город. Ни одно подразделение 

в город не вводилось... 

29 января 1943 года части Красной Армии изгнали фашистов 

из нашего города. 

После освобождения города Кропоткина части 11 

стрелкового корпуса повернули на северо-запад, на Ростово-

Ейское направление, и полностью перекрыли отступающим 

немецким войскам путь на север. К середине февраля 1943 года 

разгорелись тяжелые бои с немецкими отступающими частями. 

Ценой огромных потерь доставалось освобождение каждого 

населенного    пункта. 84 морская стрелковая бригада, 11-й 

стрелковый корпус были остановлены внезапным мощным огнем 

засевших в укреплениях фашистов. Несли большие потери, гибли 

не только солдаты, но и офицеры.      Упорные бой шли и на 

других участках фронта. Эвакуация раненых на юг из-за 

бездорожья была невозможна. Единственный путь - по 

восстановленной железной дороге Краснодар-Тихорецкая-

Кропоткин в тыловые базы на Кавказе. 

После изгнания фашистов из Кропоткина, город еще многие 

месяцы находился в прифронтовой зоне. Немецкие самолеты-

бомбардировщики по прикрытием большого количества 

«мессершмитов-109», прорываются через ПВО                                         

к железнодорожной станции, к городу и бомбовыми ударами 

наносили ощутимые разрушения объектам железной дороги, 

жилым домам, убивая мирных жителей, военнослужащих. 
 10 

  

 

Луцков, В. Кропоткин / В. Луцков. – Кропоткин, 1986. 

– С. 33. 

«В январе 1943 года войска Северо-Кавказского фронта 

успешно продвигались в северо-западном направлении, на Ростов, 

круша фашистскую нечисть. И вот в ночь на 29 января войска 11-

го стрелкового корпуса ворвались в Кропоткин… Непосредствен-

ное участие в освобождении города принимала 19-я стрелковая 

(курсантская) бригада полковника П.И. Метальникова, 84-я стрел-

ковая бригада полковника Ф.Ф. Волошина, 50-й гвардейский ми-

нометный полк». 

 

 

 

Чередник, М.Ф. Великая Отечественная война. Период 

оккупации и освобождения от немецких захватчиков // Че-

редник, М.Ф. Возникновение и развитие города Кропотки-

на : очерк : [рукописное издание] / М.Ф. Чередник . – Кро-

поткин, 2014. – С. 97-98. 

«В январе 1943 года войска Северо-Кавказского фронта 

успешно продвигались в Северно-Западном направлении, на Ро-

стов, освобождая нашу землю от гитлеровских оккупантов. 

В ночь на 29 января 1943 года части 11-го стрелкового корпуса 

генерал-майора Рубанюк, наступая с правого берега реки Кубань, 

освободили город Кропоткин, непосредственное участие в осво-

бождении принимала 19-я стрелковая (курсантская) бригада пол-

ковника Метальникова П.И., 84-я стрелковая бригада полковника 

Волошина Ф.Ф., 50-й гвардейский минометный полк майора Жа-

рикова» (архивная справка МВС 4, 566). 

Части генерал-лейтенанта Хижняка шли на запад по левому 

берегу реки Кубани и вышли западнее города на станцию               

Кавказскую. 

Печальная картина предстала утром перед глазами вошед-

ших освободителей. Кругом развалины да коробки сгоревших         

зданий, горы битого кирпича, покореженной арматуры и мусора.  
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Перед частями корпуса отступали 50 и 370 пехотные диви-

зии с другими разрозненными подразделениями немцев. Команд-

ный состав этих частей повинен в ущербе, нанесенном городу. 

Организаторами разрушений предприятий и жилых домов был 

немецкий офицер Кох и инженер Комель (акт от 15.10.43). 

 

 

 

 

 

[Они освобождали город Кропоткин]: воспоминания 

участника боев по освобождению города, бывшего команди-

ра 84-й отдельной морской стрелковой бригады полковника 

в отставке Ф. Волошина // Материал из архива городского 

народного музея г. Кропоткина. 

«Будучи командиром 84-й отдельной морской стрелковой 

бригады, я вспоминаю о боях на Северном Кавказе и на Кубани.   

В первых числах января 1943 года бригада, она входила в состав 

11 стрелкового корпуса 9-й Армии. 17 01.1943 года 84-я стрелко-

вая бригада получила новую задачу. Наступать по правому           

берегу реки Кубани в направлении восточной окраины                 

ст. Ново-Кубанская, Григорополисская и далее до железной доро-

ги. 

А затем на Запад вдоль железной дороги, овладеть                

станцией Кавказская и городом Кропоткин. 

28 января 1943 года к исходу дня, бригада достигла            

станции Кавказская и города Кропоткина.  

Но овладеть сходу станцией и городом не удалось. Против-

ник оказал упорное сопротивление, особенно в районе станции 

товарная и пассажирская. Завязался ожесточенный бой. После 

уточнения обстановки, мною было принято решение двумя бата-

льонами атаковать и уничтожить противника  в районе стан-

ции. 
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А с вводом в бой второго батальона под командованием 

майора Анисимова, атаковать и уничтожить противника на 

северо-восточной окраине г. Кропоткина. 

После артиллерийского минометного налета, по сигналу 

красных ракет, батальоны перешли в атаку. Упорной обороной 

немецкое командование стремилось удержать город Кропоткин 

и станцию Кавказскую с целью эвакуации 12 эшелонов, 

груженных военной техникой, боеприпасами, продовольствием                 

и другими материалами.  

Но наша артиллерия разрушила участки железнодорожных 

путей в направлении отхода немцев.  

Разгромив гитлеровцев в ночном бою, утром 29 января 1943 

года город Кропоткин и станция Кавказская были полностью 

освобождены от фашистских захватчиков». 

Бывший командир 84-й отдельной 

 морской стрелковой бригады  

полковник в отставке  

Ф. Волошин.  

 

 

Донцов, В.А. Я освобождал свой город… / В.А. Донцов // 

Огни Кубани. - 2008. - 2 февраля. - С. 7. 

Валентин Александрович Донцов в Кропоткине с двух лет — 

с 1926 года, окончил школу имени Островского, девять классов,              

и как раз началась война. - С началом войны, - рассказывает 

Валентин Александрович- некоторых ребят моего возраста 

начали призывать: кого в военные училища, кого - в армию, мне 

же ещё не было 18 лет (я родился в самом конце года, 24 

декабря). Когда немцы подходили к Кубани, по призыву 

Ленинского комсомола все, кому ещё рано было идти в армию, 

начали эвакуироваться. Дали пару подвод, собрали всех вместе -  

человек 150. Дорога на Кавказ кишмя кишела скотом колхозов, 

людьми. 
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...Минуло много событий. Солдатом я возвращался                        

в Кропоткин. Около Невинномысска перешли Кубань, шли             

к Кропоткину по правой стороне. 

Немец убегал, мы видели с горы левую сторону, как 

«катюши» стреляли на подходах к Кавказской. Это было 28 

января. Перед этим были очень сильные морозы, до минус 30 

доходило. Дороги ещё заминированы, мы делали на них проходы. 

Подошли к Кропоткину, вошли в него без боя. Штаб нашей 

бригады расположился через три двора от моего родного дома... 

Меня отпустили на кратковременную побывку... 

А ребята пошли на железную дорогу -  там составы были 

забиты продуктами, вещами (одеялами), всё вытаскивали, 

распределяли по частям. На платформах стояли танки, немецкие 

машины с работающими двигателями -  немцы удрали на поезде 

на Краснодар. 

Убитых среди моих товарищей, кто занимал Кропоткин, не 

было. Но в Кавказскую, где расположилась часть (в южной 

части станицы) вернулась немецкая танкетка, обстреляла 

солдат. И исчезла куда-то. 

На следующее утро прилетел наш самолёт - немецкий 

самолёт вынудил его сесть прямо на дороге (дорога на 

Кавказскую), на горе. В нём оказался наш офицер связи, его 

прислали для открытия мобилизации. Многих 

железнодорожников мобилизовали, и наша дивизия организовала 

здесь учебный батальон.  

Полностью Кропоткин был освобожден 29 января 1943 

года. 

Мы вошли 28-го, а 30-го были уже далеко от города, 

километров за 40. 

Все многоэтажные здания города были разбиты - больница, 

школы, депо. Вокзал был не тронут, а все вокруг – разбомблено. 

Вернулся  в город Кропоткин инвалидом войны. Город после 

Победы был таким же, как мы его видели сразу после оккупации, 

вот только люди были радостными. 
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Пташник, А.А. Кропоткин в зеркале истории / А.А. 

Пташник. - Кропоткин, 2002. - С. 211. 

Из письма с фронта старшего сержанта Бородкина Федора 

Никифоровича, участника боев по освобождению города от 

немецко-фашистских оккупантов в январе 1943 года: 

«...Везде в российских городах и селах, где побывали фаши-

сты, они оставили кровавый след, разрушения, горе и страдания 

советских людей. Таким предстал перед нами и ваш родной город 

Кропоткин….» 

 

 
Кравченко, В. А память нам покоя не дает / В. Кравчен-

ко // Огни Кубани. - 1999. - 28 января - С. 4. 

Старожилы города помнят военное лихолетье. Вот что Юрий 

Александрович Максимов, человек в городе известный, рассказал: 

«В пятидесятых годах я работал в паровозном депо вместе 

с Александром Стабровским. Скромный, немногословный, этот 

человек раскрывал свою душу только в минуты откровения.  

Так однажды я узнал, что в войну старшина Стабровский 

со своим отделением разведчиков первым из советских воинов-

освободителей в январе 1943 года вошел в наш город.  

А между Гулькевичами и Кропоткиным его разведчики взяли 

в плен 9 спящих офицеров. Александр Никитович, к сожалению, не 

дожил до наших дней. А то, что в войну вместе с разведчиками 

побывал в городе за день до его освобождения, так это точно. 

Об этом помнит вся семья. 

Его 34-я отдельная стрелковая бригада в составе 11 стрел-

кового корпуса (командир генерал Хижняк И. Л.) в памятную во-

енную зиму, изгоняя оккупантов с родной советской земли, насту-

пала по левобережью Кубани.  
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27 января было освобождено село Гулькевичи. И в тот же 

день командование бригады отделению старшины Стабровского 

дало задание – на следующий день разведать боевую обстановку в 

районе хутора Карьер и Кропоткина. Этому заданию старшина 

особенно обрадовался: он давно хотел попасть в родной город. 

Зима в тот год была суровой. Морозы крепко сковали реку 

Кубань. По заснеженному льду разведчики на лошадях переправи-

лись на правый берег. Начали поиск и наблюдение. Не обнаружив 

врага, все же с предосторожностями въехали в город. Когда 

Александр в маскхалате с бойцами подъехал к своей хате на Со-

юзном, 5, где тогда жила его семья, первой их увидела мама Алек-

сандра Никитовича Стабровского. Огромная радость от встре-

чи с сыном у нее сменилась тревогой за его жизнь: 

-В городе немцы!.. 

-Мама, не волнуйтесь. Двое моих товарищей уже побывали 

на станции Кавказская и в центре города. Нигде их не видели, 

проговорил Александр. 

-Мы их от самого Сталинграда гоним. Уже в хате стали 

расспрашивать, как жили при оккупации, где у немцев укрепле-

ния… 

В тот морозный январский день в Кропоткине не было 

войск. Люди попрятались в тревожном ожидании.  

Лишь на Казанской горе все еще оставался вражеский за-

слон, прикрывающий отступление немцев на Краснодар. А на 

станции раздавались взрывы, над ней висели столбы черного ды-

ма – горели многие вагоны с боеприпасами и награбленным доб-

ром, которые фашисты не успели вывезти. В руинах был вокзал, 

пристанционные сооружения, кинотеатр «Рот-фронт», первая 

пятиэтажка, маслозавод, многие другие предприятия, школы, 

жилые дома. Гостевать Александру Никитовичу Стабровскому 

долго не пришлось. Наскоро перекусив и взяв мамин гостинец, он 

поспешил на левый берег реки Кубани. Они боялись опоздать с 

докладом к командованию, отстать от своих". 

 16 

  

«Я был тогда подростком…»: дневниковые записи 

Валентина Ивановича Круглякова – коренного жителя 

Кропоткина / Листала тетрадь Е. Глазунова // Огни Кубани. 

– 1997. – 28 января. – С. 2. 

«В 1943 году 26 января я пошел гулять по улице Колхозной к 

железнодорожным путям. Там меня и нашел встревоженный 

отец. Он был в центре и видел, как фашисты собираются 

поджечь Кропоткин. Поэтому отец взял меня за руку и, ничего не 

говоря, повел в хутор Лосево. Пришли мы туда, как только 

стемнело. Первый день прошел спокойно. На другой день, 28 

января, мы были в хуторе Казачьем, недалеко от Лосево. Начали 

взрывать город 28 января. 

29-го перед рассветом отец стал смотреть в окно, и вдруг 

как закричит: красные! В хату вошел красноармеец и спросил, где 

немцы. Отец сказал, что немцы уехали вчера на машине.  

Утром 29 января пошли пешком в город. Землю немного 

подморозило и слегка присыпало снегом. Идти было легко. Вошли 

в третью балку, стали подниматься на бугор. Отец мой 

говорит: смотри, город горит. Смотрю и глазам не верю: мой 

родной Кропоткин горит. 

Подходим к городу ближе и видим, как восточный ветер 

разгоняет белый дым ...  

День великой Победы я встретил в Кропоткине. Мне было              

в ту весну неполных 14 лет». 

 

 

Кравченко, В. Пылала станция в огне: линия фронта / 

В. Кравченко // Огни Кубани. - 2005. - 16 апр. - С. 3. 

 

29 января 1943 года железнодорожный узел, как и город, 

был освобождён от немецко-фашистской оккупации. Но долгое 

время враг находился за Краснодаром, на так называемой 

«Голубой линии». 
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 И его авиация наносила бомбовые удары по станции 

Кавказской. Особенно ожесточённой бомбардировке станция и 

город подвергались 13 и 24 мая. Одна из зажигательных бомб 

попала в цистерну с бензином. Машинист паровоза не растерялся 

- влез на цистерну и снятым пиджаком сбил пламя, а зажигалку 

сбросил на землю. Не прояви он такой находчивости и смелости, 

станция от взрыва состава пылала бы в огне.  

Машинист Н.М.Татаркин во время очередного налёта 

вражеских самолётов совершил поистине героический поступок. 

От взрыва бомб на узле загорелись некоторые сооружения и 

вагоны стоявшего состава. Пренебрегая личной безопасностью, он 

быстро законопатил пробоины в котлах двух паровозов, на 

третьем потушил огонь от «зажигалки». Затем один за другим 

вывел их за пределы станции. Об этом подвиге машиниста 9 

апреля 1943 года сообщила узловая газета «За здоровый 

транспорт».  

В поддержании узловой станции в рабочем состоянии 

большую роль сыграли воины подразделений А.А. Антоненко, 

М.Г. Аленберга, А.А. Важулина из 11 батальона 

железнодорожных войск, других батальонов. Вместе с 

работниками узла воины оперативно устраняли повреждения, 

нанесённые вражескими самолетами, восстанавливали пути и 

связь, освобождали пути от обломков, засыпали воронки от бомб, 

заменяли покорёженные рельсы. И узел снова пропускал поезда.  

Перед бегством из города немцы с 24 по 27 января 1943 года 

взорвали и сожгли десятки жизнеобеспечивающих объектов, 

шпалы на путях разрезали пополам специальным ножом-резаком, 

закреплённым сзади паровоза.  

Разрушен был также вокзал и другие здания. Враг 

рассчитывал, что теперь нам не удастся всё это восстановить. Но 

он просчитался. 
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На снимке – Александра 
Андреевна Строчило, участница 

Великой Отечественной войны, 

с учащимися восьмых классов 
школы №1. 

 

 

Глазунова, Е. «Бог» войны – медсестра / Е. 

Глазунова // Огни Кубани. – 2005. - 29 янв. – С. 1. 

 

«Бог» - так звали ее сослуживцы по 

отдельному артиллерийскому дивизиону 

84-й морской бригады. 19 летняя 

Александра вместе с морскими 

пехотинцами на заре 29 января 1943 года 

вошла в Кропоткин. 

На ее счету – медали «За отвагу»,               

«За боевые заслуги», Орден 

Отечественной войны и т. д. Хорошо 

помнит, как в День Победы, не веря в 

окончание войны, упала на колени и 

молила Бога о передышке хотя бы в три 

года. 

 

 

 

 

Тищенко, М. Освобождение : ко Дню освобождении                      

г. Кропоткина и с. Гулькевичи от немецко-фашистских 

оккупантов / М. Тищенко // Кавказск-на-Кубани. - 2007. - 22-

28 января. - С. 2. 

 

В Ставку Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина:  

«Сегодня, 29-го января 1943-го года, в 7-00 утра, войсками  

Девятой армии Северо-Кавказского фронта в ходе наступательной 

операции полностью освобожден от немецко-фашистских войск 

крупный   железнодорожный  узел  на  Северном  Кавказе  -  город 

Кропоткин. Спасаясь бегством, враг оставил на железнодорожных 

путях 10 эшелонов с боевой техникой и военными грузами». 
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Немецкая оккупация города Кропоткина, так же как и села 

Гулькевичи, была недолгой. Вермахт вошел в них жарким, 

душным летом. А уходил студеной зимой, подгоняемый 

авангардными частями РККА (Рабоче-крестьянской Красной 

армии), нависающей над отступавшими в спешке немецкими 

соединениями. 

Немцы вошли в город Кропоткин, ревя моторами грязно-

камуфлированных танков. Их вторжение походило                                

на неудержимый звериный поток, и человеческое сознание 

воспринимало это как дьявольщину, тяжелый, мрачный 

нереальный сон - настолько внезапным было шествие этих чудищ. 

Несколько месяцев длилась «новая жизнь», с немецким 

комиссариатом, с новыми и новыми, жирно, крупно, как для 

негpамотных, напечатанными приказами германской власти, 

шагавшими по улицам чужими патрулями… 

Уже зимой на заборах и столбах стали появляться листовки 

про Сталинград. Потеряв там 22 лучших своих дивизии, 

Верховное немецкое командование приказало отходить всей 

своей группировке, нацеленной на захват Баку.  

Немецкие дивизии спешно отходили к Ростову, иначе на 

Кубани и Ставрополье их ожидало бы полное окружение. Зажатые 

двумя морями - Черным и Каспийским-, наступающими с севера   

и юга, нашими армиями, немцы могли оказаться в таком 

громадном «котле», что предопределило бы их поражение не в 45-

м, а еще в 43-м году!  

Об этом я стал всерьез задумываться уже в настоящее 

время, прочитав, немало книг по военной тематике. Окружение 

немцев на Кубани могло быть и вполне реальным, и даже 

оправданным. Если бы, окружив потрепанные 22-е дивизии 

Паулюса, наше Главное командование не стало бы их добивать,              

а, доверив это морозу и голоду, двинуло войска к Ростову.  
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И закрыло бы для фашистов «горловину» отхода между Волгой и 

Доном, что для Гитлера это означало бы потерю еще 40-50 самых 

боеспособных дивизий, собранных им по всем фронтам. Бреши в 

южном своем фронте он не смог бы закрыть ничем: у него не бы-

ло ни людских, ни технических ресурсов. 

29-го января голосом Юрия Левитана Сов. информбюро со-

общило: «Нашими войсками взят крупный железнодорожный 

узел - город Кропоткин и ряд других населенных пунктов!». 

Об освобождении первыми известили людей осветительные 

ракеты. Несколько часов слышалась канонада. В небе мощно шли 

наши эскадрильи. А потом уже появились наши танки, машины, 

бойцы. Город Kpoпоткин, как мог, праздновал освобождение! От-

куда-то брались и ставились столы, конечно, не бог весть какая 

еда: горячая картошка и квашеная капуста, мутный самогон, и ча-

сто заунывный плач бабы, оплакивающей сожженную хату. Тех, у 

кого пожгли немцы дома, брали в уцелевшие хаты зимовать, а кое

-кто начинал рыть землянки. 

 

 

 

Кобликова, Е. За Кропоткин сражался дважды / Е. 

Кобликова // Огни Кубани. - 2010. - 27 февраля. - С.2.  

 

Майору запаса Василию Захаровичу Гудкову дважды дове-

лось сражаться за Кропоткин. В июле 1942 года после оборони-

тельных боев солдаты его батальона с тяжелым сердцем покинули 

город, а в январе 1943-го участвовали в его освобождении. И че-

рез 67 лет в памяти Василия Захаровича свежи события тех боев, 

о которых он рассказывает в газете. За освобождение Кропоткина 

ветеран награжден именной медалью.  

85-му отдельному моторизованному понтонно-мостовому 

батальону (ОМПМБ) под командованием майора Масика постави-

ли задачу: выдвинуться в район Кропоткина и взять под контроль  
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мосты, строить новые пункты переправы для скорейшей пере-

броски на южный берег Кубани войск 12-й армии.  

Когда понтонеры прибыли на место, здесь уже сосредотачи-

вались войска не только 12-й, но и 18-й армии. Единственный 

шоссейный мост не справлялся с пропуском войск. Вынуждены 

были навести еще один мост из бочек, взятых на МЭЗе. 

Бомбила немецкая авиация. Но понтонеры продолжали пере-

правлять бойцов и технику. Отход прикрывала Урюпинская бри-

гада курсантов. В северной части города они встретили врага и 

дали ожесточенный бой, отразив натиск. В последующие дни кур-

санты были подтянуты к позиции обороны МЭЗа, а затем - к пере-

праве. Дрались урюпинцы храбро. 

3 августа 1942 года, ночью, курсанты переправились и дви-

нулись в сторону Гулькевичи. В 4 часа 30 минут были взорваны 

мост и все точки переправы через Кубань. 85-й ОМПМБ перебро-

сили через Кавказский хребет. Бойцы своим ходом по Военно-

Грузинской дороге вышли к Орджоникидзе. 

Освобождение. 27 января 1943 года наши войска подошли к 

берегу Кубани, к мосту, взорванному при отступлении. 28-го в 

ночь понтонеры восстановили мост и переправили вновь Урюпин-

скую бригаду. Начался победный бой за город. Сражение было 

жестоким. В нем участвовали моряки 84-й бригады и бойцы 50-го 

минометного полка.  

Наступление на железнодорожную станцию Кавказскую 

началось в 18 часов со стороны станицы Кавказской. Только через 

три с половиной часа наши достигли вокзала. Станция была осво-

бождена. Но примерно через час немцы снова взяли с боями вок-

зал - пришлось вновь их выбивать. Василий Гудков лично участ-

вовал в том бою. Выполнив разведзадание и возвращаясь назад, 

он с бойцами столкнулся возле депо с фашистами. Василий Заха-

рович уничтожил немецкого офицера его же ножом, который тот 

уже занес для удара ... В том бою разведчики потеряли двоих то-

варищей. 
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Полещук, О. Освободитель / О. Полещук // Огни 

Кубани. – 2011. – 29 января. – С. 1. 

 

Василий Гудков имеет именную 

медаль за освобождение Кропоткина 

от немецко-фашистских захватчиков. 

Майор запаса дважды сражался за наш 

город в Великую Отечественную 

войну. В июле 1942 года после 

кровопролитных боев солдаты его 

батальона с тяжелым сердцем 

покинули город, а в январе 194З-го 

участвовали в его освобождении. «Кто 

я? Кем был? Кем стал? Как река жизни 

несла меня на гребнях своих волн?», - 

написал Василий Захарович в автобиографии, которую посвятил 

своим детям и внукам. 

Его детство пришлось на суровые годы гражданской войны. 

Он пережил раскулачивание, голод, раннюю смерть любимой 

матери. «Без мамы наша жизнь стала тяжкой, печальной, 

одинокой. Хорошо, что славная сестрица Саша стала нам 

наставницей и кормилицей, так описывает свою жизнь ветеран». 

Парнишка из украинского села окончил педагогическое                   

и военно-инженерное училища, до войны преподавал болгарский 

язык. В 1938-м был призван в Красную Армию и уж не снимал 

гимнастерку до окончания войны. Это он, солдат Победы, прошел 

три войны: финскую, Великую Отечественную и войну                            

с Японией. Это он прокладывал дорогу жизни по Ладоге, воевал 

за Кропоткин и Прохоровку, освобождал Европу. Это он наводил 

понтонные переправы через Кубань, через Эльбу, через Сухую 

Речку в бухте Перевозной на Тихом океане. 

Это он написал на рейхстаге: «Я русский из Запорожской 

области, дошел до этого логова и тем горжусь!» 
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Лукошина, Г. Полгода в оккупации: чтобы помнили / Г.  

Лукошина // Огни Кубани. - 2010. - 2 февраля. - С. 3. 
 

В конце декабря 1942 года молчаливой черной лентой потя-

нулись на запад по улице Красной отступающие немецкие войска. 

Останавливались только на ночлег. Но и ночью им не было покоя. 

Наши знаменитые летчицы, «ночные ведьмы», на бесшумных фа-

нерных «У-2» бомбили фашистов. Ночью ими был взорван вместе 

с немцами городской кинотеатр «Рот-фронт». 

В конце января 1943 года Кропоткин горел. Захватчики в па-

нике убегали, оставляя развалины и пепелища. Они взорвали уни-

кальное здание железнодорожного вокзала, сожгли паровозное и 

вагонное депо. Из немцев в Кропоткине остались только подрыв-

ники и факельщики. У них был приказ уничтожить город. Дыми-

лись пепелища на месте школ имени Горького, Чапаева, Желябо-

ва, исчез в пламени клуб имени Халтурина. 

Наш дом находился вблизи железной дороги. На задворках 

участка горела школа имени Горького, у школы имени Луначар-

ского суетились немецкие факельщики: подкатывали бочки с го-

рючим, готовясь поджечь школу. Под утро со стороны Гулькеви-

чи дали залп «Катюши». Немцы, бросив на бочки с горючим за-

жженные факелы, умчались вслед за отступающими войсками. И 

тут вмешались окрестные мальчишки вместе с завхозом школы 

Гимоновым: Рафаэль Чумаченко, Виктор Кононенко, остальных 

не помню. Вместе с Гимоновым, рискуя в любую минуту взо-

рваться, они стали откатывать бочки и отбрасывать в сторону 

немецкие факелы, действовали слаженно, быстро. Мужчина и 

мальчишки спасли школу. Здание школы-красавицы стоит до сих 

пор. 

Ночью с 27 на 28 января к нам в дом заскочили разведчики. 

А уже утром мы встречали Советскую армию. 

Станция Кавказская, маленький город Кропоткин лежали в 

развалинах. Началась будничная прифронтовая жизнь.  
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Саперы разминировали железнодорожные пути, жители горо-

да и солдаты тушили пожары. Нередко среди дня раздавались сиг-

налы воздушной тревоги – немцы бомбили город. 

С фронта стали подвозить раненых. В школе №44 разместили 

госпиталь, на улице Железнодорожной в доме N35 был размещен 

штаб в/ч N39543, штаб полевого госпиталя № 1609, где мне с 1 

февраля 1943 года по декабрь 1944 года и довелось служить. 

 

 

Лукашенко, В. Армада фрицев по Кропоткину строчи-

ла : стихотворение посвящается ветеранам Великой Отече-

ственной войны, освобождавшим г. Кропоткин Петру Федо-

ровичу и Александре Андреевне Строчило / В. Лукашенко // 

Новые факты и события. – 2000. – 8 - 14 мая. – С. 1. 

 
 

Строчило Петр Федорович  

Строчило Александра Андреевна 
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Армада фрицев по Кропоткину строчила, 

И от разрывов расходился дым цветной. 

Но с батареею своей майор Строчило 

Встал на пути фашистов грозною стеной. 

 

Сложивши грубые ладони в громкий рупор, 

Точней по целям бить! – командовал комбат. 

Сестричка Саша – быстроногий санинструктор 

Не успевала перевязывать солдат. 

 

И все же пушки вновь в скопленья фрицев били, 

И раненые не хотели уходить. 

Они Кропоткин от врагов освободили, 

Чтоб люди дальше продолжали мирно жить 

Потом был Днепр широкий, и Берлин, и Прага, 

Война с Японией и мирные дела, 

Была отмечена наградами отвага, 

А жизнь – дорога вновь в Кропоткин привела… 

 

Идут по городу седые ветераны, 

Блестят на солнце боевые ордена. 

И им, освободившим города и страны, 

Поет заздравную кубанская волна. 
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В боях за Кубань : воспоминания генерал майора Героя 

Советского Союза в отставке Владимира Семеновича 

Антонова, заместителя командира 84-й морской стрелковой 

бригады, освобождавшей Северный Кавказ и Кубань, в том 

числе и город Кропоткин // Огни Кубани. - 1983. - 29 января. - 

С. 3. 

 

Северная группа войск, выполняя приказ Ставки Верховного 

Главнокомандования, вела наступление в направлении Тихорецка. 

28 января сбор по тревоге. Вновь форсированное наступление, то 

в ротных колоннах, то развертываясь в боевую цепь, бригада                    

с боями подошла к железной дороге Ставрополь - Кавказская на 

участке станицы Темижбекской... 

Нам поставлена новая задача - овладеть железнодорожной 

станцией Кавказская и городом Кропоткином. Новая задача, новое 

решение на бой бригады в связи с изменением направления для 

наступления с северного на западное. Перед бригадой моряков - 

крупный железнодорожный узел, где оказались захватчики… 

На ровном заснеженном поле на большом удалении от 

города противник встретил нас сильным артиллерийским, а затем 

пулеметным огнем. Первый и второй стрелковые батальоны 

развернулись в цепь. Группа управления шла с командиром 

третьего батальона майором В. С. Анисимовым. Я дал указание 

Василию Степановичу провести небольшой маневр, и как 

батальон шел в ротных колоннах, так вывести его на северо-

восточную окраину… 

Организованный боевой батальон на ходу менял 

направление движения. В это время навстречу третьему 

стрелковому батальону развертывалась из колонн немецкая 

пехота. Произошел встречный бой… 

Полчаса моряки ожесточенно бились с гитлеровцами, 

которые не выдержали и стали в беспорядке отходить к своим 

машинам… 
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Артиллерийская батарея старшего лейтенанта                         

Л.С. Литашева открыла огонь по машинам. Броском морские 

пехотинцы полностью разгромили остатки противника... 

Наступил морозный вечер. У мня созрело решение: 

овладеть Кропоткином… 

Без сигнальных ракет, молча, в ночной тишине                               

в назначенный час стрелковые батальоны ворвались на 

железнодорожную станцию Кавказская. 2 стрелковая рота 

старшего лейтенанта Владимира Арестова первой вошла на 

железнодорожную станцию. За первой ротой и остальные 

стрелковые роты с ожесточением громили гитлеровцев. Около 

часу ночи командиры стрелковых рот доложили майору 

Анисимову, что овладели станцией Кавказская… 

Разрезая ночную мглу, красные и белые трассы пулеметных 

и автоматных очередей летели ураганом над городом. После 

небольшого совещания принято решение освобождать остальную 

часть Кропоткина… 

Было почти совсем темно, моряки с ходу пошли на штурм 

города. К утру немецкий гарнизон был разгромлен, город 

освобожден... 

В историческом формуляре появилась еще одна запись: 

«Части бригады вели упорный бой за станцию Кавказская. 

Сопротивление немцев, неоднократно переходивших                               

в контратаку, было сломлено, и части бригады, овладев                       

ж.д. станцией Кавказская, на плечах отходящего противника 

заняли Кропоткин, где были захвачены большие трофеи». 

Удачный маневр и стремительное наступление в войсках                 

9-й армии провела 84-я морская стрелковая бригада и выполнили 

основную боевую задачу в освобождении города Кропоткина. 

Наступление продолжалось. Впереди простирались степные 

просторы Кубани. 
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Глазунов, И. Рельсовая война : к 70-летию освобождения 

Кропоткина и Кавказского района от оккупантов / И. Глазу-

нов // Огни Кубани. - 2013. - 29 января. - С. 2. 

 

Задолго до этой памятной даты в редакцию «Огней Кубани» 

пришло письмо от ветерана Великой Отечественной войны Васи-

лия Захаровича Гудкова. В нем он с озабоченностью пишет: В 

2013 году мы отмечаем уже 70-летие со дня освобождения Кро-

поткина от немецко-фашистских оккупантов. Как непосредствен-

ный участник боев по его освобождению, хочу обратить внимание 

земляков на то, что в последнее время в некоторых изданиях ста-

ли появляться измышления о том, что при освобождении города 

якобы не было «никаких штурма и боя». Это прямое оскорбление 

памяти наших солдат и офицеров , которые отдали жизни в тех 

боях. 

Город освобождали подразделения 11-го стрелкового корпуса 

под командованием генерал-майора генерал-майора Ивана Андре-

евича Рубанюка. Войска провели маневр на окружение города 

практически с трех сторон. Непосредственное участие в освобож-

дении города принимали 19-я стрелковая (курсантская) бригада 

полковника П.И. Метальникова, 84-я стрелковая бригада полков-

ника Ф. Ф. Волошина, 50-й гвардейский минометный полк реак-

тивной артиллерии. 

84-я стрелковая бригада морской пехоты 28 января 1943 года 

с 18 часов начала стремительное наступление с восточной окраи-

ны города: от бывшего кирпичного завода в направлении мясо-

комбината и далее в сторону железнодорожной станции Кавказ-

ская. Морская пехота зачищала железнодорожные пути от фаши-

стов, засевших под вагонами и между железнодорожными эшело-

нами.  

В дальнейшем наши бойцы прозвали эти схватки «рельсовой 

войной», которая остальную часть города практически не затраги-

вала. 
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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. 

Победа досталась горькой ценой - сотни солдат и офицеров 

отдали жизни за свободу жителей Кропоткина. 

 

 

Участники Великой Отечественной войны 

Василий Гудков и Лидия Речниченко  
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Правда - одна : в тему // Огни Кубани. - 2013. - 29 

января. - С. 2. 

Есть исторические документы, подтверждающие точку 

зрения ветерана войны Василия Гудкова. Например, стенограммы 

сводок Совинформбюро. 

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 городом и 

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 ж.д. путях более 

10 эшелонов с боевой техникой и военным имуществом». 

 

 

 

Трифонова, М. Лишь бы не было войны…/ М. 

Трифонова // Огни Кубани. - 2016. - 2 февраля. - С. 1. 

Их было девять... На скромном обелиске, установленном 

прямо во дворе Валентины Васильевны Зыряновой, всю жизнь 

ухаживающей за могилой стрелков, ряд фамилий и небольших 

портретов. С мраморной поверхности смотрят молодые лица, 

взгляд выхватывает строки: «...рядовой Шевченко...рядовой 

Очередько...».  

Девять фамилий бойцов. Бабушка Валя, чей портрет стоит 

рядышком со стелой, улыбается добрыми глазами ребятам…  

Она совершила свой негромкий подвиг, храня память о тех, 

кто погиб на кропоткинской земле. 
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Ищенко, А. День, когда мы вспоминаем / А. Ищенко // 

Огни Кубани. - 2016. - 9 февраля. - С. 3. 

Школьники и студенты почтили память бойцов, погибших 

от бомбы во дворе дома №253 по ул. Комсомольской после 

освобождения города. Валентина Васильевна Зырянова. На глазах 

которой это произошло, всю жизнь ухаживала за захоронением.  

После войны она нашла родственников погибших. Они 

приезжали в Кропоткин, тоже ухаживали за могилой. 

Переписывались, созванивались. Почтили память освободителей 

атаман города С. Баранов, казаки, воспитанники детского клуба 

«Патриот» при городском парке. Обращение ветеранов тронуло 

всех. Особенно просьба не забывать павших. 

 

 

Панкова, А. Подвиг / А. Панкова // Огни Кубани. - 2000. 

- 29 февраля. - С. 2. 

Далекий 1943 год. Самое пекло войны. А наш город 

освобожден. Уставшие, казавшиеся постаревшими, но и в тоже 

время удовлетворенные еще одной победой, солдаты были 

расквартированы по городу Кропоткину. Один из взводов 

разместился во дворе дома №253 по улице Комсомольской. 

Неожиданно послышался рёв немецкого «мессера»... 

Фашистская бомба разорвала взрывом тишину 

освобождённого города. В том месте, где солдаты расположились 

на отдых, перепуганная и раненная хозяйка увидела зияющую 

чернотой воронку. 

...Чистенький и уютный дворик и центре города по улице 

Комсомольской, 253, а посреди двора - скромный памятник, под 

которым захоронены останки девяти мальчишек, погибших от 

вражеской бомбы. Похоронила их Валентина Васильевна 

Зырянова - простая, очень добрая русская женщина, на глазах 

которой погибли солдаты. Дала она самой себе и оставшемуся в 

живых командиру слово до конца жизни ухаживать за могилой. И 

сдержала баба Валя это слово.  
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Кравченко, В. Была война, и смерть, и плач, но по 

заслугам получил палач / В. Кравченко // Огни Кубани. - 2002. 

- 3 августа. - С.3. 

 

В январе 1943 года после сокрушительного поражения                 

в Сталинградской битве оккупанты готовились к бегству из 

Кропоткина. Отступая с Северного Кавказа, немецко-фашистские 

захватчики предпринимали лихорадочные усилия, чтобы вывести 

с нашей узловой станции боевую технику и награбленное добро. 

Засвидетельствован подвиг машиниста-планера локомотивного 

депо Василия Евстафьевича Жижко. Машинист нашел в себе 

мужество сорвать отправку десятков эшелонов в Ростов. Он 

работая, специально завалил свой паровоз в котлован поворотного 

круга северного веера, и с десяток других паровозов из-за этого не 

смогли выйти на линию из ремонтных стоил депо. Жижко 

задержал немец, проходивший в это время у ремонтных стойл 

северного депо, передал вызванным охранникам, которые 

препроводили его в гестапо. Оттуда он не вернулся. Фашисты                

в нашем город расстреливали людей а лесу. У железнодорожной 

водокачки, во рвах Казанской горы, где после освобождения 

нашего города было обнаружено более 700 трупов. Возможно, 

здесь был расстрелян и   наш земляк Василий Евстафьевич 

Жижко. 

 

 

 

Кириченко, Т.В. город вошли на рассвете: из 

городского музея / Т. Кириченко // Огни Кубани. - 1997. - 29 

января - С. 2. 

 

В январе 1943 года войска Северо-Кавазского фронта 

успешно продвигались в северо-западном направлении. В ночь на  
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29 января 1943 года части 11-го стрелкового корпуса генерал-

майора Рубанюка, наступая вдоль правого берега реки Кубань, 

освободили город Кропоткин. Непосредственное участие в 

освобождении принимали 19-я стрелковая (курсантская) бригада 

полковника Метальникова П. И., 84-я стрелковая бригада 

полковника Волошина Р.Ф., 50-й гвардейский минометный полк 

майора Жарикова. 

Полковник Метальников так описывает освобождение 

города : «Наша 19-я курсантская бригада, продолжая наступление 

вдоль правого берега реки Кубань, освободила станицу 

Кавказскую. Попытка сходу освободить город Кропоткин успеха 

не имела. 

29 января 1943 года к рассвету Кропоткин был занят нашими 

войсками… Части бригады одновременно атаковали город, 

гитлеровцы заметались по улицам, беспорядочно стреляя из 

автоматов и пулеметов… Части генерал-лейтенанта Хижняка шли 

на запад по левому берегу Кубани и вышли западнее города, на 

станицу Кавказскую. 

В каждом батальоне созданы группы по семь-восемь человек 

из наиболее смелых бойцов для борьбы с факельщиками                       

и подрывниками. 

Трофеи: семь эшелонов с горючим и боеприпасами. Эшелон 

с танками, много легковых и грузовых автомашин, восемь 

артиллерийских орудий и другое военное имущество».  

Печальная картина в городе предстала утром перед глазами 

воинов-освободителей: кругом развалины, горы битого кирпича. 

Разрушены здания МЭЗа, военкомата, многих жилых домов, 

здание железнодорожного вокзала. 

Фронт отодвинулся далеко на запад, но немецкая авиация 

продолжала бомбить железнодорожный узел и город. От налетов 

вражеской авиации город их охранял 23-й отдельный зенитный 

дивизион, состоящий из трех батарей 80-миллиметровых орудий и 

зенитной роты. Последний налет на Кропоткин фашисты 

произвели в сентябре 1943 года. 
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Подвиг народа в камне навечно 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ начертаны на большой плите. 

Имена 352 воинов, погибших при защите и освобождении города 

Кропоткина в годы Великой Отечественной войны 1942-1943 

гг.от фашистских захватчиков, увековечены в надписях на               

братской могиле.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Здесь, на старом кладбище города Кропоткина, рядом                   

с  могилами партизан находятся и могилы 36 летчиков, погибших 

в небе Кубани и города Кропоткина в годы Великой Отечествен-

ной войны и похороненных в 1941-1943 годах.  

Памятник погибшим воинам при защите и освобождении 

города Кропоткина от немецко-фашистских захватчиков 

(старое кладбище). 

Памятник летчикам 
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В 2000 году 7 мая, в дни празднования 55-й годовщины             

Великой Победы над фашистской Германией на мемориальном 

кладбище установили символ авиации рядом с могилами летчи-

ков. Наименование памятного знака : Летчикам, «крылья». Автор 

проекта Киселев И. А. 

На мемориальной плите памятного надгробия высечены          

слова: «Вечная память, Вечная слава героям-летчикам, погибшим 

1941-1943 гг» и перечислены фамилии и инициалы захороненных 

36 летчиков. 

С другой стороны мемориальной плиты высечены слова : 

Вечная память и Вечная слава летчикам, пропавшим без вести 

1941-1943 гг» и занесены фамилии 35 летчиков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Могила расположена во дворе дома по улице Комсомоль-

ской, 253. В этом доме жила Валентина Васильевна Зырянова.            

В дни освобождения города Кропоткина в ее дворе остановился 

военный обоз. Во время бомбежки девять бойцов обоза были уби-

ты и похоронены здесь же. Валентина Васильевна добровольно 

стала хранительницей  памяти и воинской славы солдат. 

 

Братская могила воинов, погибших при освобождении  

города Кропоткина 31 января 1943 года 
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