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МЕТАЛЬНИКОВ ПЁтр Иванович  

(1900-1965) 
 

к 120-летию со дня рождения  
 

Советский военачальник. Участник Гражданской и 

Великой Отечественной войн,  генерал-майор, 

командир 9-й Краснодарской Краснознамѐнной, 

орденов Кутузова и Красной Звезды, казачьей 

пластунской дивизии.  

Анапа, 2020 



Родился 10 апреля 1900 года в селе Малая Албуха 

Воронежской губернии, в семье крестьянина. Окончил 

начальное училище, в 1912 году начал работать младшим 

приказчиком в бакалейно-гастрономическом магазине в 

городе Борисоглебске. Будучи рабочим маслобойного 

завода, в дни Октябрьской революции принимал участие 

в установлении Советской власти. В январе 1918 года 

добровольцем вступил в 1-й Борисоглебский 

красноармейский полк. Сражался под Царицыном и 

станицей Вешенской. С декабря 1919 года, учась на 

курсах красных командиров 14-й Армии в Кременчуге, 

неоднократно участвовал в  сражениях с бандами Махно, 

Скирды, Черного и др.  

В 1920 году Метальников в должности командира 

взвода, боролся с деникинцами и белополяками, со 

всякого рода «батьками». Командовал чоновцами (Части 

Особого Назначения). Служил начальником штаба полка 

24-й Самаро-Ульяновской дивизии. В 1936 году он 

заканчивает курсы «Выстрел» и к началу Великой 

Отечественной войны становится опытным командиром 

стрелкового полка. В войну полк выступил на 

Смоленском и Рославльском направлениях, затем под 

Малоярославцем и Москвой. Трижды полк выходил из 

окружения к своим войскам. В декабре 1941 года 

Метальников во главе 19-й отдельной курсантской 

бригады дрался на подступах к Москве, а затем наступал 

на Киров, Жиздру.  

С июля 1942 года бригада была переброшена на 

Кавказ, где в составе 9-й армии участвовала в сражениях 



под городами Орджоникидзе, Малгобеком. В конце 

января 1943 года войска Северо-Кавказского фронта 

вышли на границу Кубани. Воины дивизии освобождали 

Краснодар и Краснодарский край от немецко-фашистских 

захватчиков, в ночь на 12 февраля 1943 года, они одни из 

первых ворвались в освобожденный от фашистов 

Краснодар, за это дивизия получила наименование 

«Краснодарская».  

Командир 9-й пластунской Краснодарской дивизии 

прошѐл со своей дивизией героический путь, от Тамани 

до Праги, освобождая Западную Украину, Польшу, 

штурмовал Берлин, и к исходу 13 мая 1945 года закончил 

свой победный марш юго-восточнее Праги. 1 сентября 

1945 года возвратился на Кубань.  

С июля 1946 г. жил и работал в Краснодаре. Вѐл 

общественную работу: был председателем краевого 

комитета ДОСААФ, председателем комитета содействия 

при Ленинском райвоенкомате, несколько раз избирался 

председателем горсовета, кандидатом в члены крайкома 

КПСС. Последние четыре года тяжело болел.  

Награждѐн шестью орденами: Красного Знамени 

(три), Ленина, Кутузова II степени (апрель 1945 г.), 

Отечественной войны I степени (май 1945 г.). 

В год 50-летия Великой Победы (18 мая 1995 года) 

городская Дума Краснодара по представлению Совета 

ветеранов одну из новых улиц назвала именем Петра 

Метальникова. На улице Красной, 137, где жил Пѐтр 

Иванович, установлена мемориальная доска. 
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 Составитель: заведующий сектором краеведения  
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