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Идея соединить Кавказ с 

центром страны воплощена в 

с т р о и т е л ь с т в е 

железнодорожной линии от 

Ростова на Дону на юг до 

Владикавказа. 

В ходе строительства этой 

д о р о г и  ч е р е з  х у т о р 

Романовский 18 июня 1874 года был готов участок от ст. 

Кавказской до ст. Мирской, по которому в этот день прошел 

первый рабочий поезд. Во все периоды своего развития 

Кавказский узел оснащался, повышалась его роль как 

важного перевозочного пункта. 

В 1874 году было построено небольшое здание вокзала, 

рассчитанное на пропуск 50 пассажиров в сутки. 

И только спустя 29 лет, в 1903 году, возведено 2-х 

этажное станционное здание, оригинальное, удобное и 

просторное. Имя архитектора история, к сожалению, не 

сохранила. 

На первом этаже здания размещалось три зала 

ожидания, комнаты для пассажиров с детьми, почта, 

парикмахерская, билетные кассы, здравпункт, книжный 

шкаф, помещения для полиции.  

На втором этаже – комнаты отдыха для транзитных 

пассажиров, ресторан. 

В 30-е годы прошлого столетия из главного здания были 

вынесены камеры хранения ручной клади. 

После восстановления вокзала в 50-е годы 20 века, 

разрушенного во время оккупации города фашистами , были 

построены два подземных перехода к пассажирским 

перронам. 

115 лет 

  

со времени (1903 год) сдачи в эксплуатацию 

железнодорожного вокзала станции  

Кавказская (ныне Железнодорожный  

вокзал Кавказский структурное подразделение 

Северо - Кавказской региональной  

дирекции железнодорожных вокзалов) 

1 



В настоящее время здание железнодорожного вокзала 

является историческим памятником архитектуры и искусства. 

Расположен в центре города: Привокзальная площадь, 1. 

Литература: 

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

в.в. / А.А. Пташник. - Кропоткин, 2005. - С. 522. 

Романовский хутор – город Кропоткин : краткий 

исторический справочник. - Кропоткин, 2016. - С. 131. 

 

В 1908 году на хуторе 

Романовском по переулку 

Р е д к о д уб н о м у , 1 0  н а 

средства акционерного 

общества был построен 

пивоваренный  завод . 

Предприятие представляло 

собой пол ук устарное 

производство с преобладанием ручного труда. 

После Великой Октябрьской революции завод 

развивался медленно и в техническом оснащении отставал от 

подобных предприятий на Кубани. 

В период оккупации города Кропоткина фашистами 

завод был полностью разрушен. И только в 1953 году, после 

восьми лет восстановительных работ, завод вновь выпускает 

свою продукцию. 

В настоящее время завод акционировался, 

переоснащается и продолжает выпускать, пользующихся 

спросом у населения города и района, пиво, безалкогольные 

напитки и квас. Расположен по адресу: пер. Редкодубный, 10. 

Литература: 

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

в.в. / А.А. Пташник. - Кропоткин, 2005. - С. 486. 
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110 лет 

  

со времени открытия (1908 год)  

Кропоткинского пивоваренного завода (ныне 

ООО «КРОП-ПИВО») 



24 января 1918 года в хуторе Романовском был создан 

Совет рабочих депутатов и военно-революционный комитет 

(РВК) во главе с председателем полкового комитета 154 

Дербентского полка 39 Кавказской стрелковой дивизии А. 

Голуб , заместителем - Л. Лазовских. Членами РВК стали: 

Карабанов, И. Шевченко, И. Лелюх, И. Сбежнев, М. Гущин, 

Д. Лазовских, Ткачук. Военкомом – Н. Чистов. Начальником 

штаба - Карабанов. Командирами частей - Павлюченко и Т. 

Глухой. Молодежным вожаком - И. Склярова. 

С 14 по 18 февраля 1918 года в г. Армавире состоялся I 

съезд Советов Кубанской области. Съезд провозгласил 

Советскую власть на всей территории области. 

25-26 февраля 1918 года в хуторе Романовском 

состоялся общий бессословный съезд представителей от 

населенных пунктов Кавказского отдела (уезда) и 

революционных воинских частей, находящихся на 

территории отдела.  

Съезд утвердил принятие Советской власти во всех 

населенных пунктах Кавказского отдела. 

Литература: 

Пташник, А.А. Наш город Кропоткин в зеркале 

истории / А.А. Пташник. – Кропоткин, 2003. – С. 97  
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100 лет 

  

со дня образования (24 января 1918 года)  

на хуторе Романовском Совета рабочих  

депутатов. Установление Советской власти 



В феврале 1918 года, в связи с 

угрозой корниловского наступления на 

Кубань, решением Кавказского отдела 

было решено построить силами 

рабочих Кавказского паровозного депо 

бронепоезд. Выполнение этого 

решения было поручено мастеру 

паровозного депо А. С. Черкасову. В постройке бронепоезда 

участвовали В. Барабанов, К. Ветшов, П. Прилепский, П. 

Никифоров, Г. Скачкарев, С. Озеров, Т. Колесников, Н. 

Шинкаренко, И. Конехов, Недвига, Хмелев, Мышачий, 

Платонов, Волосатов, В. Засов. 

Этой группой рабочих был отобран паровоз серии ГП-

25, отремонтирован. Из Тихорецких мастерских привезли 

бронированные плиты. Платформы под орудия и пулеметы 

оборудовались в Екатеринодарском тупике. 

В конце марта 1918 года бронепоезд, получивший 

название «За власть Советов», был построен. Он состоял из : 

паровоза ГП-25; двух товарных вагонов с пулеметами в 

амбразурах; двух орудийных платформ, на каждой по одной 

пушке и по два пулемета; двух платформ с балластом. Всего  

- две гаубицы, 4 горных орудия, 10 пулеметов.  

Начальником бронепоезда был назначен Зеленский 

Захар Тихонович. Заместителем - Иваненко Василий 

Леонтьевич. Командиром десантной роты - Сергей Гаврилов. 

Машинисты - И.Д. Добрынин. А.П. Храповицкий. 

Помощниками машиниста: И. Суслов, В. Булыгин, П. Титов, 

И. Сычев. Медсестры – П. Чистова, Н. Кочетова. 

В августе 1918 года бронепоезд был передан в ведение 

ХI Армии.  

Литература: 

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

в.в. / А.А. Пташник - Кропоткин, 2005. - С.509. 

100 лет 

  

со времени постройки (1918 год)  

бронепоезда «За власть Советов» для  

обороны города в годы Гражданской войны 
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Созданный в годы гражданской 

войны уголовный розыск и сегодня 

решает такие задачи –  как 

проведение мероприятий по 

предупреждению преступности, 

р о з ы с к у  п р е с т у п н и к о в , 

скрывающихся от следствия и суда. 

Главной фигурой в этой борьбе всегда был и остается 

оперативный сотрудник. От его личных качеств и 

профессионального мастерства зависит успех в установлении 

и задержании подозреваемых, раскрытии преступлений.  

Среди тех, кто по-прежнему на страже интересов 

граждан - А. Захаров, А. Щербань, В. Казаченко, Р. Продан, 

К. Ермаков, Р. Позоян, Н. Огняников, Ю. Гаврикова, Ю. 

Бирюкова и другие. Особый вклад в работу отдела внесли 

ушедшие на заслуженный отдых сотрудники - П. А. Дюжев, 

А.В. Собкин, М.А. Ахтырский, Н.Н. Давыденко, В.И. 

Хомутовский и многие другие. 

Расположен в здании по ул. Красной, 104.  

Литература: 

Пелымская, Е. Чисто мужская работа / Е. Пелымская // 

Огни Кубани. – 2013. – 5 октября. – С. 2.  

Глазунов, И. Сыскное дело - их работа / И. Глазунов // 

Огни Кубани. - 2014. - 4 октября. - С. 4. 

Карабактьян, Л. Прорвемся, опера! / Л. Карабактьян // 

Огни Кубани. - 2016. - 6 октября. - С. 2. 

 

 

 

100 лет со времени создания (октябрь 1918 года)  

уголовного розыска при ОВД г. Кропоткина 

(ныне отдел уголовного розыска отдела МВД 

России по Кавказскому району) 
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Никонов Иван Иванович родился 24 

сентября 1923 года в станице 

Новолеушковской в семье крестьянина.  

Окончил 7 классов.  Работал 

трактористом в колхозе им. Шевченко. 

В 1940 году, окончив Армавирскую 

школу ФЗО, работал слесарем на 

Нефтегорских промыслах (ныне 

Хадыженск). 

В Советской армии 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. Проявляет героизм при 

освобождении Новороссийска, подавив стратегическую 

важную огневую точку противника. За отвагу Никонов 

получает свою первую награду - орден Красной Звезды. 

Иван Иванович участник десантов в ноябре 1943 года 

под Керчью и 10 января 1944 года у поселка Малая Русса. 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 защищали мост и не пустили на него 

отступающего противника. Наградой за это стал орден Славы 

I степени. 

6 

95 лет 

  

со дня рождения (24.09.1923 – 21.08.1982 гг.) 

Никонова Ивана Ивановича - 

ветерана Великой Отечественной войны, 

полного кавалера Ордена Славы трех степеней  



День Победы наш земляк встретил в Праге. Но на этом 

война для него не закончилась. Пришлось воевать и с 

милитаристской Японией. Ивану Никонову было доверено 

сопровождать группу парламентариев, предъявившей 

японцам ультиматум о безоговорочной капитуляции. За 

участие в выполнении этого важного задания Иван Иванович 

был награжден орденом Красного Знамени. 

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. Близкие люди выполнили 

последнюю просьбу ветерана войны и похоронили его в 

станице Новолеушковской.  

Искренне радовались 

жители города открытию 

мемориальной доски памяти 

в е т е р а н а  В е л и к о й 

О т е ч ес т в ен н о й  в о й н ы 

Никонова Ивана Ивановича в 

городе Кропоткине по улице 

Красной, 54.  

 
Литература: 

Наши земляки - Герои Советского Союза. - Кропоткин, 

2000. – С 16.  

Никонов Иван Иванович : полный Кавалер Ордена 

Славы // Золотая Слава Кубани : краткий биографический 

справочник о Героях Советского Союза, Героях Российской 

Федерации и полных кавалерах ордена Славы. - Краснодар, 

2003. - С. 144; фото. 

Романовский хутор - город Кропоткин : краткий 

исторический справочник / Кропоткинская первичная 

организация Краснодарского краевого отделения Российского 

общества историков - архивистов (РОИА). – Кропоткин, 

2016. – С.12. 
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Степаненко Павел Никитович 

родился 14 июня 1923 года в городе 

Кропоткине в семье рабочего. Учился в 

городской школе № 1 им. В. 

Белинского. Окончил 10 классов. Когда 

началась война, Павлу Степаненко 

было 19 лет. Он, как и его 

одноклассники, мечтал о мирной 

профессии, дружбе, любви. Но война 

нарушила их планы. 

Весной 1941 года Павел Степаненко курсант 1-го 

Ростовского артиллерийского училища.  

В 1942 году после окончания училища тринадцать 

курсантов отправили на фронт под Воронеж. Судьба 

определила Павла Степаненко в полковую артиллерию. Он 

стал командиром огневого взвода батареи 76-мм пушек 955-

го стрелкового полка 309 стрелковой дивизии. 

Первый бой принял под Сталинградом. Затем его 

орудия разили врага под Белгородом, штурмовали Белую 

Церковь, форсировали Вислу. 

Осенью 1943 года батарея под командованием П. Н. 

Степаненко первой форсировала реку Днепр, обеспечивала 

переправу через нее советским войскам. Четверо суток 

длилась неравная схватка с врагом. 

За оборону переправы на реке Днепр Степаненко Павел 

Никитович был удоен звания Героя Советского Союза. 

Звание присвоено 10 января 1944 года.  

Послевоенная служба в Германии, Австрии, Венгрии 

продолжалась до 1948 года.  

8 

95 лет со дня рождения (14. 06. 1923 - 25.10.2012 гг.) 

Степаненко Павла Никитовича - ветерана  

Великой Отечественной войны, Героя  

Советского Союза, Почетного гражданина  

города Кропоткина 



В 1948 году старший лейтенант Степаненко ушел в 

запас. 

В 1952 году окончил Московский юридический 

институт. До 1983 года работал в прокуратуре СССР, в 

Министерстве радиопромышленности СССР в Москве. 

Проживал в Москве. 

Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, 

Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медалями. 

Город Кропоткин ценит и 

чтит память и подвиги своих 

земляков.  

В честь П. Н. Степаненко 

установлена мемориальная доска 

на здании школы № 1 им. С. 

Целых, которая рассказывает, что 

«В этой школе учились Герои Советского Союза Степаненко 

Павел Никитович, Целых Сергей Васильевич, Кананадзе 

Александр Георгиевич».  

Павел Никитович Степаненко – Почетный гражданин 

города Кропоткина  

Литература: 

Наши земляки - Герои Советского Союза / 

Администрация г. Кропоткина. Управление культуры, 

искусства и кинофикации. - Кропоткин, 2000. - С. 4 - 5. 

Степаненко Павел Никитович: биография // Золотая 

Слава Кубани : краткий биографический справочник о Героях 

Советского Союза, Героях Российской Федерации и полных 

кавалерах ордена Славы. - Краснодар, 2003. - С. 101. 

О присвоении звания «Почетный гражданин г. 

Кропоткина» Герою Советского Союза П.Н. Степаненко: 

решение Думы муниципального образования г. Кропоткина 

от 26.06.2003 г. №253 // Огни Кубани. - 2003. - 1 июля. - С. 2. 
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Пташник Алексей Анатольевич 

родился 4 апреля 1923 года в Киевской 

области в семье военнослужащих. 

Образование высшее. С 1940 по 1976 

годы служил в рядах Советской Армии. 

Гвардии полковник в отставке.  

У ч а с т н и к  В е л и к о й 

Отечественной войны. Уволился из 

Вооруженных Сил по возрасту с 

должности начальника службы 

безопасности полетов ВВС Прибалтийского военного округа.  

За боевые заслуги перед Родиной награжден семью 

орденами СССР, орденом КНР и 19 медалями.  

В городе Кропоткине проживал с июля 1995 года.  

В 1999 году стал инициатором и главным исполнителем 

акции по установлению имен летчиков, погибших в 1941-

1943 годах при защите и освобождении города Кропоткина от 

фашистских оккупантов. В результате многолетней 

кропотливой работы с архивами, опросов очевидцев им 

установлены имена и судьбы 94 защитников Родины 

(летчиков, пехотинцев), которые 59 лет числились без вести 

пропавшими.  

Летчикам установлен памятник, имена пехотинцев 

занесены на стелу у братской могилы.  

По эскизу А.А. Пташника изготовлен и установлен на 

"холерном кладбище" памятный камень на месте захоронения 

нескольких сотен советских военнослужащих и жителей 

города, замученных фашистами и умерших от ран в 

госпиталях города Кропоткина. Алексей Анатольевич автор 

книг «Да будут памятью хранимы!», «Кропоткин в зеркале 

истории», «В памяти сердца навсегда», «История Кубани и  
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95 лет 

  

со дня рождения (04. 04. 1923 - 07. 09. 2005 гг.)  

Пташника Алексея Анатольевича -  

ветерана Великой Отечественной войны,  

историка-краеведа, Почетного гражданина  

города Кропоткина 



20 мая 1952 года приказом Всесоюзного строительно-

монтажного треста «Гидролизпромстрой» было организовано 

строительно-монтажное управление (СМУ), впоследствии 

преобразованное в ПМК-19 “Краснодарстрой”. 

Руками строителей ПМК в городе построены 

типография и горбольница, гостиница «Кавказ» и завод 

МиССП, мясокомбинат и почта, юридический техникум и 

налоговая полиция, жилые дома в микрорайоне № 1, строится 

детская поликлиника. Среди работников коллектива - 

заслуженные строители Кубани А. В. Снегирев, В. Е. 

Куковякин, С. Б. Зотова, трудовые династии Келлер, 

Резниковых, Гладковых. 

 

В 1952 году по инициативе 

начальника отделения железной дороги Филиппа 

Васильевича Литвиненко в г. Кропоткине началось 

строительство жилого микрорайона, в народе 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. 

60 лет 

  

со времени основания (1952 г.)  

ПМК-19 “Краснодарстрой”  

(ОАО ПМК-19 “Краснодарстрой”) 

60 лет со времени начала строительства  

железнодорожного поселка «Филипповка» 
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и Кропоткина Х-ХХI в.в.»  

Город Кропоткин ценит и чтит память наших земляков. 

Алексей Анатольевич - Почетный гражданин города 

Кропоткина.  

Алексей Анатольевич Пташник умер 7 сентября 2005 

года. Похоронен в городе Кропоткине. 

Решением городской Думы от 29 июня 2006 года 

решено присвоить имя Пташника А.А. одной из улиц новой 

застройки в районе улицы Молодежной. 
Литература: 

П о ч е т н ы е  г р а ж д а н е  К р о п о т к и н а : 

биобиблиографический указатель ; вып. 4 доп. / ЦГБ им. 

А.В. Луначарского ; сост. Р.Н. Насонова ; отв. за выпуск 

Л.М. Трепильченко. - Кропоткин, 2015 - 57 с. 

Романовский хутор - город Кропоткин : краткий 

исторический справочник / Кропоткинская первичная 

организация Краснодарского краевого отделения Российского 

общества историков - архивистов (РОИА). – Кропоткин, 

2016. – С. 27. 

Центральная городская 

библиотека им. А.В. Луначарского 

- одна из старейших библиотек 

города и края. Годом открытия, со 

слов жителей города и первых ее 

читателей, считается 1923 год. 

Библиотека с первых дней своей 

работы носит имя выдающегося 

человека - А.В. Луначарского. 

Первой заведующей библиотеки была Е.Б. Бронштейн. В 

период оккупации города в 1942-1943 годах библиотека была 

практически уничтожена. Небольшая часть фонда 

сохранилась благодаря заведующей библиотекой А.П. 

Поповой.  

95 лет со времени открытия (1923 год) 

Центральной городской библиотеки  

им. А.В. Луначарского 
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За все годы своего существования библиотека 

располагалась в разных зданиях города. 

С 1968 года и по настоящее время центральная 

городская библиотека размещается в здании по улице 

Красной, 151. Гордость библиотеки - музей редкой и 

краеведческой книги.  

Сегодня библиотека насчитывает более 110 тысяч 

экземпляров книг. Ежегодно библиотеку посещают свыше 62 

тысяч читателей. 

Штат библиотеки насчитывает 30 человек. В историю 

библиотеки вписаны имена: А.П. Поповой, И.А. Кременой, 

М.П. Руденко, О.Ф. Махровой, Л.П. Дубровской, И.О. 

Ляшенко, Е.В. Коровиной, Л.М. Трепильченко и др. 

Литература: 

На посту в книжном океане : страницы истории 

центральной городской библиотеки им. А.В. 

Луначарского / Центральная городская библиотека им. 

А.В. Луначарского ; сост. Л.М. Трепильченко - 

Кропоткин, 2013 - 121 с., 34 л. фото. - (К 90-летию 

библиотеки). 

Сразу после окончания  

гражданской войны в 1923 

году, по решению ХII съезда 

РКП(б),  было решено 

создать  на  Северном 

Кавказе основную зону 

посева масличных культур и 

построить на Кубани в 

городе Кропоткине первый 

завод в Советском Союзе по 

переработке маслосемян экстракционным способом 

90 лет 

  

с момента пуска (1928 год) Кропоткинского 

Маслоэкстракционного завода №1 (ныне  

общество с ограниченной ответственностью за-

вод по экстракции растительных масел) (ООО 

«МЭЗ») 



К разработке проекта и строительству завода привлекли 

немецких специалистов. В Германии закупили современное 

оборудование.  

В декабре 1925 года было начато строительство завода, 

в котором участвовало более трехсот человек. 

В 1928 году состоялся торжественный пуск завода. 

Кропоткинский маслоэкстракционный завод стал 

заводом № 1 Советского Союза. 

Первыми директорами завода были Капранов, Т.О. 

Сулименко, И.А. Сафьянников, А.И. Белозеров, Петров.  

Во время оккупации города немецкими захватчиками 

завод был разрушен. 17 мая 1943 года маслозавод был 

восстановлен и пущен в эксплуатацию.  

Почти 20 лет, начиная с 1983 года, завод возглавлял 

В.Ф. Жарко.  

Коллектив завода выстоял в 90-е годы, несмотря на 

трудности, благодаря работе на заводе рабочих династий: 

Айгиновых, Кошенковых, Белогорцевых, Максименко, 

Смирновых, Лагутиных, Гончаровых, Белых, Цупко, 

Моисеенко, Щербань и других, имеющих на своем счету от 

40 до 156 лет рабочего стажа. 

Адрес : ул. Красная,1. 

Литература: 

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

в.в. / А.А. Пташник - Кропоткин, 2005. - С. 463. 

Романовский хутор - город Кропоткин: краткий 

исторический справочник / Кропоткинская первичная 

организация Краснодарского краевого отделения Российского 

общества историков - архивистов (РОИА). - Кропоткин, 2016. 

– С. 64-66. 
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В июне 1933 года из Кавказского 

паровозного хозяйства было выделе-

но вагонное хозяйство. Эта дата и ста-

ла днем его рождения. 

В годы Великой Отечественной 

войны в действующую армию ушло 

более 200 вагонников, на их место 

пришли жены, матери, сестры.  

В 1945 году за героический труд в тылу во время Вели-

кой Отечественной войны коллектив вагонного депо был на-

гражден переходящим Красным Знаменем. Более 300 человек 

коллектива награждены орденами и медалями. 

В разные годы вагонное депо возглавляли С.В. Кущев, 

В.П. Шипумен, К.Ф. Серов, П.В. Волков, А.И. Тромбицкий, 

Е.Х. Доровских, А.Д. Пшенный, Д.Ф. Козлов, В.Г. Мурлин, 

П.П. Жариков, И.Х. Шевченко, Я.К. Зверев, И.С. Белогай, 

В.Я. Корнилов, В.Г. Синченко, И.Н. Шрамко, А.А. Пархомен-

ко, В.А. Харьковский. Депо славится трудовыми династиями 

Лесниковых, Стаценко, Курочкиных, Лисициных, Майбоги-

ных, Световых, Семенчук, Шумигиных, Сапешных, Цомах, 

Андриевских.  

Адрес: ул. Бульварная, 1. 

Литература: 

Романовский хутор-город Кропоткин : краткий историче-

ский справочник / Кропоткинская первичная организация 

Краснодарского краевого отделения Российского общества 

историков - архивистов (РОИА). - Кропоткин, 2016. – С. 89. 

 

Карабактьян, Л. Вагонному ремонтному депо Кавказская 

– 75 лет / Л. Карабактьян // Огни Кубани. - 2008. - 24 июля. - 

С. 3. 
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85 лет 

  

со времени создания (июнь 1933 год)  

Вагонного депо (ныне Вагонное ремонтное 

депо Кавказская - обособленное структурное 

подразделение Воронежского филиала ОАО 

«Вагонная ремонтная компания-2» 



 

Открытая в 1938 году, школа 

свой первый выпуск медицинских сес-

тер для детских учреждений соверши-

ла в 1940 году. В годы Великой Отече-

ственной войны многие медсестры 

были призваны на фронт. 

В 1953 году школа была реорганизова-

на в медицинское училище.  

На протяжении десятков лет училище выпускает высо-

коквалифицированных медицинских сестер, фельдшеров, 

зубных врачей и техников. 

«Золотым фондом» педагогического коллектива являют-

ся старейшие преподаватели сестринского дела Л.Д. Матви-

енко, Р.Д. Пенкина, преподаватели врачебных дисциплин - 

Р.П. Некроенко, А.В. Борисов, А.М. Мальцев, А.В. Немова, 

Ю.В. Ралько, И.Г. Гаврилова. 

Весомый вклад в становлении и развитие учебного заве-

дения внесли ветераны: Е.Т. Котова, М.А. Менгажединова, 

В.И.Рябухин, М.А. Лукьяненко, Е.А. Симоненко, Н.И. Боро-

викова. За годы своего существования среднее медицинское 

учебное заведение выпустило из своих стен более 12 тысяч 

высококвалифицированных специалистов. 

Адрес медицинского колледжа : Красноармейская, 187. 

Литература: 

Романовский хутор - город Кропоткин: краткий истори-

ческий справочник. - Кропоткин, 2016. – С. 60-61. 

Глазунов, И. Десять тысяч медиков / И. Глазунов // Огни 

Кубани. - 2003. - 24 сентября. - С. 2. 

Карпенко, Л. Работать во благо колледжа / Л. Карпенко // 

Факты и события. - 2009. - 17 декабря. - С. 1. 
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80 лет 

  

со времени открытия (1938 год)  

Кропоткинской школы медицинских сестер 

(ныне Государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение  

«Кропоткинский медицинский колледж») 



Хутор Романовский, получивший 

14 марта 1921 года статус города и 

новое имя - город Кропоткин, в июне 

1 9 2 4  г о д а  п р и н я л  н а  с еб я 

а д м и н и с т р а т и в н ы е  ф ун к ц и и 

К а в к а з с к о г о  о т д е л а , 

преобразованного в Кропоткинский 

район. 

6 декабря 1943 года Указом 

Верховного Совета СССР город 

Кропоткин был отнесен к категории 

городов краевого подчинения и 

выделен в отдельную административную единицу. При этом 

он потерял свои административные функции районного 

центра (управление районом передано станице Кавказской), а 

Кропоткинский район переименовали в Кавказский. 

Из всех городов краевого подчинения Кропоткин 

единственный, который получил этот статус не в мирное 

время, а в годы Великой Отечественной войны.  

 

Литература: 

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

в.в. / А.А. Пташник - Кропоткин, 2005. - С. 338. 
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75 лет  со дня отнесения (6 декабря 1943 года) города 

Кропоткина к категории городов краевого 

подчинения 



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 

техникой и военным имуществом. 

Город Кропоткин был освобожден 11-м стрелковым 

корпусом под командованием генерал-майора Рубанюка 

Ивана Андреевича, 19 –й стрелковой (курсантской) бригадой 

(полковника Метальникова П.И.), при поддержке 50-го 

гвардейского минометного полка (майора Жарикова) в 

упорном бою на его окраинах, без штурма городских 

кварталов. 29 января 1943 года закончилась оккупация г. 

Кропоткина, хотя вокруг города еще шли ожесточенные бои. 

Литература: 

Чередник, М.Ф. Возникновение и развитие города 

Кропоткина (рукопись 1972 года) / М.Ф. Чередник. – 

Кропоткин, 2014. – С. 97-98. 

Пташник А.А. Освобождение Кропоткина войсками 

Красной Армии // Пташник, А.А. Кропоткин в зеркале 

истории / А.А. Пташник. - Кропоткин, 2002. - С. 220 - 225. 

В том январе, суровом снежном : к 70-летию со дня 

освобождения города Кропоткина : информ - дайджест / ЦГБ 

им. А.В. Луначарского ; сост. Р.Н. Насонова , отв. за выпуск 

Л.М. Трепильченко. - Кропоткин, 2013 – 29 с. 
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75 лет 

  

со дня (29 января 1943 года) освобождения  

города Кропоткина от немецко-фашистских  

захватчиков 



  

 

Ярошевич Валентина Яковлевна 

родилась 10 января 1948 года. В 

Кропоткине работает с августа 1975 

года врачом-невропатологом 

поликлиники и стационара 

Кропоткинской городской больницы. 

Награждена знаком «Отличник 

здравоохранения», медалью «Ветеран 

труда», за добросовестный труд ей 

присвоено почетное звание 

«Заслуженный работник здравоохранения Кубани». 

За годы руководства неврологическим отделением 

показала себя высококвалифицированным специалистом, 

целеустремленным организатором. Под её непосредственным 

руководством были оборудованы на современном уровне 

кабинеты лечебной физкультуры, массажа и палата для 

лечения электросном. Эстетическое устройство отделения 

является примером для всей больницы. 

Валентина Яковлевна регулярно повышала свои 

профессиональные знания: прошла первичную 

специализацию в городах Ташкенте, Краснодаре, на базе 

выездного цикла Украинского института 

усовершенствования врачей.  

Высокая внутренняя культура, трудолюбие и 

отзывчивость снискала к Валентине Яковлевне уважение 

коллектива больницы и всех жителей города. 

В 2004 году решением Думы муниципального 

образования г. Кропоткина от 12 августа 2004 года Ярошевич 

В.Я. присвоено звание «Почетный гражданин города 

Кропоткина». 

В настоящее время В.Я. Ярошевич на заслуженном 

отдыхе. 
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70 лет со дня рождения (10 января 1948 года) Яроше-

вич Валентины Яковлевны - Почетного гражда-

нина города Кропоткина 



Литература: 

П о ч е т н ы е  г р а ж д а н е  К р о п о т к и н а  : 

биобиблиографический указатель; вып. 5 / ЦГБ им. А.В. 

Луначарского ; сост. Р.Н. Насонова ; отв. за выпуск Л.М. 

Трепильченко. - Кропоткин, 2016 - 65 с. 

В декабре 1951 года 

Кропоткинский горисполком 

принимает решение о выделении 

земельного участка по улице 

Красной под строительство нового 

кинотеатра (протокол № 46 от 21 

декабря 1951 года).  

Через два года - 28 декабря 

1953 года новый кинотеатр был сдан в эксплуатацию. 

Первоначальное название кинотеатра было «За мир», но 

впоследствии осталось краткое и емкое название «Мир». 

В разные годы в кинотеатре проводились 

кинопремьеры, фестивали, тематические вечера с известными 

артистами - как Зоя Федорова, Татьяна Конюхова, Михаил 

Казаков, Сергей Никоненко, Георгий Жженов, Людмила 

Хитяева, Олег Янковский и другие. 

Легендой киноотрасли был заслуженный работник 

культуры, Почетный кинематографист Виктор Петрович 

Дудник. В настоящее время в учреждении кинофикации 

проводится капитальный ремонт. 

Литература:  

Волшебный луч кино. История кинематографа города 

Кропоткина на страницах печати : / Центральная городская 

библиотека им. А.В. Луначарского ; сост. Р.Н. Насонова; 

Ю.С. Усенко ; ответственный за выпуск Л.М. Трепильченко. - 

Кропоткин, 2016. – 19с. - (2016 - год кино). 
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 65 лет со дня открытия (28 декабря 1953 года) 

кинотеатра «Мир» (ныне МАУК «Центр кино 

и досуга «МИР») 



Библиотека им. А.М. Горького 

открыта в 1958 году в западной 

части города для обслуживания 

вновь построенного жилого 

микрорайона, называемого 

горожанами «Филипповка». 

П е р в ы м  з а в е д у ю щ и м 

библиотекой был участник 

Великой Отечественной войны, специалист с высшим 

библиотечным образованием Надеждин Николай Николаевич. 

Деятельность библиотеки спрофилирована на работу с 

людьми пожилого возраста. Для них с 1992 года и по 

настоящее время в библиотеке работает клуб любителей 

исторической книги «Возрождение Отечества». 

Библиотека обслуживает более 3 тысяч читателей, фонд 

составляет свыше 36 тысяч экземпляров книг. Ежегодно 

библиотека проводит около 100 мероприятий и почти 1,5 

тысяч человек принимают участие в проводимых 

мероприятиях. 

Адрес библиотеки: ул. Мира, 92. 

 

Литература: 

Имя Горького мы носим. История библиотеки на 

страницах газеты : библиографический список публикаций о 

работе библиотеки с 1958 по 2015 годы / сост Р.Н. Насонова, 

МБУК «Централизованная библиотечная система» 

Кропоткинского городского поселения Кавказского района ; 

библиотека им. А.М. Горького (филиал №3). - Кропоткин, 

2015. - 15 с. : фото. 

Романовский хутор - город Кропоткин : краткий 

исторический справочник. - Кропоткин, 2016. – С. 103-104. 
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60 лет со дня открытия (8 августа 1958 года) городской  

библиотеки им. А.М. Горького (филиал №3) 



Организованный в 1958 году 

Кропоткингоргаз ставил своей 

задачей газификацию промышленных 

предприятий и жилых домов. 

За первые 15 лет трест 

осуществил газификацию более 10,5 

тысяч квартир, построил и ввел в 

экспл уатацию около  150  км 

газопровода. 

Трест «Кропоткингоргаз» в 1958 году насчитывал 26 

человек в штате. Не было складов, мастерских, гаражей. Из 

техники - одна бортовая машина.  

Сейчас ОАО «Кропоткингоргаз» - мощное 

многопрофильное предприятие, эксплуатирующее 

разветвленную схему газовых сетей, оборудования. Оно 

обеспечивает бесперебойное снабжение природным газом 

десятки тысяч домов, квартир, осуществляет техническое 

обслуживание газового оборудования как жилых массивов, 

так и общественных и индустриальных объектов. Среди 

работников немало ветеранов предприятия, отработавших по 

несколько десятков лет: А. П. Туриков, А. Н. Лашко, Д. К. 

Брехунов, Л. П. Гончарова, И. Бойко и многие другие. 

Расположен по ул. 8 марта, 127в. 

 

Литература: 

 

Чередник, М.Ф. Возникновение и развитие города 

Кропоткина (рукопись 1972 года) / М.Ф. Чередник – 

Кропоткин, 2014. – С. 140. 

Несмеянов, П. Газовики / П. Несмеянов // Огни Кубани. - 

2008. - 3 июля. - С. 33. 
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60 лет со времени создания (1958 год) ОАО 

«Кропоткингоргаз»(ныне ООО «Газпром  

теплоэнерго Краснодар») 



Школа была открыта 1 

с е н т я б р я  1 9 6 3  г о д а ,  к а к 

железнодорожная школа №47. 

Директором школы был назначен 

Иван Викторович Молодыко (1964-

1986). Под его руководством в 

школе создавались учебные 

кабинеты, построены спорткомплекс и стрелковый тир, 

возведена пристройка - новый спортзал и мастерские. Был 

заложен школьный сад, большой цветник, посажены сосны и 

тополя. К 1970 году органической частью школьного 

спорткомплекса был плавательный бассейн. В школе 

действовал прекрасный вокально-инструментальный 

ансамбль. Музыкальным руководителем в школе долгие годы 

был В.И. Кудрявцев. 

В 1986 году директором школы стала Лидия Ефимовна 

Беляева. Под ее руководством были оборудованы классные 

комнаты и спальни для шестилеток и начато обучение детей с 

шестилетнего возраста. На базе школы было создано малое 

ученическое предприятие «Умелые руки» по изготовлению 

мебели. С 1990 года школа отрабатывает новую модель 

школьного образования «Экология и диалектика». 

С апреля 1997 года железнодорожная школа №47 была 

передана в подчинение управлению образования и науки 

города Кропоткина, а школе присвоен №17. 

Адрес: ул. Черноморская, 79. 

Литература: 

Романовский хутор-город Кропоткин : краткий 

исторический справочник. - Кропоткин, 2016. – С. 49-50. 

Свечкина, Д. Звонок на юбилей / Д. Свечкина // Огни 

Кубани. - 2014. - 15 ноября. - С. 4. 

Хмыров, Г. Школа, без которой нам не жить / Г. 

Хмыров // Огни Кубани. - 2008. - 21 октября. - С. 7. 
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 55 лет со времени сдачи в эксплуатацию (1963 год)  

средней школы № 47 (ныне МБОУ СОШ №17) 



Детская библиотека имени 

К.И. Чуковского является 

одновременно и книгохранилищем 

детской литературы, и 

информационным и культурным 

центром Северного поселка города 

Кропоткина. Открыта она была в 

1973 году. Ее услугами 

пользуются более двух тысяч читателей. Фонды библиотеки 

включают около 31 тысячи экземпляров книг. Возглавляли 

библиотеку Ушакова Татьяна Александровна, Ляшенко Инна 

Олеговна, Панченко Ирина Ивановна, в настоящее время - 

Савенко Лидия Валерьевна. В библиотеке работает 

читальный зал, в котором собраны книги, энциклопедии и 

справочники по отраслям знаний. Библиотека на протяжении 

многих лет сотрудничает со школами №16, 17. Проводит в 

начальных классах уроки внеклассного чтения, викторины, 

конкурсы и другие массовые мероприятия.  

С 2001 года в библиотеке работает клуб читательского 

общения «Я и другие я...». Клуб стал площадкой для 

неформального, открытого общения с подростками. 

Адрес библиотеки: ул. Аэродромная, 3. 

 

Литература: 

Романовский хутор-город Кропоткин: краткий 

исторический справочник. - Кропоткин, 2016. - С. 105. 
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 45 лет со времени открытия (1973 год)  

детской библиотеки им. К. И. Чуковского 
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 40 лет  

 
со времени организации (1978 год)  

Кропоткинской роты ДПС ГИБДД (ныне 

отдельная рота ДПС ГИБДД отдела МВД  

по Кавказскому району) 

 

История подразделения нача-

лась 17 февраля 1978 года, когда в 

Кропоткине приказом начальника 

УВД Краснодарского крайисполко-

ма №70 был создан Отдельный 

взвод дорожного надзора милиции. 

Формированием нового подразделения занимались Н.С. 

Горбатов, Е.Т. Зубов, В.В. Королюк, Б. Плохотин, П. Цици-

лин и другие. Бессменным руководителем специализирован-

ного полка ДПС 15 лет был Н. Новиков, ныне полковник по-

лиции в отставке. 

Инспектора роты ДПС несут службу на дорогах своего 

региона, контрольных постах милиции. Сегодня рота дорож-

но-патрульной службы - современное подразделение ДПС, 

оснащенное по последнему слову техники.  

Компьютеры, подключенные к локальным сетям ОВД, со-

держат всю необходимую для работы инспектора информа-

цию по розыску. 

Главное в работе инспекторов роты ДПС - безопасность 

дорожного движения. 

 

Литература: 

Фролов, А. 17 февраля - День образования ДПС / А. 

Фролов // Огни Кубани. - 2011. - 17 февраля. - С. 1. 

Чувство движения // Огни Кубани. - 2011. - 2 июля. - 

С. 9. 

Глазунов, И. Порядок. Долг. Честь / И. Глазунов // 

Огни Кубани. - 2016. - 5 июля. - С. 2. 

 



Муниципальное бюджетное  

образовательное учреждение СОШ 

№ 7 расположено в центральной 

части микрорайона № 1. 

Построили школу в 1988 году 

с т р о и т е л и  П М К - 1 9  т р е с т а 

«Краснодарстрой». 

Шуляк Лев Николаевич назначенный директором 

школы сформировал коллектив педагогов, составляющий и 

на сегодняшний день ее золотой фонд. 

Заслуженный учитель РФ Озеранская Нина Васильевна 

возглавляла школу более 10 лет. С ее приходом СОШ №7 

стала экспериментальной площадкой - центром эстетического 

воспитания школьников. За короткий период школа стала 

известна и в городе, и в крае. 

С 1990 года в школе начато углубленное изучение 

предметов эстетического цикла. Были введены уроки:  

хореография, театр, фольклор. На базе школы проводились 

семинары гуманитарного цикла для руководства школ края. 

Учебная база школы насчитывает учебных кабинетов-46; 

спортивных залов-2; компьютерных классов – 2; 

библиотечный фонд - более 10000 книг. В школе более 80% 

учителей имеют высшую квалификационную категорию.  

Адрес: Микрорайон №1, 11. 

Литература: 

Карабактьян, Л. В школьной стране чудес / Л. 

Карабактьян // Огни Кубани. - 1998. - 10 октября. - С. 3. 

Глазунова, Е. Отличница / Е. Глазунова // Огни 

Кубани. - 2006. - 12 сентября. - С. 2. 
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30 лет  со времени сдачи в эксплуатацию (31 августа 

1988 года) средней школы № 7 (ныне МБОУ 

СОШ № 7) 



Юридический техникум 

образован в марте 1993 года. 

Учебное заведение находится в 

центре города, располагает двумя 

у ч е б н ы м и  к о р п у с а м и  с 

с о в р е м е н н ы м и 

с п е ц и а л и з и р о в а н н ы м и 

аудиториями, компьютерными 

классами, оснащенными персональными компьютерами, 

библиотекой с интернет - залом. 

За годы своего существования юридический техникум 

стал одним из ведущих средне - специальных учебных 

заведений города и края, и ведет подготовку специалистов по 

шести специальностям. 

Сегодня в техникуме работает свыше 40 

преподавателей первой и высшей категории, среди них 4 

кандидата наук, семь преподавателей удостоены 

правительственных наград. 

За время своей деятельности техникум осуществил 22 

выпуска специалистов общим числом более одиннадцати 

тысяч человек. 

Литература: 

Кобликова, Е. У студентов - новоселье / Е. 

Кобликова // Огни Кубани. - 2001. - 23 августа. 

КЮТ хорошо знают все и везде // Кавказск - на-

Кубани. - 2003. - 2-8 июня. - С. 1. 

26 

 25 лет со времени создания (март 1993 года) КЮТ  

(ныне НОУ СПО «Кропоткинский  

юридический техникум») 



23 января 2008 года на здании 

К р о п о т к и н с к о й  ш к о л ы  Р О С Т О 

мемориальная доска увековечила имя 

ветерана Великой Отечественной войны, 

летчика штурмовика,  четырежды 

награжденного орденом Красного Знамени 

Владимира Дмитриевича Маркина. 

Подобного прецедента в истории 

Советский Армии, когда за год участия в 

боях заслуги воина были бы отмечены четырьмя высшими 

боевыми наградами СССР, нет. 

За десять лет работы В.Д. Маркина 

начальником Кропоткинского автоклуба 

ДОСААФ (1958-1968 г.г.) - были 

подготовлены сотни водителей третьего 

класса, несколько тысяч водителей 

третьего класса, пять мастеров спорта 

СССР по мотоспорту. 

По инициативе Кропоткинской городской организации 

Краснодарского отделения Российского общества РОИА, при 

активной поддержке администрации города Кропоткина, 

коллектива Кропоткинской автошколы была проведена 

большая работа по сбору материала о ветеране войны, нашем 

земляке, Владимире Дмитриевиче Маркине и увековечена 

память об отважном летчике и прекрасном человеке. 

Литература: 

Смирнова, М. "То же небо, опять голубое": в Кропоткине 

увековечили имя летчика - штурмовика В.Д. Маркова / М. 

Смирнова // Огни Кубани. - 2008. - 26 января - С. 1. 
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10 лет со дня увековечивания ( 23 января 2008 года)  

памяти Маркова Владимира Дмитриевича -  

летчика-штурмовика, участника  

Великой Отечественной войны, четырежды  

награжденного орденом Красного Знамени 



26 мая 2008 года на внеочередной 

сессии городской Думы было принято 

решение Думы муниципального обра-

зования город Кропоткин за № 660 

«Об инициативе проведения голосова-

ния по вопросу преобразования муни-

ципального образования город Кро-

поткин». 

27 июля 2008 года состоялся ре-

ферендум по объединению города 

Кропоткина и Кавказского района.  

За объединение в Кропоткине в день референдума про-

голосовало более 78% избирателей, в Кавказском районе свы-

ше 82 %. 

8 августа 2008 года, на внеочередной сессии Законода-

тельного Собрания Краснодарского края, кубанские парла-

ментарии приняли закон об объединении города Кропоткина 

и Кавказского района и преобразовании городского округа в 

городское поселение и включение его в состав Кавказского 

района.  

Административным центром Кавказского района стал 

город Кропоткин. 

Литература: 

О преобразовании муниципального образования город 

Кропоткин : закон Краснодарского края от 8 августа 2008 го-

да № 1553-КЗ // Кубанские новости. - 2008. - 12 августа. - С. 

8. 

10 лет со дня преобразования (8 августа 2008 года)  

города Кропоткина в Кропоткинское  

городское поселение 



При поддержке губернатора 

края и атамана Кубанского казачье-

го войска в городе Кропоткине по-

становлением главы Краснодарско-

го края летом 2008 года открыт 

Кропоткинский кадетский казачий 

корпус. Обучение в данном госу-

дарственном образовательном учре-

ждении построено по образу и подобию суворовских и нахи-

мовских училищ, но с добрым казачьим уклоном. 

Постановлением главы администрации Краснодарского 

края от 5 октября 2009 года № 891 

Кропоткинскому казачьему кадет-

скому корпусу присвоено имя Героя 

России, советника Президента РФ по 

вопросам казачества Геннадия Нико-

лаевича Трошева. 

17 октября 2009 года была от-

крыта мемориальная доска на здании 

училища кадетского корпуса, увековечившая память о нем. 

Дочь генерала передала в музей корпуса награду своего отца - 

Звезду Героя России. 

В настоящее время в учебном заведении обучаются вос-

питанники с седьмого по одиннадцатый классы. 

В 2015 году - 34 кадета закончили обучение в корпусе.  

В 2017 году состоялся седьмой выпуск воспитанников, полу-

чивших аттестаты зрелости. Трошевцев рады видеть в любом 

заведении Кубани и России. 

Адрес: ул. Журавлиная, 8. 

Литература:  

Пелымская, Е. Праздник знаний / Е. Пелымская // Ку-

банские новости. Кубанский казачий вестник. - 2015. - 5 сен-

тября. - С. 5,7. 

10 лет со времени открытия (2008 год) нового  

учебного заведения Кропоткинского кадетского 

казачьего корпуса (ныне Кропоткинский  

казачий кадетский корпус им. Г.Н. Трошева) 



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 


