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Петр Алексеевич Кропоткин  

князь, российский революционер, 

теоретик анархизма, знаменитый 

путешественник, географ и геолог, 

философ и писатель, ученый - 

энциклопедист.  

Родился 9 декабря 1842 года в 

Москве, в семье генерала из древнего 

княжеского рода, был камер-пажом 

царя. Закончил Пажеский корпус, 

служил в Амурском казачьем войске 

чиновником по особым поручениям 

при генерал-губернаторе Восточной Сибири. В 60-х гг. 

совершил ряд экспедиций по Восточной Сибири. Исследовал 

неизученные районы Северной Манчжурии, Патомское 

нагорье и Витимское плоскогорье. В начале 70-х гг. 

обосновал широкое распространение древних материковых 

льдов в Северной и Средней Европе.  

В 1872-1874 гг. - он член кружка «чайковцев», вел 

революционную пропаганду среди петербургских рабочих. В 

1876-1917 гг. в эмиграции. П. Кропоткин - участник 

анархических организаций, член научных обществ. Автор 

трудов по этике, социологии, истории Французской 

революции конца ХVIII века. 

Умер 8 февраля 1921 года и похоронен в Москве на 

Новодевичьем кладбище.  

В память великого человека 14 марта 1921 года 

постановлением № 134 Черноморского облисполкома хутор 

Романовский переименован в город Кропоткин. 

Литература: Кропоткин Петр Алексеевич (1842-

1921) // География Кубани : энциклопедический словарь / авт.

-сост. И. П. Лотышев. - Майкоп, 2006. - С. 254-255. 

175 лет 

  

со дня рождения (9. 12. 1842 - 8. 02. 1921) 

Кропоткина Петра Алексеевича  
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Станция Кавказская с самого начала закладывалась, как 

крупный железнодорожный узел. Железная дорога Ростов-на-

Дону - Владикавказ проходила через хутор Романовский. 

18 июня 1874 года был построен участок дороги от ст. 

Кавказская до ст. Мирской. В этот день по этому отрезку 

дороги прошел первый рабочий поезд. Эта дата считается 

днем основания железнодорожной станции Кавказская.  

В 1897 году введена в эксплуатацию железнодорожная 

ветка Кавказская- Ставрополь. По данному маршруту 

открылось регулярное движение поездов. Станция 

Кавказская становится узловой на юго-востоке Северного 

Кавказа.  

Литература:  

Пташник, А.А. История Кубани и Кропоткина Х-ХХ1 

в. / А. А. Пташник. - Кропоткин, 2005. - С. 140.  

Школа № 1 - одна из 

старейших школ в городе 

Кропоткине. Была открыта 

осенью 1907 года. Это было 

первое среднее учебное 

заведение хутора Романовского, 

которое получило статус 

мужской гимназии. 

Мужская гимназия вначале располагалась в 

одноэтажном здании, ранее занимаемом воинским 

подразделением казаков. С увеличением количества 

обучающихся в гимназии, в 1914 году к основному зданию 

была сделана двухэтажная пристройка. 

120 лет 

  

со времени завершения (1897 год)  

строительства железнодорожной ветки  

Кавказская- Ставрополь 

110 

лет 

Со времени открытия (сентябрь 1907 г.)  

мужской гимназии № 1  

(ныне МБОУ СОШ № 1 им. С. Целых) 
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В таком виде здание просуществовало до 1967 года. 

Затем было выстроено двухэтажное здание, примыкающее к 

корпусу постройки 1914 года.  

В эксплуатацию новое здание школы вступило в 1972 

году.  

В 1922 году школе присвоено имя В. Г. Белинского. 

В стенах школы учились известные люди - Леонид Ленч 

(Попов) - писатель, Кронид Обойщиков - поэт. Из стен этой 

школы вышли три Героя Советского Союза. Мемориальная 

доска на этом здании рассказывает, что «В этой школе 

учились Герои Советского Союза Целых Сергей Васильевич, 

Степаненко Павел Никитович, Кананадзе Александр 

Григорьевич». 

С 2013 года школа № 1 носит имя выпускника - Героя 

Советского Союза Сергея Целых.  

Литература:  

Харин Н.В. Школа №1 имени В. Г. Белинского // Харин, 

Н. В. Кропоткин: город и судьбы / Н. Харин. – Кропоткин, 

2004. – С.38 –43. 

Харин, Н. В. Школьный век: к 100-летию школы №1 / Н. 

В. Харин. - Кропоткин, 2007. - 76 с. 

 

П е р в а я  т и п о г р а ф и я 

появилась на хуторе Романовском 

в 1907 году. Ее владельцем был 

господин Михайлов. Типография 

п е ч а т а л а  а ф и ш и  ц и р к а , 

б ух г а л т е р ск и е  д о к ум е н т ы , 

визитные карточки, различные 

бланки. В 1914 году появляется еще одна типография, 

хозяином которой был господин Величко. В 1920 году на базе 

двух типографий создается единая.  

110лет 

  

со времени открытия (конец 1907 года)  

типографии (ныне ОАО «Кропоткинское  

полиграфобъединение») 

3 



Она разместилась в подвальном помещении здания, в 

котором ныне находится РКЦ (бывший Госбанк). После 

освобождения города в 1943 году типография располагается 

по ул. Вокзальной, в подвальном помещении бывшей 

гостиницы. В 1962 году городская типография начинает 

работать в специально построенном для нее здании по ул. 

Красной. В 70-е годы типография становится головным 

предприятием Кропоткинского полиграфобъединения, в 

состав которого вошли шесть районных типографий. В 1998 

году Кропоткинское полиграфобъединение получает статус 

ОАО «Кропоткинское». 

Литература:  

Пташник А. А. Кропоткинское полиграфобъединение //

Пташник, А.А. История Кубани и Кропоткина Х-ХХI в. в / А. 

А. Пташник. - Кропоткин, 2005. - С.498.-501. 

Романовская женская гимназия 

официально была открыта на 

станции Кавказская 4 сентября 1911 

года. Здание гимназии было 

построено на средства, собранные от 

пожертвований граждан и сдано в 

эксплуатацию в октябре 1912 года. 

По сл е  1 9 1 3  г о д а  г и мн азия 

становится школой - девятилеткой, а с 1935 года – 

десятилеткой. Обучение мальчиков и девочек становится 

совместным. В 1922 году школе присвоено имя народного 

комиссара просвещения Анатолия Васильевича 

Луначарского. В настоящее время это МБОУ СОШ № 44. 

Литература:  

Пташник А. А. Школа №44 // Пташник, А.А. История 

Кубани и Кропоткина Х-ХХI в. в / А. А. Пташник - 

Кропоткин, 2005. - С.437-443. 

105 лет со времени сдачи в эксплуатацию                                                                                                                                                                                               

(октябрь 1912 г.) Романовской женской  

гимназии (ныне МБОУ СОШ № 44  

им. А. В. Луначарского) 
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Родилась Женя Макеева 1 ноября 1922 года в городе 

Кропоткине. Детство ее прошло на улице 1-я Подгорная в 

доме № 12. Окончила школу № 44 им. А.В. 

Луначарского. В апреле 1943 года ушла на 

фронт по призыву Кропоткинского 

городского комсомола. После окончания 

снайперской школы была направлена на 

передовую. Принимала участие в 

ожесточенных боях за освобождение 

Кавказа, Крыма. За штурм Сапун-горы 

посмертно награждена Орденом Великой 

Отечественной войны II степени. 

Решением исполнительного комитета за № 47 от 1981 

года улица 1-я Подгорная переименована в улицу имени 

Жени Макеевой.  
Литература: 

Горбунова, Г.В. Улицы города рассказывают / Г. 

В.Горбунова. - Кропоткин, 2004. - С.21-22. 

Николаева, Л. Фиалки из сорок третьего : об участнице 

Великой Отечественной войны Жени Макеевой / Л. 

Николаева // Огни Кубани. - 1998. - 21 февраля. - С. 3. 

В 1917 году в здании Совета 

народных депутатов города 

Кропоткина была выделена 

комната, где проводилась 

регистрация гражданского 

состояния. В 1937 году, из 

помещения по ул. Красной, 37 

отдел ЗАГС был перемещен на ул. Вокзальная, 13. 

95 лет со дня рождения (1922-1944 гг.)  

Жени Макеевой 

100 лет со времени открытия (1917 г.)  

Кропоткинского отдела ЗАГС 
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Во время войны была уничтожена значительная часть 

архивного фонда отдела. После войны ЗАГС располагался по 

ул. Красной, 105, в одноэтажном доме из 2-х комнат. Сейчас 

отдел ЗАГС занимает благоустроенное помещение по ул. 

Красной, 83. В 1995 году отделу присвоен статус «Дом 

торжественных обрядов». 

Литература: 

С Загсом по жизни: Кропоткинский ЗАГС от истоков 

до дней сегодняшних // Огни Кубани. - 2008. - 5 января. - С. 

7. 

Алексеева, О. Службе ЗАГСа сегодня девяносто пять / 

О. Алексеева // Колос. - 2012. - 18 дек. - С. 4. 

Айгинова Раиса Владимировна 

родилась 1 января 1927 года. 

Педагогическую деятельность начала в 

1946 год у после окончания 

Кропоткинского педагогического 

училища в школе №45 им. Желябова. 

Награждена медалями «Ветеран 

труда», «За выдающийся вклад в 

развитие Кубани» II степени, ей 

п р и с в о е н о  п о ч е т н о е  з в а н и е 

«Заслуженный учитель школы РСФСР». В своей 

педагогической деятельности Раиса Владимировна 

использовала инновационные методики С. Лысенко, Ш. 

Амонашвили. Впервые в школе Раиса Владимировна начала 

использовать методику работы с разновозрастными 

отрядами, после третьего класса не передавала руководство 

классом другому учителю, а сама продолжала вести класс до 

выпуска. Это позволило ей создать уникальную методику 

руководства детским коллективом, родительской  

6 

90 лет 

  

со дня рождения ( 01.01.1927 г.) 

Почетного гражданина города Кропоткина 

Айгиновой Раисы Владимировны 



общественностью. За высокий профессионализм, творческую 

инициативу и качественную подготовку учащихся она 

неоднократно награждалась Почетными грамотами 

администрации города и Министерства путей сообщения. 

Айгинова Раиса Владимировна - почетный гражданин 

города Кропоткина.  

Литература: 

Школа - жизнь, судьба, голгофа ты моя: (об учителе 

лицея № 45 Айгиновой Р. В.) // Огни Кубани. - 2001. - 22 мая. 

- С.3. 

О присвоении званий «Почетный гражданин города 

Кропоткина» Айгиновой Р. В: решение городской Думы № 

397 от 12.08.04 г. // Огни Кубани. - 2004. - 19 авг. - С.1. 

Для ремонта двигателей 

э л е к т р о с т а н ц и й  и 

технологического оборудования 

сети элеваторов в 1932 году в 

городе Кропоткине начато 

строительство механических 

мастерских.  

В 1933 году на базе механических мастерских создается 

чугунно-литейный механический завод «Югозаготзерно». В 

годы войны завод был разрушен и полностью восстановлен 

только в 1950 году. С 1945 года стал именоваться 

Кропоткинский механический завод. С марта 1961 года - это 

завод «Спецэлеватормельмаш», с 1986 года - опытный завод 

«Элеватормельмаш». С июня 1996 года - открытое 

акционерное общество «Элеватормельмаш». Завод 

производит оборудование для аграрно-промышленного 

комплекса.  

Литература: Рудикова Л. В. Из истории ОАО 

«Элеватормельмаш» // Наша история: сборник. Вып. 2. - 

Кропоткин, 2008. - С.35-37. 

85 лет со времени начала строительства 30 ноября 

1932 г.) ОАО «Элеватормельмаш» 
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На станции Кавказская 

линейный отдел милиции 

был создан в 1937 году. Ему 

подчинялись все отделы на 

станциях от Армавира до 

Т и х о р е ц к а .  Л О В Д 

расположен на пересечении 

транспортных магистралей, 

идущих на Северный Кавказ, Чечню, Кавказские 

Минеральные Воды, Сибирь, Сочи, Ростов и Ставрополь. 

Участки обслуживании линейным отделом находятся в 13 

муниципальных образованиях, в них 32 ж.д. станции. 

Протяженность обслуживаемой железнодорожной 

магистрали составляет 400 км.  

В настоящее время это структурное подразделение 

Управления на транспорте МВД РФ по Северо-Кавказскому 

федеральному округу - линейный отдел внутренних дел на 

станции Кавказская.  

В разные периоды времени начальниками отдела были 

С. Г. Фарапонов, М. В. Шеремет, И. Я. Черноскутов, А. К. 

Нежинский, И. С. Кочергин, В. А. Зверев, И. К. Гаманков, В. 

С. Дженко, В Н. Татаркин, Л. Н. Подъельский, П. Д. 

Педченко, Н. Н. Симаков, Л. Н. Лазарев и др. 

Литература: 

Браславец, А. Тернистый путь история ЛОВД на 

станции Кавказской / А. Браславец // Огни Кубани. - 2002. - 

24 сентября. - С. 5. 

8 

80 лет  

  

со времени организации (февраль1937 г.) ли-

нейного отдела внутренних дел (ЛОВД) на 

станции Кавказская 



После ожесточенных боев вечером 4 августа 1942 г. 

фашисты вошли в город Кропоткин. Начались мрачные дни 

фашистской оккупации, длившейся полгода. На базарной 

площади был организован лагерь заключенных. Начала 

работать полиция СД, полевая жандармерия, был назначен 

бургомистр, организованы несколько лагерей для 

заключенных. Через биржу труда собирали молодежь для 

отправки на работы в Германию. Во рвах на Казанской горе 

было расстреляно более 700 человек. Всего за период 

оккупации в Кропоткине погибло 2 тысячи человек. 

При отступлении фашисты уничтожали не только 

жителей города, но и промышленные предприятия, 

культурные учреждения и жилой фонд. Ущерб, причиненный 

оккупантами народному хозяйству города составил 500 млн. 

рублей. 

Литература: 

Чередник, М. Ф. Из истории возникновения и развития 

нашего города / М. Ф. Чередник. - Кропоткин,1972. - С. 94. 

Пташник, А.А. История Кубани и Кропоткина Х-ХХI 

вв. / А. А. Пташник. - Кропоткин, 2005. - С.285  

4 августа 1942 года при обороне мостов через реку 

Кубань у города Кропоткина погибло 640 курсантов и 

командиров Урюпинского военно-пехотного училища. 

Задачу командования - прикрыть отход частей и штабов за 

Кубань, не допустить форсирования фашистами реки с ходу, 

они выполнили с честью.  

9 

75 лет 

  

со дня начала оккупации (4 августа 1942 г.) 

города Кропоткина немецко-фашистскими 

войсками в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. 

75 лет 

  

Подвигу курсантов Урюпинского  

военно-пехотного училища (4 августа 1942 г.) 



В 1986 году было принято 

решение об увековечении памяти 

курсантов и офицеров Урюпинского 

военно-пехотного училища, храбро 

сражавшихся на кубанской земле у 

города Кропоткина. Автор проекта – 

Александр Павлович Паршиков. 

Место памятника на изгибе реки у 

Кропоткинского моста, справа от 

дороги на Гулькевичи. Здесь стеной 

в с т а л  о г р о м н ы й  б е т о н н ы й 

л е й т е н а н т с к и й  п о г о н , 

с и м в о л и з и р у ю щ и й  п о д в и г 

урюпинцев. 
 

Литература: 

Горбунова, Г. В. Памятники города Кропоткина / Г. В. 

Горбунова. - Кропоткин, 2003. - С.11-16. 

Пташник, А.А. История Кубани и Кропоткина Х-ХХ1 

в. / А. А. Пташник. - Кропоткин,2005. - С. 283-285.  

В честь подвига урюпинцев : открыт обелиск // Огни 

Кубани. – 1992 - 9 мая. 

Пылающий адрес войны : краеведческое досье. – 

Кропоткин, 2008. – 43 с. 

Урюпинское военно-пехотное училище : (решением 

Кропоткинского Совета трудящихся курсантам Урюпинского 

военного училища поставлен памятник у моста через р. 

Кубань в г. Кропоткине) // Книга Памяти (Российская 

Федерация) Краснодарский край. Т.13. - Краснодар, 1996. - С. 

355-356. 

Урюпинцы стояли насмерть : рассказ начальника 

Урюпинского училища С. Кужелева об обороне города 

Кропоткина // Огни Кубани. - 1986. - 15 мая. - С.2-3. 
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В 1947 году в городе был 

открыт Дом пионеров, двери 

которого и по сей день 

р а с п а х н ут ы  д л я  ю н ых 

талантов, желающих окунуться 

в мир настоящего творчества. 

Девиз педагогов ЦВР «Каждый 

ребенок - звездочка. Главное - 

ее зажечь» И они действительно зажигают звезды. Около 

1000 воспитанников занимаются в студиях, творческих 

мастерских и клубах центра.  

Литература: 

Гринкевич, М. В городе, где сбываются мечты: центру 

внешкольной работы 65 лет / М. Гринкевич // Огни Кубани. - 

2012. - 26 июня. - С. 2. 

Глазунов, И. Центр внешкольной работы зажигает 

звезды : Кропоткинский внешкольный центр / И. Глазунов // 

Огни Кубани. - 2007- 14 июня. - С. 2. 

Лесхоз организован на базе Кропоткинского 

леспромхоза в соответствии с решением СНК СССР от 14. 03. 

1945 г. С 2008 года - Кавказское лесничество филиал ГУ КК 

“Комитет по лесу”. Расположен в восточной части 

Краснодарского края на территории семи административных 

районов и землях г. Кропоткина. Общая площадь лесхоза 

составляет 13834 га, из них покрытые лесной 

растительностью 10842,6 га. На территории Кавказского 

лесничества находятся лесничества Новопокровское и 

Первомайское. 

11 

70 лет 

  

со дня открытия (15 марта 1947 г.)  

городского Дома пионеров (Муниципальное 

автономное дошкольное учреждение «Центр 

внешкольной работы» (МАДОУ ЦВР) 

70 лет со дня основания (28 августа 1947 г.)  

Кропоткинского лесхоза 
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Гордостью лесничества являются кадры, которые свою 

трудовую деятельность посвятили сохранению, защите и 

приумножению леса. Это - заслуженный лесовод России 

Бебихов В. И., ветераны предприятия Минаков В. С., 

Шатохин В. Н., Пушкина О. Ф., Бровкин А. Д. и др. 

Литература: 

Бондаренко, А. 55 лет –жизни расцвет / А. Бондаренко // 

Огни Кубани. - 2002. - 12 сентября. - С.2. 

Отдел вневедомственной 

охраны при ОВД Кропоткина был 

создан 1 декабря 1952 года. 

Он был создан для обязательной 

охраны объектов органами 

внутренних дел России, охраны на 

договорной основе имущества 

физических и юридических лиц, в 

т. ч. при его транспортировке.  Накоплен богатый опыт в 

обеспечении безопасности объектов и имущества граждан. 

Усовершенствована структура службы. 

Литература: 

Дюжев, П. У охраны - юбилей / П. Дюжев // Огни 

Кубани. - 2007. - 30 октября. - С. 3. 

Глазунов, И. В отличной форме : профи / И. Глазунов // 

Огни Кубани. - 2014. - 1 ноября. - С. 2. 

20 мая 1952 года приказом Всесоюзного строительно-

монтажного треста «Гидролизпромстрой» было организовано 

строительно-монтажное управление (СМУ), впоследствии 

преобразованное в ПМК-19 “Краснодарстрой”. 

65 лет со дня создания (1 декабря 1952 г.) отдела  

вневедомственной охраны при ОВД по  

городу Кропоткину 

65 лет 

  

со времени основания (1952 г.)  

ПМК-19 “Краснодарстрой”  

(ОАО ПМК-19 “Краснодарстрой”) 



Самым первым объектом стройучастка был маслозавод, 

разрушенный в войну до основания гитлеровскими 

оккупантами… Руками ее работников выстроена добрая 

половина города. Это крупнейшие завод: МиССП, 

К р о п о т к и н с к и й  м а ш и н о с т р о и т е л ь н ы й  з а в о д , 

Кубаньводдреммаш, химзавод. Это детские сады, школы, 

больницы, роддом, типография, главпочтамт, гостиница 

«Кавказ», здание юридического техникума, спортшкола 

«Юность», налоговой инспекции и др. 

Гордостью ПМК являются трудовые династии 

строителей- Келлер, Резниковы, Тарадай, Гладковы, Ярыш.  

И сегодня на предприятии трудятся замечательные люди. 

Литература: 

Глазунов, И. Строители: ПМК-19 «Краснодарстрой»- 

визитная карточка стройиндустрии Кавказского района / И. 

Глазунов // Огни Кубани. - 2015. - 6 августа. - С. 1. 

В 1952 году по инициативе 

начальника отделения железной 

дороги Филиппа Васильевича 

Литвиненко в г. Кропоткине 

началось строительство жилого 

м и к р о р а й о н а ,  в  н а р о д е 

окрещенного «Филипповкой».  

В поселке выросло 680 домов, 

составляющих и по сей день костяк этого района. 

Первоначально «Филипповка» заселялась только 

железнодорожниками и их семьями. Сейчас это крупный 

городской микрорайон. 

Литература:  

Васильева, А. Новый поселок: о строительстве 

«Филипповки» / Л. Васильева  // За коммуну. - 1957. - 15 

августа. - С. 4. 
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65 лет со времени начала строительства (1952 г.) 

железнодорожного поселка «Филипповка» 



 

 

 

 

 
В 1952 году под эгидой оборонно-

го общества ДОСААФ в городе Кро-

поткине создается автошкола ДОСА-

АФ, которая готовит молодое поколе-

ние для службы в рядах Вооруженных 

Сил по различным военно-учетным 

специальностям. В разные годы автошколу возглавляли А. Я. 

Ганиченко, выпускник курсов ДОСААФ 1952 года, В. Д. 

Марков, которому открыта мемориальная доска на здании 

школы и другие. С сентября 1991 года общество стало назы-

ваться РОСТО (Российская оборонная спортивно-техническая 

организация). В ведении РОСТО находится Кропоткинская 

автомобильная школа. 

Литература: 

Евенко, П. М. Всегда на подъеме: к 55-летию Кропот-

кинской автомобильной школы РОСТО (ДОСААФ) / П. М. 

Евенко - Краснодар, 2007. - 28 с. 

Пассажирское автохозяйст-

во (ПАХ), расположенное на трас-

се Ростов-Баку было создано в ок-

тябре 1962 года. В 1967 году Кро-

поткинское пассажирское автохо-

зяйство переименовано в пасса-

жирское автотранспортное пред-

приятие (ПАТП), в 1976 году в Автоколонну № 1493,  с 1995 

года – Федеральное Государственное унитарное предприятие 

«Автоколонна № 1493”, с октября 2009 - ОАО «Автоколонна 

№ 1493”.  
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65 лет 

  

со дня основания (22 декабря 1952 г.)  

Кропоткинской автомобильной школы  

РОСТО (ДОСААФ) 

55 лет 

  

со времени создания (октябрь 1962 г.)  

Автоколонны № 1493  

(ОАО “Автоколонна № 1493”) 



На сегодняшний день автоколонна обеспечивает 75 еди-

ниц автобусов различных марок движение по 13 маршрутам 

городского сообщения, 13 маршрутам пригородного сообще-

ния, 9 маршрутам международного сообщения. В год автоко-

лонной перевозится около 5 млн. пассажиров.  

Литература:  

Пташник А. А. Автоколонна №1493 // Пташник, А.А. 

История Кубани и Кропоткина Х-ХХ1 в / А. А. Пташник - 

Кропоткин, 2005. - С.487-490.  

Кропоткинский 

хор ветеранов был соз-

дан в январе 1982 года. 

Его первым руководи-

телем была студентка-

практикантка Ольга 

Богатырева.  

С марта по июль 

1982 года с хором ра-

ботали С. А. Колесни-

кова и концертместер 

А. К. Ордынцев. С сентября 1983 года руководит хором Свет-

лана Петровна Асланова, заслуженный работник культуры 

Кубани. Начиная с 1995 года хор ежегодно становится Лау-

реатом краевых смотров-конкурсов. В 1996 году ему присвое-

но звание «Народный самодеятельный коллектив». Хор сме-

шанный, работает в академической манере пения.  

Хор любят и знают в родном городе, в г. Армавире, в г. 

Краснодаре. 

Литература:  

Полещук, Я люблю тебя, жизнь : о народном академиче-

ском хоре ветеранов / О. Полещук // Огни Кубани. - 2007. - 27 

января. - С. 2. 
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35 лет 

  

со времени основания (январь 1982 г.)  

Народного академического хора ветеранов 

МБУК «Дом культуры» 



Никонов Иван Иванович родился 24 

сентября 1923 года в станице 

Новолеушковской в семье крестьянина.  

В Советской армии и на фронтах 

Великой Отечественной войны с июня 

1942 года. 19-летним юношей начал он 

войну в составе отдельного парашютно-

десантного батальона, входящего в 

подчинение штаба Северо-Кавказского 

фронта. 23 февраля 1943 г. он вслед за Цезарем Куниковым 

высаживается на Малую землю. За отвагу Никонов получает 

свою первую награду - орден Красной Звезды. Иван 

Иванович Никонов – участник десантов в ноябре 1943 года 

под Керчью. За проявленное мужество и отвагу был 

награжден орденом высшей солдатской доблести – орденом 

Славы III степени. Освобождал Крым, там получил ранение. 

За освобождение Севастополя награжден орденом Славы II 

степени. Затем воевал в Румынии, Венгрии, Чехословакии. 

Принимал участие в боях за освобождение г. Брно. Под 

огневым напором врага Никонов с товарищами удерживали 

мост через реку, к которому рвались фашисты. Шесть дней 

десантники удерживали мост и не пустили на него 

отступающего противника. Наградой за это орден Славы I 

степени. День Победы наш земляк встретил в Праге. Но на 

этом война для него не закончилась. Пришлось воевать ему и 

с милитаристской Японией. После войны Никонов Иван 

Иванович оканчивает Днепропетровский техникум. С 1966 

года по 1982 год он жил и работал в городе Кропоткине.  

Умер в 1982 году. Похоронили его в родной станице 

Новолеушковской. 

Литература: 

Наши земляки-Герои Советского Союза. – Кропоткин, 

2000. – С.16-17.  
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35 лет со дня смерти (1982) Кавалера трех орденов 

Славы Никонова Ивана Ивановича 



1 ноября 1987 года в Кропоткине при отделе 

социального обеспечения решением горисполкома № 429 

было создано первое отделение социальной помощи на дому, 

в штате которого было 8 человек. 

Сейчас в службе социальной помощи функционируют 

13 отделений надомного обслуживания, где получают 

помощь более 800 одиноко проживающих пожилых граждан 

и инвалидов.  

У истоков становления социального обслуживания 

стояли Н. Н. Серова, А. П. Евтеева, Н. А. Супрун, З. Ф. Гук и 

многие другие. 

Литература:  

Чиркова, Т. Юбилей: 20 лет службы социальной 

помощи на дому / Т. Чиркова // Огни Кубани. - 2007. - 6 

марта. - С.  

 

У п р авл ени е  социал ьн о й 

защиты населения было создано в 

городе в феврале 1992 года. 

С декабря 2004 года – 

Управление социальной защиты 

населения города Кропоткина 

департамента социальной защиты 

Краснодарского края.  

С 2009 года – Управление социальной защиты 

населения в Кавказском районе.  
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30 лет 

  

со времени создания (1 ноября 1987 г.)  

службы социальной помощи на дому  

(ГУ СОКК «Кропоткинский ЦСО «Спутник») 

25 лет 

  

со дня (2 февраля 1992 г.) образования 

Управления социальной защиты  

населения  



Управление и подведомственные учреждения 

социальной  защиты населения  обеспечивают 

государственную поддержку семьи, материнства и детства, 

пожилых граждан, ветеранов, инвалидов, развитие системы 

социальных служб, реализацию государственной политики в 

области трудовых отношений. 
 
Литература: 

Демченко, Т. Образ жизни- сострадание : в 1992 году 

создано управление социальной защиты населения / Т. 

Демченко // Колос. - 2014. - 7 июня. - С.6. 

Лебедева, Н. А. Социальные работники- это берегини :/ 

Н. А. Лебедева // Факты и События. - 2002. - №45. 

 

 

6 ноября 1997 года, со вступлением в силу Федеральных 

законов «О судебных приставах» и «Об исполнительном 

производстве», начала работу служба судебных приставов 

города Кропоткина. 

Служба судебных приставов является реальным 

механизмом обеспечения правосудия, защиты прав и 

законных интересов граждан и государства, принудительного 

исполнения судебных решений, взыскания недоимок по 

налоговым сборам, долгам предприятий ЖКХ и др. 

 

Литература:  

Бажан, Т. Взыскательная работа: службе судебных 

приставов - 10 лет / Т. Бажан // Огни Кубани. - 2007. - 3 

ноября. - С. 2. 
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20 лет 

  

со дня образования (6 ноября 1997 г.)  

Кропоткинского городского отдела  

Федеральной службы судебных приставов 



 

 

 

 

 

 

 

Кропоткинская первичная организация Краснодарского 

краевого отделения историков-архивистов создана в марте 

2007 года. Эта общественная организация объединяет более 

50 историков-краеведов, журналистов, библиотекарей, 

преподавателей школ и вузов, студентов. 

Неизменная цель общества - выявление, собирание, 

библиографирование, организация хранения и использования, 

опубликованных и неопубликованных источников 

информации из жизни города, его людей, истории его 

предприятий. 

Результатом этой работы стали выпускаемые  

обществом сборники “Наша история”, “Записки архивиста”, 

отдельные работы членов общества. 

Бессменным председателем общества является Харин 

Николай Васильевич – член Союза журналистов России, 

действительный член Адыгейской Международной академии 

наук, кандидат филологических наук, Почетный гражданин 

города Кропоткина.  

Литература: 

Харин, Н. В. Летописцы наших дней: создание 

Кропоткинского городского отделения Российского общества 

историков-архивистов (РОИА) / Н. В. Харин // Огни Кубани. - 

2007. - 26 июня. - С. 2. 
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10 лет 

  

со дня (6 марта 2007 г.) создания 

Кропоткинской первичной организации  

Краснодарского краевого отделения  

Российского общества историков-архивистов 

(РОИА) 

 



Виктор Васильевич Гвоздицкий 

родился 30 сентября 1952 года в городе 

Кропоткине. Отец - Гвоздицкий 

Василий Никифорович (1913-1972) - 

работник железной дороги. Мать - 

Г а й д у ч е н к о  В а л е н т и н а 

Константиновна (1919-1986) - учитель 

математики. Сестра - Гвоздицкая Вера 

Васильевна (1944-1984).  

1959-1967 годы - учеба сначала в 

школе № 44, затем в школе № 47.  

В 1967 году в 15 лет поступил учиться в Ярославское 

театральное училище (окончание обучения в 1971 году). 

Сразу же после училище был зачислен в труппу Рижского 

ТЮЗа. 17 сентября 1971 года состоялся сценический дебют 

В.В. Гвоздицкого в роли Суфлера («Зеленая птичка» Карло 

Гоцци). 

После этого стремительно, будто предчувствуя 

краткость своей жизни, завоевывал одну сцену за другой. 

работал в Рижском ТЮЗе, Ленинградском театре комедии, 

БДТ им. М. Горького. С 1984 года – артист Московского 

театра "Эрмитаж". В 1995 году был принят в труппу МХАТ 

им. А. П. Чехова, и наконец – Александринский театр в 

Петербурге, где Гвоздицкий играл до последних дней. 

В 1990 году В. В. Гвоздицкий получил звание народного 

артиста России. Он - лауреат премии И.М. Смоктуновского, в 

1999 году награжден Большой золотой медалью А.С. 

Пушкина. 

Умер 21 мая 2007 года. 2 октября 2009 года в городе 

Кропоткине на здании кинотеатра «Мир» открыта 

мемориальная доска в память о народном артисте России В. 

В. Гвоздицком. 
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со дня (21 мая 2007г.) смерти  

 народного артиста России  

Гвоздицкого Виктора Васильевича 



Литература 

Каныгина, К. Он был великим артистом: в городском 

музее открылась экспозиция, посвященная Виктору 

Гвоздицкому / К. Каныгина // Огни Кубани.- 2009.- 8 

октября.- С. 11. 

Мельникова,  Н.  Встречайте:Виктор Гвоздицкий / Н. 

Мельникова // Огни Кубани.-1999.-13 мая.- С. 4. 

 

В 2007 году вубани.—

2007.—2008.—1о апреля. Сю1. 

г о р о д е  о т к р ы л с я 

д о п о л н и т е л ь н ы й  о ф и с 

Краснодарского регионального 

филиала государственного 

Р о с с и й с к о г о 

сельскохозяйственного банка. 

Банк осуществляет исполнение программ по 

финансированию ускоренного развития системы земельно-

ипотечного кредитования, животноводческой отрасли, малых 

форм хозяйствования, возрождению сельскохозяйственной и 

потребительской кооперации. 

Располагается офис банка в городе Кропоткине по 

улице Дугинец, 46. 

Литература: 

Несмеянов, П. «Россельхозбанк» всегда рядом : в 2007 

году в нашем городе распахнул двери новый банк / П. 

Несмеянов // Огни Кубани. - 2008. - 10 апреля. - С. 1. 
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10 лет 

  

со времени (2007г.) открытия в Кропоткине  

дополнительного офиса Краснодарского  

регионального филиала государственного  

Российского сельскохозяйственного банка 



Телефон: (238) 7-26-01 
Факс: (238) 7-26-01 

Эл. почта: kropotkinzbs@yandex.ru 

Адрес:  
г. Кропоткин 

ул. Красная, 151 

АДРЕСА БИБЛИОТЕК: 
 
 

ЦГБ                   - центральная городская библиотека 

                            им. А. В. Луначарского, ул. Красная, 151. 

 

ФИЛИАЛ №  1 -  городская детская библиотека 

                            им. А. П. Гайдара, ул. Красная, 59. 

 

ФИЛИАЛ №  2 -   городская библиотека им. А. С.Пушкина, 

                             ул. Пушкина, 211. 

 

ФИЛИАЛ №  3 -   городская библиотека им. М. Горького, 

                              ул. Мира, 92. 

 

ФИЛИАЛ №  4 -  городская библиотека им. Н. К. Крупской, 

                            Микрорайон - 1, дом. № 29/1. 

 

ФИЛИАЛ №  5 -  городская детская библиотека им. К. И. Чуковского, 

                             пер. Аэродромный, 3 

 

ФИЛИАЛ №  6 -  городская детская  библиотека им. С. Я. Маршака, 

                             микрорайон № 1, дом № 2. 

 

ФИЛИАЛ №  7  - городская библиотека им. Н. А. Некрасова, 

                             ул. Красноармейская, 53 

 

ФИЛИАЛ №  8  -  юношеская библиотека им. А. А. Фадеева, 

                  ул. Красная, 65 


