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К читателю 

 

                                          Всегда весомым будет труд 

                                         На пользу милому Отечеству. 
 

Кронид Обойщиков 

 
Настоящий биобиблиографический указатель включа-

ет информацию о жизни и деятельности знаменитых жителей 

нашего города, удостоенных звания «Почетный гражданин 

города Кропоткина». С 2002 года по 2015 год этого звания 

удостоены 12 известных в городе жителей. 

Цель пособия - привлечь внимание молодых читателей 

к истории родного города, своей «малой родины», к интерес-

ным, знаменитым, мужественным людям, причастным к исто-

рии Кропоткина, внесшим весомый вклад в эту историю. 

Он включает сведения о публикациях на страницах 

книг, газет и журналов, находящихся в фондах библиотеки 

им. А. В. Луначарского, фотографии и тексты документов о 

присвоении почетного звания из архива городской админист-

рации. 

Четвертый выпуск указателя дополнен сведениями о 

Почетном гражданине города Кропоткина, заслуженном учи-

теле школы РСФСР - Еремян Людмиле Алексеевне. 
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Пташник Алексей Анатольевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пташник Алексей Анатольевич родился 4 апреля 1923 

года в Киевской области в семье военнослужащих. 

Образование высшее. Гвардии полковник в отставке. С 1940 

по 1976 годы служил в рядах Советской Армии.  

Участник Великой 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, которые 
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59 лет числились без вести пропавшими.  

Летчикам установлен памятник, имена пехотинцев 

занесены на стелу у братской могилы. По эскизу А. Пташник 

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 написал и издал 4 книги: "Да 

будут  памятью хранимы!", "Кропоткин в зеркале истории", 

"В памяти сердца навсегда", "История Кубани и Кропоткина", 

которые являются первой попыткой за все годы 

существования Кропоткина написать объективную летопись 

нашей малой Родины, опирающуюся на исторические факты 

и очищенную от политической конъюнктуры.  

Вел активную работу по пропаганде боевых и трудовых 

традиций старших поколений, патриотическому воспитанию 

молодежи, активно сотрудничал со средствами массовой 

информации.  

В 2000 году был награжден Почетной грамотой 

краевого издательства "Периодика Кубани". 

За большие заслуги перед городом Кропоткиным 

городской Думой города Пташнику Алексею Анатольевичу 

первому из жителей присвоено звание «Почетный гражданин 

города Кропоткина».  

Алексей Анатольевич Пташник умер 7 сентября 2005 

года  

Решением городской Думы от 29 июня 2006 года 

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

застройки в районе улицы Молодежной. 
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Дума 

муниципального образования 

города Кропоткина Краснодарского края 

21 сессия Думы III созыва 

Решение № 157 от 6.09.2002 
 

 О присвоении звания  

«Почетный гражданин города Кропоткина» 

 

Рассмотрев представление главы администрации города о 

присвоении звания «Почетный гражданин города 

Кропоткина», руководствуясь статьей 2 Положения «О 

звании «Почетный гражданин города Кропоткина», 

утвержденного решением городской Думы от 29.05.1977 

№ 56 и статьей 11 Устава муниципального города 

Кропоткина, городская Дума решила:  
 

1.  Присвоить звание «Почетный гражданин города 

Кропоткина» Пташник Алексею Анатольевичу. 
 

 

Литература о жизни и творчестве  

Алексея Анатольевича Пташника 

 
Алексей Анатольевич Пташник: библиографический 

указатель / Центральная городская библиотека им. А.В. 

Луначарского. - Кропоткин, 2004. - 7с. 

 

Головко, В. В зеркале памяти-совести: рецензия на книгу А. 

А. Пташника «Кропоткин в зеркале истории» / В. Головко // Огни 

Кубани. - 2002.-19 дек. - С.3. 

 

Дважды почетный гражданин стал почетным гражданином 

Украинского города Лозовая Харьковской области // Огни Кубани. 

- 2005. - 14 мая. 
 

Езаова, С. Монологи о… (о А. А. Пташнике почетном 

гражданине города Кропоткина) / С. Езаова // Огни Кубани.- 2005.- 

23 авг. - С.1. 
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Совет ветеранов Великой Отечественной войны и труда 

города Кропоткина о книге Пташника А. А. «Кропоткин в зеркале 

истории» и ее авторе // Пташник А. А. «Кропоткин в зеркале 

истории». - Кропоткин, 2002. - С. 11-18. 

 

О наименовании улицы города Кропоткина именем А. А. 

Пташника: решение городской Думы № 246 от 29 июня 2006 года // 

Огни Кубани. - 2006. - 6 июля. 

 

О присвоении звания «Почетный гражданин города 

Кропоткина» : решение городской Думы от 26 сент. 2002 года ,№ 

157 // Огни Кубани. - 2002. - 1 окт. 

 

Павлов. А. Трудный путь партизан: о творчестве краеведа А. 

А. Пташника / А. Павлов // Рассвет. - 2005. - 6-12 мая. - С. 6. 

 

Памяти А. А. Пташника: некролог // Огни Кубани. - 2005. - 9 

сент. - С. 4. 

 

Пилотный выпуск: название новый книги гвардии полковника 

в отставке А. А. Пташника – «В памяти сердца навсегда» // Огни 

Кубани. - 2004. - 12 авг. 

 
Почетные регалии - почетному гражданину: вручение 

памятного знака «Маршал Жуков - защитник России» А. А. 

Пташнику // Огни Кубани. - 2005. - 23 авг. - С. 1. 

 

Федоркив, К. Премия губернаторская : вручение гвардии 

полковнику в отставке, ветерану Великой Отечественной войны А. 

А. Пташнику губернаторской премии Е. Ф. Степановой / К. 

Федоркив // Огни Кубани. - 2003. -22 мая. 

 

Шихова, Е. Художник : о художественном творчестве А. А. 

Пташника / Е. Шихова // Новые факты и события. - 1999. - № 42-43. 
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Савельев Кирилл Никифорович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Савельев Кирилл Никифорович родился 14 января 1915 

года в Витебской области в крестьянской семье. Образование 

среднее техническое. Трудовую деятельность начал в 1932 

году. Участник Великой Отечественной войны. Старший 

лейтенант, командир роты в Великую Отечественную войну 

воевал на Юго-Западном фронте, оборонял Киев в составе 

191-го Ленинградского артиллерийского полка. Трижды 

ранен, был контужен. Награжден тремя орденами СССР и 18 

медалями. 

В городе Кропоткине проживал с июня 1955 года. 

Работал в коммунальном отделе Кропоткинского 

горисполкома и в СМП-538. Принимал непосредственное 

участие в строительстве Дворца культуры 

железнодорожников, плавательного бассейна, 31 жилого дома 

и ряда других объектов социального и производственного 

назначения. Внес значительный личный вклад в 

благоустройство и озеленение Кропоткина.  
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То, что Кропоткин украшают голубые ели – это заслуга 

К. Н. Савельева. В 1982 году ушел на пенсию с должности 

инженера по технике безопасности СМП-538. 

Активно участвовал в общественно-политической 

жизни города. С 1987 по 2000 годы был председателем 

городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов. Внес значительный 

личный вклад в развитие ветеранского движения, повышение 

роли ветеранов в общественно-политической жизни, 

воспитании подрастающего поколения на боевых и трудовых 

традициях старших поколений.  

Более 35 лет являлся одним из лучших внештатных 

корреспондентов городской газеты "Огни Кубани».  

Умер 26 февраля 2009 года. 
 

 

Дума 

муниципального образования 

города Кропоткина Краснодарского края 

21сессия Думы III созыва 

Решение № 157 от 26.09.2002 

 

 О присвоении звания  

«Почетный гражданин города Кропоткина» 

 

Рассмотрев представление главы администрации города 

о присвоении звания «Почетный гражданин города 

Кропоткина», руководствуясь статьей 2 Положения «О 

звании «Почетный гражданин города Кропоткина», 

утвержденного решением городской Думы от 29.05.1977 

№ 56 и статьей 11 Устава муниципального города 

Кропоткина, городская Дума решила:  

 

1.    Присвоить звание «Почетный гражданин города 

Кропоткина» Савельеву Кириллу Никифоровичу. 
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Литература о жизни и деятельности 

Кирилла Никифоровича Савельева 

 

Савельев, К. Со слезами на глазах: воспоминания о 

войне / К. Савельев // Огни Кубани. - 2002. - 7 мая. - С. 1. 

 

Савельев, К. Герои не умирают..: воспоминания вете-

рана Великой Отечественной войны, председателя город-

ского совета ветеранов Великой Отечественной войны и 

труда К. Савельева / К. Савельев // Огни Кубани. - 1999. - 28 

янв. - С. 4.  

 

Карапетян, А. Он прошел всю войну: К. Н. Савельев / 

А. Карапетян // Огни Кубани. - 1999. - 22 июня. 

 

Мельникова, Н. Почетный юбилей почетного гражда-

нина: (юбилей ветерана Великой Отечественной войны К. 

Н.Савельева) / Н. Мельникова // Огни Кубани.-2005.-12 фев. 

- С. 1. 

 

Монологи о …: (о Почетном гражданине города Кро-

поткина К. Н. Савельеве) // Огни Кубани. -  2002. - 17 окт. - 

С.2. 

 

О присвоении звания «Почетный гражданин города 

Кропоткина»: решение Городской Думы от 26 сент. 2002 г., 

№ 157 // Огни Кубани. - 2002. - 1 окт. 

 

Памяти К. Н. Савельева: некролог // Огни Кубани. – 

2009. – 26 февр. – С. 20. 
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Смирнова, М. «Души у Вас светлые»: поздравление с 

Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны 

Кирилла Никифоровича Савельева руководством 

администрации города / М. Смирнова // Огни Кубани. - 2008. 

-13 мая. - С. 13. 
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Степаненко Павел Никитович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родился 14.06.1923 г. в г. Кропоткине, в семье рабочего. 

Учился в городской школе № 1 им. Белинского. 

Первый бой принял под Сталинградом в 1942 г. в долж-

ности командира батареи 309 стрелковой дивизии. Затем его 

орудия разили врага под Белгородом, штурмовали Белую 

Церковь, форсировали Вислу. На Сандомирском плацдарме 

батарее Степаненко пришлось защищать освобождённую де-

ревню. Три дня она сдерживала натиск противника. Несмотря 

на ранение, командир батареи не покинул боевую позицию и 

до конца руководил боем. 

Осенью 1943 г. батарея под командованием. П. Н. Сте-

паненко, первой форсировав реку Днепр, обеспечивала пере-

праву через неё советским войскам. Четверо суток длилась 

неравная схватка с врагом, но гвардейцы Степаненко выстоя-

ли. 

За оборону переправы на реке Днепр Степаненко Павел 

Николаевич был удостоен звания Героя Советского Союза. 
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После войны Павел Николаевич работал в министерстве 

радиопромышленности. В настоящее время проживает в 

Москве. 

Город Кропоткин ценит и чтит память и подвиги своих 

земляков. Установлена мемориальная доска на здании школы 

№ 1 им. В. Белинского. Павел Никитович – Почетный 

гражданин города Кропоткина. Умер в 2013 году в Москве. 

 
Дума 

муниципального образования 

города Кропоткина Краснодарского края 

32 сессия Думы III созыва 

Решение № 253 от 26.06.2003 

 

 О присвоении звания  

«Почетный гражданин города Кропоткина» 

 

Рассмотрев представление главы администрации города 

о присвоении звания «Почетный гражданин города 

Кропоткина» Герою Советского Союза Степаненко 

Павлу Никитовичу, руководствуясь пунктом 2 

Положения «О звании «Почетный гражданин города 

Кропоткина», утвержденного решением городской Думы 

от 29.05.1977 № 56 и статьей 11 Устава муниципального 

города Кропоткина, городская Дума решила:  

 

1.        Присвоить звание «Почетный гражданин 

города Кропоткина» Герою Советского Союза 

Степаненко Павлу Никитовичу. 

 

Литература о жизни и деятельности 

Павла Никитовича Степаненко 

 

Герой Советского Союза Степаненко Павел 

Никитович // Сыны Кубани Герои Советского Союза.- 

Краснодар, 1947. - С. 27-29. 
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Карабактьян, Л. «Я тоскую по Родине» : о Герое Со-

ветского Союза П. Н. Степаненко / Л. Карабактьян // Огни 

Кубани. – 2008. – 12 февр. -  С. 2. 

 

Кравченко, В. Комбат: (П.Н. Степаненко) // Кубани 

славные сыны. Очерки о кубанцах Героях Советского Союза 

и России; кн. 4. - Краснодар, 1997. - С. 120 - 121. 

 

Наши земляки - Герои Советского Союза / Администра-

ция г. Кропоткина. Управление культуры, искусства и кино-

фикации. - Кропоткин, 2000. -  С.4 - 5. 

 

О присвоении звания «Почетный гражданин г. Кропот-

кина» 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. 

 

Обойщиков, В. Битва за Днепр: стихотворение / К. 

Обойщиков // Высоты мужества. Т. 2. - Краснодар, 2005. - С. 

45-62. - (Поэтический венок Героям Кубани). 

 

Память, высеченная в камне: мемориальные доски горо-

да Кропоткина: краеведческое досье / ЦГБ им. А.В. Луначар-

ского. - Кропоткин, 2010. - С. 22. - 25. 

 

Потапов, В. Я поцеловал Знамя полка через 60 лет после 

победы: (о Герое Советского Союза Степаненко П. Н) / В. По-

тапов // Огни Кубани. -  2005. - 26 апр. -  С. 2. 

 

Степаненко Павел Никитович: (Биография) // Пташник. 

А. А. История Кубани и Кропоткина. -  Кропоткин, 2005. -  С. 

352 - 353. 
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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. 

 

Харин, Н. В. завоеванное счастье: о Герое Советского 

Союза Степаненко П. Н. / Н. Харин // Огни Кубани. - 2000. - 

23 мая. - С. 3. 

 

Харин, Н. В. Всегда на передовой : (Степаненко П.Н.) // 

Харин Н. В. Кропоткин: город и судьбы: Очерки / Н. В. 

Харин. - Краснодар, 2004. - С.175 -181. 
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Айгинова Раиса Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Айгинова Раиса Владимировна родилась 1 января 1927 

года. Педагогическую деятельность начала в 1946 году после 

окончания Кропоткинского педагогического училища в шко-

ле №45 им. Желябова. Награждена медалями «Ветеран тру-

да», «За выдающийся вклад в развитие Кубани» II степени, ей 

присвоено почетное звание «Заслуженный учитель школы 

РСФСР». 

В своей педагогической деятельности Раиса Владими-

ровна использовала инновационные методики С. Лысенко, 

Ш. Амонашвили. Главное в её работе - яркая индивидуаль-

ность и уникальность собственных приемов и методов 

«Педагогики сотрудничества», позволившая учительнице 

сделать пять выпусков с 1-го по 10-й класс, работая классным 

руководителем. Её педагогический стаж составляет 60 лет.  

 Впервые в школе Раиса Владимировна начала исполь-

зовать методику работы с разновозрастными отрядами, после 

третьего класса не передавала руководство классом другому 
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 учителю, а сама продолжала вести класс до выпуска. Это 

позволило ей создать уникальную методику руководства 

детским коллективом, родительской общественностью. 

Раиса Владимировна высокопрофессионально и умело 

проводила воспитательные мероприятия.  

Она много работала над своим самообразованием - 

изучая и претворяя на практике навыки методического 

обеспечения. Участвовала в работе экспериментальных 

программ, добиваясь от своих учеников стопроцентной 

успеваемости и высокого качества знаний. 

За высокий профессионализм, творческую инициативу и 

качественную подготовку учащихся она неоднократно 

награждалась Почетными грамотами администрации города и 

Министерства путей сообщения. 

Кандидатура Айгиновой Раисы Владимировны на 

звание «Почетный гражданин города Кропоткина» 

представлялась комитетом по социальной политике 

администрации города и коллективом лицея № 45 города 

Кропоткина. 

 
Дума 

муниципального образования 

города Кропоткина Краснодарского края 

46 сессия Думы III созыва 

Решение № 397 от 12.08.2004 

 

 О присвоении звания  

«Почетный гражданин города Кропоткина» 

 

Рассмотрев представление главы администрации города о 

присвоении звания «Почетный гражданин города 

Кропоткина», руководствуясь пунктом 2 Положения «О 

звании «Почетный гражданин города Кропоткина»,  
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утвержденного решением городской Думы от 29.05.1977 

№ 56 и статьей 6 Устава муниципального города Кропот-

кина, городская Дума решила:  

 

1.      Присвоить звание «Почетный гражданин города 

Кропоткина» Айгиновой Раисе Владимировне. 

 

Литература о жизни и деятельности 

Айгиновой Раисы Владимировны 

 

А силы черпаешь свои в любви к детям: (Заслуженной учи-

тельнице Р. В. Айгиновой – 75 лет) // Огни Кубани. - 2002. - 29 янв. 

 

Ануфриева, А. Творческая дорога, длиною в жизнь: творче-

ский юбилей учительницы школы-лицея № 45 Раисы Владимиров-

ны Айгиновой /А. Ануфриева // Факты и события. – 2006. - № 20. – 

С. 6. 

 

Вы самая лучшая учительница на свете: (о заслуженной учи-

тельнице России Р. В. Айгиновой) // Новые факты и события. -

2002. - № 36. - С.1. 

 

Кобликова, Е. День, который трудовой самый: (о Р. В. Айги-

новой) / Е. Кобликова // Огни Кубани. - 26 мая. - С.2. 

 

Харина, С. «Я учитель - в том и счастье»: (о Айгиновой Р. 

В.) / С. Харина // Огни Кубани. - 2000. - 21 марта. - С.3. 

 

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 Кропот-

кина» Айгиновой Р. В., Еремяну Н. А., Ерошевич В. Я.: Решение 

городской Думы № 397 от 12.08.04 г. // Огни Кубани.- 2004. -19 

авг. - С.1. 
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Еремян Николай Амбарцумович 
 

 

Еремян Николай Амбарцумович родился 10 мая 1944 

года в городе Кропоткине. В родном городе окончил 

среднюю школу № 44. Образование высшее. В 1970 году 

окончил Ростовский институт инженеров железнодорожного 

транспорта.  

С 1974 года работает на Кропоткинском 

машиностроительном заводе. Прошел трудовой путь от 

рядового инженера до руководителя крупнейшего в городе 

предприятия. ОАО «КрЭМЗ», возглавляемое Еремяном Н.А., 

- одно из основных бюджетообразующих предприятий 

города. Под его руководством завод значительно увеличил 

объем производства и расширил номенклатуру выпускаемой 

продукции. Так, например, только в первом полугодии 2004 

года объем производства вырос на 18,3% по сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года.  
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Ежегодно ОАО «КрЭМЗ» перечисляет в бюджет города 

налоговых платежей более 5,0 млн. руб., 256 горожан обеспе-

чены рабочими местами, заработная плата на заводе гораздо 

выше среднегородской и прожиточного минимума.  

Машиностроительным заводом построено в Кропоткине 

7 многоквартирных жилых домов, общежитие, котельная, 

спортивный комплекс, вложены значительные средства в раз-

витие инженерной инфраструктуры и социальной сферы го-

рода. 

Несмотря на социально-экономические потрясения, 

происходившие в стране в последние десятилетия, завод все 

годы работает ритмично. В бюджет города все годы без за-

держки полностью поступают налоги и другие виды плате-

жей от КрЭМЗа. 

Имя генерального директора «ОАО КрЭМЗ» Еремяна 

Николая Амбарцумовича в городе Кропоткине знают все жи-

тели - от школьников до ветеранов. Это имя неразрывно свя-

зано со спонсированием всех культурно-массовых мероприя-

тий общегородского масштаба, различного рода спортивных 

состязаний, выездом спортсменов Кропоткина на общерос-

сийские и международные соревнования. С именем Николая 

Амбарцумовича связано создание музея А.С. Пушкина, одно-

го из лучших в России, и строительство памятника этому ве-

ликому поэту, бескорыстная денежная помощь старикам и 

ветеранам Великой Отечественной войны. Депутат городской 

Думы многих созывов. 

Заслуги Н. А. Еремяна оценены государством и род-

ным городом. Награжден медалями «За выдающийся вклад в 

развитие Кубани» II степени, «Ветеран труда», «За пользу 

Отечеству имени В.Н.Татищева», знаками «Заслуженный ма-

шиностроитель РФ», «Почетный нефтяник РФ».  
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В 2004 году ему присвоено звание «Почетный 

гражданин города Кропоткина». В 2005 году удостоился 

знака «Почетный меценат и благотворитель»  

В 2008 году вышла в свет книга о Н. А. Еремяне из 

серии «Наши знаменитые земляки», выпущенное 

Кропоткинским городским отделением Российского общества 

историков-архивистов (РОИА).  
 

 

Дума 

муниципального образования 

города Кропоткина Краснодарского края 

46 сессия Думы III созыва 

Решение № 397 от 12.08.2004 

 

 О присвоении звания «Почетный гражданин 

города Кропоткина» 

 

Рассмотрев представление главы администрации города 

о присвоении звания «Почетный гражданин города 

Кропоткина», руководствуясь пунктом 2 Положения «О 

звании «Почетный гражданин города Кропоткина», 

утвержденного решением городской Думы от 29.05.1977 

№ 56 и статьей 6 Устава муниципального города 

Кропоткина, городская Дума решила:  

 

1.   Присвоить звание «Почетный гражданин города 

Кропоткина» Еремяну Николаю Амбарцумовичу. 

 
 

Литература о жизни и деятельности 

Еремяна Николая Амбарцумовича 

 

Абдулкадырова, Е. Алгоритм его жизни : (о директоре 

КрЭМЗ Еремяне Н. А.) / Е. Абдулкадырова // Факты и 

события. - 2004. - № 39. -  С. 2. 
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Двадцать лет спустя : о Николае Амбарцумовиче Еремя-

не // Огни Кубани. - Огни Кубани. - 2008. - 19 июля. - С. 1. 

 

Еремян Николай Амбарцумович : биографическая 

справка // Биографический энциклопедический словарь. - 

Краснодар, 2005. -  С. 100. 

 

Еремян Н. А. Весь мой опыт - служению вашим интере-

сам: (опыт депутатской работы Н. А. Еремяна) // Огни Куба-

ни.- 2004. - 2 декабря. 

 

КрЭМЗ: история продолжается: (к 30-летнему юбилею 

завода) // Дело. Общество. Деньги. - 2005. -№ 7-8. - с. 39. 

 

Мельникова, Н. За верность машиностроению!: (к 30-

летнему юбилею завода) / Н. Мельникова // Огни Кубани.-

2005.- 6 янв. 

 

Мельникова, Н. Почему правительство не любит свой 

народ?: (о директоре КрЭМЗ Николае Амбарцумовиче Еремя-

не) // Огни Кубани. - 2000. - 29 апр. 

 

О присвоении званий «Почетный гражданин города 

Кропоткина» Айгиновой Р. В., Еремяну Н. А., Ерошевич В. 

Я.: решение городской Думы № 397 от 12.08.04г. // Огни Ку-

бани. - 2004. - 19 авг. - С.1. 

 

Себя не жалеть и в дороги шагать не напрасные: о Ере-

мяне Н. А. / ЦГБ им. А. В. Луначарского; сост. Трепильченко 

Л. М., Бухтиярова Г. В. - Кропоткин, 2008. - 54 с. -  (Наши 

знаменитые земляки). 
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Смирнова, М, Кубань прирастает малыми городами. 

Визит губернатора (Александр Ткачев побывал на ОАО 

КрЭМЗ) / М. Смирнова // Огни Кубани. - 2008. - 12 апр. - С. 1

-2. 
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Ерошевич Валентина Яковлевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ерошевич 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 здраво-

охранения», медалью «Ветеран труда», за добросовестный 

труд ей присвоено почетное звание «Заслуженный работник 

здравоохранения Кубани». 

За годы руководства неврологическим отделением пока-

зала себя высококвалифицированным специалистом, целеуст-

ремленным организатором. Под её непосредственным руко-

водством были оборудованы на современном уровне кабине-

ты лечебной физкультуры, массажа и палата для лечения 

электросном. Эстетическое устройство отделения является 

примером для всей больницы. 
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Валентина Яковлевна регулярно повышает свои 

профессиональные знания: прошла первичную специализацию в 

городах Ташкенте, Краснодаре, на базе выездного цикла 

Украинского института усовершенствования врачей.  

Большое внимание уделяет профессиональной подготовке 

кадров отделения, медицинский персонал регулярно обучается на 

курсах повышения квалификации  

Неврологическое отделение на протяжении ряда лет 

перевыполняет плановые показатели работы, снизилось среднее 

пребывание больного на лечении (с 21,8 дня до 18,8 дня). 

Высокая внутренняя культура, трудолюбие и отзывчивость 

снискала к Валентине Яковлевне уважение коллектива больницы и 

всех жителей города. 
 

Дума 

муниципального образования 

города Кропоткина Краснодарского края 

46 сессия Думы III созыва 

 

Решение № 397 от 12.08.2004 

 

 О присвоении звания 

 «Почетный гражданин города Кропоткина» 

 

Рассмотрев представление главы администрации 

города о присвоении звания «Почетный гражданин 

города Кропоткина», руководствуясь пунктом 2 

Положения «О звании «Почетный гражданин города 

Кропоткина», утвержденного решением городской 

Думы от 29.05.1977 № 56 и статьей 6 Устава 

муниципального города Кропоткина, городская Дума 

решила:  

 

1.    Присвоить звание «Почетный гражданин 

города Кропоткина» Ерошевич Валентине 

Яковлевне. 
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Литература о жизни и деятельности 

Ерошевич Валентины Яковлевны 

 

Кобликова, Е Главный мотив - служение обществу: о 

присвоении звания «Почетный гражданин города Кропотки-

на заведующей неврологическим отделением В. Я. Ероше-

вич / Е. Кобликова // Огни Кубани. - 2004. - 17 авг. - С. 1. 

 

О присвоении званий «Почетный гражданин города 

Кропоткина» Айгиновой Р. В., Еремяну Н. А., Ерошевич В. 

Я.: решение городской Думы № 397 от 12.08.04 г. // Огни Ку-

бани 2004. - 19 авг. - С. 1. 
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Дробицкий Эдуард Николаевич  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дробицкий Эдуард Николаевич родился 24 марта 1941 

года в городе Кропоткине в семье служащих. Отец - 

Дробицкий Николай Иванович (1918-1941) - из семьи 

потомственных донских казаков. Его дед и отец были 

художниками. Сам Николай Иванович работал учителем 

черчения и рисования. В августе 1941 года погиб под 

Львовом в Великую Отечественную войну. Мать - Дробицкая 

Мария Александровна (1920 г. р.) - из семьи потомственных 

кубанских казаков, ее дед, А.С. Батагов до 1917 года был 

атаманом Кубанского казачьего войска. М.А. Дробицкая 

работала учительницей в начальных классах. 

В 1958 году Эдуард Дробицкий окончил среднюю 

школу № 44 в Кропоткине и в 1959 году был призван в ряды 

Советской Армии. После демобилизации поступил в 

Московский архитектурный институт, который окончил в 

1969 году. 
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С 1963 года работал в издательствах Москвы по дого-

ворам внештатным художником. Иллюстрировал книги, про-

ектировал почтовые марки, цирковые, театральные и эстрад-

ные костюмы и плакаты Занимался живописью, скульптурой, 

дизайном архитектурным проектированием, монументальной 

живописью сценографией. Был художником-постановщиком 

высшей категории театра и кино. 

Э. Н. Дробицкий - самый титулованный художник в 

России и, возможно, за рубежом. В период с 1965 по 1995 год 

он удостоен многочисленных наград и премий на Всесоюз-

ных, Всероссийских и Международных биеннале, конкурсах, 

выставках.  

Среди них:  

 Гран-при (золотая медаль) Международной промыш-

ленной выставки (Бельгия, Брюссель, 1965) за дизайн 

станка завода "Красный пролетарий" 

 первая премия (золотая медаль) на конкурсе почто-

вых марок "Международные спортивные соревнова-

ния" (Чехословакия, Прага, 1968),  

 первая премия (золотая медаль) на конкурсе теат-

ральных плакатов "Целуй меня, Кэт!" (Италия, Рим, 

1969), 

 премия Союза журналистов СССР за иллюстрации к 

книге "Финские народные сказки" (1969), 

 первая премия на конкурсе плаката "Москонцерта" за 

плакат "Поет Людмила Зыкина" (Россия, Москва, 

1970), 

 первая премия на конкурсе плаката для журнала 

"Проблемы мира и социализма" (Россия, Москва, 

1970), 

 вторая премия на Всесоюзном конкурсе плаката Об-

щества Красного Креста (Россия, Москва, 1971), 
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 звание лауреата премии Союза художников СССР на 

ежегодных конкурсах "Лучший плакат года" (Россия, 

Москва) за плакаты: 

        - "Семь жен синей бороды" (1970), 

        - "Вольф Мессинг" (1971), 

        - "Верди" (1972), 

        - "Эдвард Григ" и "Эквилибристы Водопьянов и 

Захаров" (1973), 

 Гран-при (золотая медаль) V Международного 

биеннале плаката (Польша, Варшава, 1974) за плакат 

"Сделано в Чили", 

 диплом I степени за плакат к спектаклю М. Шатрова 

"Конец" (Россия, Москва, 1975), 

 диплом I степени за плакат "Международная 

выставка книги" (Россия, Москва, 1976), 

 вторая премия и звание Лауреата конкурса 

"Выставка живописи" (Россия, Москва, 1977), 

посвященного 60-летию Октября, за картину 

"Памяти Виктора Хары" (100x80, холст, масло, 

акрил.), 

 первая премия на 2-й выставке живописи "Малая 

Грузинская, 28" за картину "Неопознанный 

летающий объект («НЛО» 100x80, холст, масло, 

акрил)" (1978), 

 первая премия выставки "Современная 

графика" (Москва, Малая Грузинская, 28; 1981) за 

картину "Гены ли?" (45х65, смешанная техника), 

 первые премии Госкомиздата СССР на ежегодных 

конкурсах "Лучшая книга года" (Россия, Москва) за 

иллюстрации к книге А. Шеянова "Не крушите 

снежных баб" (1983) и иллюстрации к книге 

"Андрей Платонов (Избранное)" (1988), 
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серебряная медаль на Международной выставке 

плаката (Япония, Токио, 1985), 

 первая премия Союза художников СССР за архи-

тектурное проектирование "Дворца культуры и тех-

ники "Геолог" (Тюмень, 1986), 

 Гран при на Международной выставке живописи 

(IEP) (Италия, Турин, 1990) за картину "Женщина с 

яблоками" (100x80, холст, масло, акрил), 

Гран при на Биеннале живописи (Испания, Мад-

рид, 1991), 

 Гран при на выставке "Лугано-91" на чемпионате 

мира по БОЧЕ (Швейцария, 1991) за картину "Боче. 

Лугано" (80x100, холст, масло, акрил), 

 первая премия на Международной выставке "АРТ-

92" (Польша, 1992) за триптих "Груша. Инвер-

сии" (100x80, 100x80, 100x80, холст, масло, акрил), 

 диплом и премия жюри V Международной выстав-

ки плаката (США, Колорадо, 1994) за плакат “Цирк. 

Акробаты на верблюдах”, 

диплом и премия жюри V Международной выстав-

ки плаката (США, Колорадо, 1994) за  

 плакат “Цирк. Акробаты на верблюдах”, 

 Гран при на Международной выставке "Графика-

95" (Германия, Берлин, 1995) за триптих "Кто убил 

моего отца?" (45x60, 45x60, 45x60, бумага, тушь, 

масло), 

 в 2000 году он стал лауреатом конкурса 

"Реставрация-99"за научно-методическое руково-

дство работами, связанными с воссозданием живо-

писного убранства храма Христа Спасителя 

(диплом правительства Москвы), 
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 награжден медалями: 

 

-   “Ветеран труда» (1987) 

-   “В память 850-летия Москвы” (1997) 

- “Кирилл и Мефодий” (1998) Фонда славянской 

письменности и культуры 

-   “Достойному” Российской академии художеств (1999) 

-  золотой медалью Российской академии художеств 

(2001) 

-  Павла Третьякова “За выдающийся вклад в культуру и 

искусство” (2001) 

 -   “200 лет МВД России” (2002) 

-  “370 лет Якутия с Россией” за вклад в укрепление 

государственности, межнационального мира и согласия 

(2002) 

 - Орден “За служение Отечеству” III степени святых 

великого князя Дмитрия Донского и преподобного 

игумена Сергия Радонежского (2003) 

 - Орден “Петр Великий” II степени за укрепление 

государства российского (2003) 

 -   Почетный знак “За честь и достоинство” ФАПСИ 

 

Свое эстетическое кредо Э. Н. Дробицкий нашел в 

том, чего ищут многие художники XX века - в эклектике, 

сочетании разнородных стилевых элементов или 

произвольного выбора стилистического оформления. То, что 

раньше считалось эклектикой, он довел до состояния 

идеальной гармонии. Эклектика в исполнении художника - 

контраст, особое мышление, совмещение графическим 

языком в одной и той же плоскости картины объема, 

полуобъема и линии.  
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И все это приводится в живописную систему плоскости, 

все это соединено с фантазией и экспрессией во всех его ра-

ботах. 

Работы художника находятся в музеях, галереях и част-

ных коллекциях в России, США, Великобритании, Франции, 

Италии, Испании, Дании, Бельгии, Германии, Швейцарии, 

Швеции, Средней Азии, Объединенных Арабских Эмиратах, 

Кувейте, Южной Корее, Японии. 

В 1966 году Э. Н. Дробицкий стал членом Московского 

объединенного комитета профсоюза художников-графиков, в 

1970 году был членом его президиума, а в 1976 году - предсе-

дателем. Являлся также членом Союза журналистов СССР 

(1968), членом Президиума Московского городского комит-

культуры (1975), членом Союза художников СССР (1976), 

членом ЦК профсоюзов работников культуры (1982г.). 

А так же Э. Н. Дробицкий - член-корреспондент Россий-

ской Академии художеств (1997), президент профессиональ-

но-творческого Союза художников России (1990), президент 

Международной Федерации художников ЮНЕСКО (1991), 

член Академии народной культуры (1991), член Академии 

менеджмента в образовании и культуре (1997), член Амери-

канской Пушкинской академии искусств (2000). В 1999 году 

он стал лауреатом конкурса "Реставрация-99" (диплом прави-

тельства Москвы за воссоздание храма Христа Спасителя).  

В 2005 году ему присвоено звание «Почетный гражда-

нин города Кропоткина» 

Умер в 2007 году.  
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Дума 

муниципального образования 

города Кропоткина Краснодарского края 

8 сессия Думы IV созыва 

 

Решение № 94 от 30.06.2005 

 

 О присвоении звания «Почетный гражданин 

города Кропоткина» 

 

Рассмотрев представление главы администрации 

города о присвоении звания «Почетный гражданин 

города Кропоткина» Дробицкому Эдуарду 

Николаевичу, уроженцу города Кропоткина - члену-

корреспонденту российской академии художеств, 

внесшему выдающийся вклад в развитие культуры в 

Российской Федерации и на международной арене, на 

основании пункта 2 Положения «О звании «Почетный 

гражданин города Кропоткина» и руководствуясь 

пунктом 2 статьи 3 Устава муниципального города 

Кропоткина, городская Дума решила:  

 

1. Присвоить звание «Почетный гражданин 

города Кропоткина» Дробицкому Эдуарду 

Николаевичу. 

 

 

Литература о жизни и творчестве 

Дробицкого Эдуарда Николаевича 

 

Дробицкий, Э. Н. Четыре жизни : альбом. - М., 2005. - 

384 с. 
 

Эдуард Николаевич Дробицкий: биобиблиогр. 

указатель / МУК «Централизованная библиотечная система», 

сост. Р. Н. Насонова ; отв. за выпи. Л. М. Трепильченко. -  

Кропоткин, 2006. - 26 с. - Наши знаменитые земляки). 
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Александрова, С. Хулиган в искусстве, отмеченный Бо-

гом / С. Александрова // Мужской характер. - 2004.  -№ 6. - 

С. 40 - 43. 

 

Крохин, Ю. В КГБ его звали «философ» : 65 лет самому 

титулованному художнику России, родом из Кропоткина Э. 

Н. Дробицкому / Ю.Крохин // Рос. газ. - 2006. - 24 марта. - С. 

15. 

 

Кто еще прославил Кропоткин? : Э. Дробицкий - худож-

ник, знаменитый земляк // Комс. правда. Кубань. - 2005. - 31 

марта. - С. 6. 

 

Смирнова, М. «Там, где Суворов лом проглотил… »: 

художник Эдуард Дробицкий, знаменитый земляк - кропот-

кинец / М. Смирнова // Огни Кубани. - 2006. - 21 янв. - С.2. 

 

Смирнова, М. Мастер и город : Э. Дробицкий в гостях у 

города Кропоткина / М. Смирнова // Огни Кубани. 2006. - 17 

янв. - С. 1. 

 

Ушел из жизни наш земляк Э. Н. Дробицкий : почетный 

гражданин города Кропоткина // Точка опоры. - 2007. - № 5. - 

С. 1. 

 

Хорошильцева, О. Самый титулованный художник Рос-

сии родом из Кропоткина / О. Хорошильцева // Огни Кубани. 

- 2005. - 30 июня. - С. 2. 
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Сердюков Михаил Леонидович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сердюков Михаил Леонидович родился в городе 

Кропоткине 20 ноября 1951 года. Жил на улице Чехова, а с 

шести лет – на улице Базарной, рядом с городским парком. 

Окончив восьмилетку, Сердюков М. потупил в 

медицинское училище.  С 1968 по 1971 гг. учился в 

Кропоткинском медицинском училище. С 1971 по 1978 гг. 

работал фельдшером . С 1978 по 1990 гг. работал в пожарной 

охране г. Кропоткина. В 1990 году начал заниматься 

индивидуальной предпринимательской деятельностью.  

В 1998 году вместе с другом А. Маликовым 

организовали компанию «СМиК». Сейчас Михаил 

Леонидович один из руководителей компании «СМиК», 

известный благотворитель. Под его руководством компания 

достигла значительных успехов, успешно осуществляет свою 

деятельность на территории города Кропоткина, способствуя 

укреплению экономической ситуации в городе. 
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Сердюков М. Л. зарекомендовал себя как опытный руково-

дитель, который умело организовал работу коллектива ком-

пании.  

С 2007 года Сердюков М.Л. является автором и руководи-

телем проекта «Аллея Российской славы», целью которого 

является возрождение патриотического духа народа и воспи-

тание подрастающего поколения.  

В числе работ М.Л. Сердюкова бюст с постаментом А. 

С. Пушкина, установленный в СОШ № 4 им. А. С. Пушкина 

в г. Кропоткине; скульптуры со сказочными персонажами из 

произведений А. С .Пушкина; бронзовый бюст Екатерины 

Великой, а также шесть бюстов великих граждан России, ко-

торые установлены в городском парке культуры и отдыха.  

Памятник Екатерине II и Аллея героев России, подарен-

ные нашему городу – лишь малая часть из того наследия, что 

предприниматель преподнес в дар городам и селам нашего 

края и России, странам ближнего зарубежья. 

Михаил Леонидович принимает активное участие в воз-

рождении  храмов, оказывает благотворительную помощь 

детским дошкольным учреждениям и интернатам. 

М. Л. Сердюков бережно хранит память о героическом 

дяде Трофиме Сердюкове, угнанного в Германию и совер-

шившему побег вместе с летчиком И. А. Девятаевым из кон-

центрационного лагеря. В память об этом подвиге Михаил 

Леонидович издал книгу »Полет из фашистской неволи», где 

по крупицам собраны воспоминания всех выживших участ-

ников тех далеких событий.  

Звание «Почетного гражданина города Кропоткина» 

присвоено  Сердюкову М. Л. Советом Кропоткинского го-

родского поселения Кавказского района по ходатайству кол-

лектива строительно-архитектурной компании «СМиК». 
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Совет 

Кропоткинского городского поселения  

Кавказского района 

очередная 31 сессия  

 

Решение № 314 от 22.09.2010 

 

 О присвоении звания  

«Почетный гражданин города Кропоткина» 

 

Рассмотрев представление главы Кропоткинского 

городского поселения Кавказского района о присвоении 

звания «Почетный гражданин города Кропоткина» 

Сердюкову Михаилу Леонидовичу, руководствуясь 

пунктом 1 статьи 4.1 Устава Кропоткинского 

городского поселения Кавказского района и Положением 

о присвоении звания «Почетный гражданин города 

Кропоткина», утвержденным решением Совета 

Кропоткинского городского поселения Кавказского 

района от 19 ноября 2009 года № 160, Совет 

Кропоткинского городского поселения Кавказского 

района решил: 

 

1. Присвоить звание «Почетный гражданин 

города Кропоткина» Сердюкову Михаилу 

Леонидовичу. 

 
 

Литература о жизни и деятельности 

Сердюкова Михаила Леонидовича 

 

Полет из фашистской неволи…: отзывы на «Сборник»  

и фрагменты открытия Памятных Знаков «Побег из ада» в 

рамках проекта «Аллея Российской славы» / [авт.-сост. Н. В. 

Харин]. - Кропоткин : [Б.и], 2010. -  40 с. : ил.. 
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Глазунов, И. Александр Суворов встречает детей. Бюст 

великого полководца украсил двор школы в станице Дмитри-

евской: дар предпринимателя из Кропоткина Сердюкова М. / 

И. Глазунов // Огни Кубани. - 2011. - 18 июня. - С. 2. 
 

Бажан, Т. А семья у нас - крепкая! Кавказский район на 

дне города в парке культуры и отдыха: открытие памятника 

«Екатерине II и Аллеи Российской славы, автор проекта М. 

Сердюков / Т. Бажан // Огни Кубани. - 2010. - 2 окт. - С. 2. 
 

Кобликова, Е. Парк нового периода: руководитель рос-

сийского проекта «Аллея славы», глава фирмы СМиК о про-

екте реконструкции, восстановления / Е. Кобликова // Огни 

Кубани. - 2010. - 10 авг. - С. 1. 
 

Кобликова, Е. Слава солдату фронтовику: скульптура – 

дар городу известного в России Кропоткинского мецената 

Михаила Сердюкова, автора проекта «Аллея российской сла-

вы» / Е. Кобликова // Огни Кубани. 2011. - 9 мая. - С. 1 : фо-

то. 
 

Полещук, О. Увековечить в бронзе. В Кропоткине уста-

новят бюсты Героям Советского Союза: в планах проекта 

«Аллея российской славы» Михаила Сердюкова установить 

в Кропоткине памятники Героям Советского Союза Татьяне 

Костыриной и Сергею Целых / О. Полещук // Огни Кубани. – 

2011. - 7 мая. - С. 7 : фото. 
 

Полещук, О. Да будет парк! : здесь бюсты Пушкина и 

Есенина расположатся рядом с памятником Екатерины Вели-

кой : проект «Аллея российской славы», главы фирмы 

«СМик» М. Сердюкова / О. Полещук // Огни Кубани. - 2010. 

- 27 марта. - С. 2. 
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Полещук, О. Да будет парк! : здесь бюсты Пушкина и 

Есенина расположатся рядом с памятником Екатерины 

Великой : проект «Аллея российской славы», главы фирмы 

«СМик» М. Сердюкова / О. Полещук // Огни Кубани. - 2010. - 

27 марта. - С. 2. 
 

Полещук, О. Родом из детства: предпринимателю 

Михаилу Сердюкову присвоено звание «Почетный 

гражданин города Кропоткина» / О. Полещук // Огни Кубани. 

- 2010. - 2 окт. - С. 2. 
 

Смирнова, М. В Кропоткин скульпторов привела идея 

«Аллеи русской славы»: проект М. Л. Сердюкова, директора 

компании «СМиК» / М. Смирнова // Огни Кубани. - 2010 - 2 

сент. - С. 9. 
 

Янкина, Л. Бизнесмен из Кропоткина дарит всем 

скульптуры известных людей: аллея славы в Кропоткине / Л. 

Янкина // Комс. правда. - 2011. - 17 - 24 марта. -  С. 33. 

 

 
 



 

Бондалетов Петр Ильич 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бондалетов Петр Ильич, 1926 года рождения, с 1959 го-

да проживает и работает в городе Кропоткине. 

С 1964 по 1967 годы работал в средней школе № 45 пре-

подавателем физического воспитания, с 1968 по 1985 годы 

являлся директором стадиона «Юность». С 1985 года и по 

настоящее время работает тренером детско-юношеской спор-

тивной школы № 1 «Юность». За более, чем полвека тренер-

ской работы воспитал плеяду настоящих спортсменов, дос-

тойно защищавших честь страны, края и города. Его воспи-

танники в разные годы становились призерами соревнований. 

Петр Ильич свою тренерскую работу совмещает с уча-

стием в различных соревнованиях, занимая призовые места 

на Чемпионатах России, Краснодарского края и города по 

легкой атлетике среди ветеранов в спортивной ходьбе. 
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Бондалетову П.И. присвоены звания «Заслуженный ра-

ботник физической культуры и спорта Российской Федера-

ции», «Отличник народного просвещения РСФСР», «Ветеран 

спорта РСФСР». Имеет государственные и юбилейные награ-

ды, в том числе медаль «За боевые заслуги», также множест-

во медалей, дипломов и грамот за участие в Чемпионатах 

России, края и города. 
Звание «Почетного гражданина города Кропоткина» 

присвоено Бондалетову П. И. Советом Кропоткинского го-

родского поселения Кавказского района по ходатайству отде-

ла по физической культуре и спорту администрации муници-

пального образования Кавказский район. 

 
Совет 

Кропоткинского городского поселения  

Кавказского района 

очередная (пятьдесят седьмая) сессия  

 

Решение № 581 от 19 июля 2012  

 

О присвоении звания  

«Почетный гражданин города Кропоткина» 

 

Рассмотрев представление главы Кропоткинского го-

родского поселения Кавказского района о присвоении 

звания «Почетный гражданин города Кропоткина» Бон-

далетову Петру Ильичу, руководствуясь пунктом 1 

статьи 5 Устава Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района и Положением о присвоении звания 

«Почетный гражданин города Кропоткина», утвер-

жденным решением Совета Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района от 19 ноября 2009 года № 

160, Совет Кропоткинского городского поселения Кав-

казского района решил: 
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1. Присвоить звание «Почетный гражданин го-

рода Кропоткина» Бондалетову Петру Ильичу 

2. Администрации Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района: 

2.1. Вручить Бондалетову Петру Ильичу удо-

стоверение (диплом) Почетного гражданина и 

нагрудный знак на торжественном мероприя-

тии, посвященном празднованию Дня города 

Кропоткина. 

 

2.2. Имя Почетного гражданина города Кропот-

кина Бондалетова Петра Ильича с кратким 

описанием заслуг занести в Книгу Почетных 

граждан города Кропоткина. 

 

 

 

 

Литература о жизни и деятельности 

Бондалетова Петра Ильича 

 

Их имена в истории города Кропоткина: Бондалетов 

Петр Ильич: биобиблиографический указатель / Сост. Р. Н. 

Насонова; отв. за вып. Л. М. Трепильченко. - Кропоткин, 

2009. - 43 с. 
 

Щербатых, В. Рекорды февраля: спортивные достижения / 

В. Щербатых // Огни Кубани. – 2000. – 11 марта. – С. 4. 

В манеже Краснодарской государственной академии физи-

ческой культуры собрались свыше 40 сильнейших легкоатле-

тов края. Петр Бондалетов одержал победу в беге 60 метров и 

спортивной ходьбе на 3000 метров. 
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Балацкая, Н. 40 славных лет / Н. Балацкая // Огни 

Кубани. - 2001. - 3 ноября. 

Юбилей детско-юношеской спортивной школы 

"Юность", чествование ее педагогов-тренеров отличника 

народного образования, заслуженного работника физической 

культуры РФ Бондалетова П. И. 

 

Балацкая, Н. А. 40 лет дружбы со спортом: юбилей 

ДЮКФП 1 "Юность" / Н. А. Балацкая // Новые факты и 

события. - 2001. - № 45. - С. 1-2. 

О достижениях спортивной школы и ее педагогов-

тренеров, в том числе П. И. Бондалетове. 

 

Мироненко, В. Ф. Они были первыми. / В. Ф. 

Мироненко // Кавказск-на-Кубани. - 2001. - № 32. - С. 1. 

О ветеране спорта, тренере по легкой атлетике 

Бондалетове П. И.  

 

В строю ветераны // Огни Кубани. - 2002. - 2 апр. - С. 4. 

В Краснодаре прошел зимний чемпионат города по 

легкой атлетике среди ветеранов. В нем приняли участие 

ветераны спорта города Кропоткина. Бандалетов П. И. тренер 

ДЮКФП № 1 в спортивной ходьбе на 3 км занял первое 

место в возрастной группе 74-79 лет. 

 

Бажан, Т. Физкульт - парад/ Т. Бажан // Огни Кубани. - 

2006. - 19 авг. - С. 2. 

На стадионе "Юность" состоялся праздник День 

физкультурника. Поднять флаг выпала честь ветерану спорта, 

чемпиону мира по спортивной ходьбе среди ветеранов, 

заслуженному работнику физической культуры России Петру 

Ильичу Бондалетову. 
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Несмеянов, П. Прекрасна спортивная жизнь / П. Не-

смеянов // Огни Кубани. - 2007. - 14 авг. - С. 2. 

Награды и призы получили ветераны спорта. 

 

Глазунова, Е. Какая девочка не любит быстрой ходь-

бы? / Е. Глазунова // Огни Кубани. - 2007. - 12 июля. – С. 4. 

О Ирине Лаптевой победительнице краевых соревнова-

ний по спортивной ходьбе и ее тренере Бондалетове П. И. 

 

Хмыров, Г. Кропоткинцы ходят быстро / Г. Хмыров // 

Кубань сегодня. - 2008. - 1 июня. – С. 7. 

О большой тренерской работе П. И. Бондалетова. 

 

Полещук. О. В спорте - Кропоткин первый / О. Поле-

щук // Огни Кубани. - 2008. - 14 авг. – С. 1. 

О высоких достижениях спортсменов и тренеров города 

Кропоткина. 

 

Насонова, Р. Н. Спортивная дистанция длиною в жизнь : 

о П. И. Бондалетове / Р. Н. Насонова // Наша история. Выпуск 

третий. - Кропоткин, 2009. - С. 40-44. (Кропоткинское город-

ское отделение Российского общества историков-архивистов). 

 

О присвоении званий «Почетный гражданин города 

Кропоткина» [Бондалетову Петру Ильичу]: решение Совета 

Кропоткинского городского поселения Кавказского района № 

581 от 19. 07. 2012 г. // Огни Кубани. Документы - 2012. - 21 

июля. - С. 3. 
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Бабенко Сергей Геннадьевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бабенко Сергей Геннадьевич родился 11 апреля 1961 

года в станице Ленинградской Краснодарского края.  

В 1983 году окончил Кубанский сельскохозяйственный 

институт по специальности бухгалтерский учет и анализ 

хозяйственной деятельности. После окончания института 

свою трудовую деятельность начал в колхозе имени 

Калинина, Каневского района в должности бухгалтера. В 

период с 1986 года служил в рядах Советской Армии. 

После службы работал заместителем главного 

бухгалтера в совхозе «Майский» Белореченского района. 

Краснодарского края. 

В 1991 году Сергей Геннадьевич создал в станице 

Кавказской Кавказского района свое первое частное 

предприятие,  которое занималось  поставками 

сельхозпродукции в разные регионы страны. 

В 1996 году создал в городе Кропоткине предприятие 

по выпуску государственной символики (ООО «Символ»). С 

начала деятельности на предприятии числилось 4 сотрудника. 
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В настоящее время численность предприятия составляет 

более 200 человек. В сотни раз вырос спрос выпускаемой 

продукции. Продукция предприятия поставляется по всей 

России. За последние три года предприятие стало одним из 

лидеров на рынке производителей государственной 

(региональной, муниципальной, корпоративной символики). 

На начало 2010 года география «Символа» насчитывает 10 

представительств в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, 

Хабаровске, Ростове-на-Дону, Пятигорске, Ставрополе, 

Волгограде и других городах нашей страны. Основной осо-

бенностью стиля Сергея Геннадьевича является постоянное 

стремление к совершенству. Именно поэтому команда 

«Символ» выполняет заказы: Управления делами Президен-

та Правительства и Министерства Российской Федерации, 

Государственной Думы и Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации , Министерства обороны 

и Генерального штаба Вооруженных Сил РФ и многих дру-

гих органов власти, крупных корпораций страны и зарубе-

жья. 

Сергей Геннадьевич принимает активное участие в жизни 

города Кропоткина и Кавказского района. Регулярно оказы-

вает спонсорскую помощь общественным организациям, 

школам, гражданам города не только в денежном выраже-

нии, но и в виде продукции. При непосредственном участии 

предприятия «Символъ оформлены несколько спортивных 

объектов города Кропоткина, такие как: бассейн 

«Буревестник», стадионы «Локомотив», «Юность», спор-

тивный комплекс «Олимп», оформлены спортивные залы 

лице №43 и МОШ №17. Выделены флагштоки и флаги для 

оформления Дворца культуры железнодорожников.  
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Ежегодно изготавливается форма для членов делегации 

города Кропоткина на экономический форум в г. Сочи. 

спонсоров общества детей-инвалидов «Луч».  

На протяжении многих лет Сергей Геннадьевич является 

одним из спонсоров общества детей-инвалидов «Луч». 

Практически ни одно мероприятие проводимое в городе 

Кропоткине администрацией города. Не обходится без 

участия предприятия «Символъ»: ежегодно 9 мая для 

проведения акции «Георгиевская ленточка» предприятием 

выделяется несколько тысяч штук Георгиевской ленточки, 

для проведения акции «Флаг России» выделяются флаги и 

флажки. 

За добросовестный долголетний труд, за высокий 

профессионализм Бабенко С. Г. награжден памятной 

м ед ал ь ю  Вн ут р е н н их  в о й ск  М ВД  Р о сси и , 

благодарственными письмами Министра обороны РФ, 

Службы внешней разведки РФ, управляющего делами 

Президента РФ; почетными грамотами Генерального 

директора ФГУП «Федеральный комплекс «Кремлевский» 

А. Гладышева, Председателя орг. комитета, помощника 

Президента РФ С. Э. Приходько, главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края А. Н. Ткачева. 

В 2011 году Сергею Геннадьевичу присвоено почетное 

звание «Заслуженный работник текстильной и легкой 

промышленности Кубани». 

Звание «Почетного гражданина города Кропоткина» 

присвоено Бабенко С. Г. Советом Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района по ходатайству заместителя 

директора ООО «Символъ» о присвоении звания «Почетный 

гражданин города Кропоткина» Бабенко Сергею 

Геннадьевичу, директору ООО «Символъ». 
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Совет  

Кропоткинского городского поселения  

Кавказского района 

очередная (тринадцатая ) сессия  

 

Решение № 123 от 19 сентября 2013  

 

О присвоении звания  

«Почетный гражданин города Кропоткина» 

 

Рассмотрев представление главы Кропоткинского го-

родского поселения Кавказского района о присвоении звания 

«Почетный гражданин города Кропоткина» Бабенко Сергею 

Геннадьевичу директору ООО «Символ», руководствуясь 

пунктом 1 статьи 5 Устава Кропоткинского городского по-

селения Кавказского района и Положением о присвоении зва-

ния «Почетный гражданин города Кропоткина», утвержден-

ным решением Совета Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района от 19 ноября 2009 года № 160, Совет 

Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

решил: 

 

1. За заслуги в развитии производства, за высокое 

профессиональное мастерство и многолетний доб-

росовестный труд присвоить звание «Почетный гра-

жданин города Кропоткина» Бабенко Сергею Ген-

надьевичу директору ООО «Символ» 
2. Администрации Кропоткинского городского посе-

ления Кавказского района: 

2.1. Вручить Бабенко Сергею Геннадьевичу удо-

стоверение (диплом) Почетного гражданина города 

Кропоткина и нагрудный знак на торжественном 

мероприятии, посвященном празднованию Дня го-

рода Кропоткина. 

2.2. Имя Почетного гражданина города Кропоткина 

Бабенко Сергею Геннадьевичу с кратким описани-

ем заслуг занести в Книгу Почетных граждан города 

Кропоткина. 
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Литература о жизни и деятельности 

Бабенко Сергея Геннадьевича 

 

Князьков, С. Прикосновение к святыне : [об 

изготовлении боевых знамен ООО «Символ» г. Кропоткин] / 

С. Князьков // Красная Звезда. - 2009. - 29 июля-7 августа. - С. 

12-13. 

 

Некрасова, Е. Флаги, которые видит весь мир : об ООО 

«Символ» / Е. Некрасова // Кубанские новости. - 2011. - 11 

июня. - С.9 

 

Некрасова, Е. 800 километров флагов и стягов : о работе 

ООО «Символ» г. Кропоткин / Е. Некрасова // Кубанские 

новости. - 2011. - 1 июня. - С. 10. 

 

Кобликова, Е. Флаг для Президента: предприятие ООО 

«Символ» - один из главных поставщиков российских 

государственных флагов / Е. Кобликова // Огни Кубани. - 

2012. - 21 августа. - С. 1. 

 

Под крыльями двуглавого орла : «Символ» крупнейшее 

предприятие РФ // Кубанские новости. - 2013- 11 апреля. - С. 

1. 

 

О присвоении звания «Почетный гражданин города 

Кропоткина» [Бабенко Сергею Геннадьевичу] : решение 

Совета Кропоткинского городского поселения Кавказского 

района № 123 от 19. 09. 2013 г. // Огни Кубани. Документы - 

2013. - 26 сентября. - С. 9. 
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Харин Николай Васильевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харин Николай Васильевич родился в 1937 году. В горо-

де Кропоткине проживает с 1944 года. 

В 1954 году окончил с серебряной медалью школу им. В. 

В. Маяковского и поступил в Новочеркасский политехниче-

ский институт. 

После окончания института в 1959 году по распределе-

нию начал свою трудовую деятельность в городе Петропав-

ловске на машиностроительном заводе в должности инженера

-электромеханика. 

В 1963 году вернулся в город Кропоткин. Работал в Кав-

казском участке энергоснабжения. Уже в юные годы в соста-

ве бригады телеуправления внедрял новейшую разработку 

ЦНИИ МПС на только что электрифицированном участке же-

лезной дороги. 

В 1966 году перешел на Кропоткинский химический за-

вод, на должность начальника электроцеха. 
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В 1977 году при его активном участии был создан Клуб 

интернациональной дружбы в средней школе №1 г. 

Кропоткина. Работа школьного клуба, продолжавшаяся без 

малого четверть века, оставила заметный вклад в жизни сотен 

школьников. Несколько поколений кидовцев были 

участниками Всесоюзных слетов м Международных форумов 

юных интернационалистов в Ижевске, Чебоксарах, Туле, 

Москве, Ростове. 

В 1973-1975 годах Николай Васильевич получил вторую 

специальность в Одесском институте народного хозяйства - 

экономист промышленности. 

В 1980 году продолжил свою деятельность в должности 

заместителя начальника управления, затем главного 

инженера в Кропоткинском специализированном 

энергетическом пусконаладочном управлении.  

По согласованию с руководством около года проработал 

директором филиала совместного российско-шведского  

предприятия «Кибертек», где в основном занимался 

разработкой и внедрением технологических новинок на 

предприятиях отрасли. На пенсию ушел с должности 

генерального директора научно-производственного 

предприятия «Маяк». 

После выхода на пенсию, занялся журналистикой. В 2000 

году стал членом Союза журналистов России. 

Организовал с нуля выпуск трех научных изданий: 

«Вестник МГОУ» - (2000г.); «Образование-Наука-

Творчество» – 2003г.); »Синергетика образования» - (2005г.). 

В 2006 году Харину Н. В. присуждена ученая степень 

кандидата филологических наук. 

С 200г года является председателем Кропоткинской 

первичной организации Краснодарского края отделения 

Российского общества историков-архивистов. 
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По его инициативе  общество начало выпускать сборни-

ки под названием»Наша история», ставших визитной карточ-

кой не только первичной организации общества историков-

архивистов, но и города Кропоткина. Сборники включают 

научные, исследовательские, биографические материалы о 

городе, его жителях, событиях, истории города Кропоткина и 

Кавказского района. Под руководством Харина Н. В. при его 

непосредственном редактировании издано 15 сборников 

«Наша история». 

Николаем Васильевичем написано и издано более 20 

авторских книг, опубликовано более 30 публикаций. 

Возглавляемая Хариным Н. В. Кропоткинская первич-

ная организация ежегодно награждается Почетными грамота-

ми и дипломами управления по делам архивов Краснодарско-

го края. По итогам конкурса на лучшую первичную организа-

цию России, проводимом Российским  обществом историков 

–архивистов в 2013 году, «первичка» города Кропоткина за-

няла первое место среди первичных организаций России. 

В 1968 году Харину присвоено звание «Ударник Ком-

мунистического труда». 

В 1974 году награжден знаком –Победитель Социали-

стического соревнования 1974 года. 

За выдающиеся заслуги по сохранению, использованию 

исторических материалов в 2012 году награжден Почетным 

Знаком Российского общества историков-архивистов. 
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Совет  

Кропоткинского городского поселения  

Кавказского района 

очередная (двадцать седьмая ) сессия  

Решение № 211 от 28 августа 2014  

                                   г. Кропоткин 

О присвоении звания  

«Почетный гражданин города Кропоткина» 

 

Рассмотрев представление главы Кропоткин-

ского городского поселения Кавказского района о при-

своении звания «Почетный гражданин города Кропот-

кина» Харину Николаю Васильевичу», председателю 

Кропоткинской первичной организации Краснодарского  

отделения Российского общества историков - архивис-

тов руководствуясь пунктом 1 статьи 5 Устава Кро-

поткинского городского поселения Кавказского района и 

Положением о присвоении звания «Почетный гражда-

нин города Кропоткина», утвержденным решением Со-

вета Кропоткинского городского поселения Кавказского 

района от 19 ноября 2009 года № 160, Совет Кропот-

кинского городского поселения Кавказского района ре-

шил: 

 

1. За заслуги в области науки, за высокое про-

фессиональное мастерство и многолетний доб-

росовестный труд присвоить звание «Почетный 

гражданин города Кропоткина» Харину Нико-

лаю Васильевичу, председателю Кропоткин-

ской первичной организации Краснодарского 

отделения Российского общества историков-

архивистов. 

2. Администрации Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района: 

2.1. Вручить Харину Николаю Васильевичу 

удостоверение (диплом) Почетного гражданина 

города Кропоткина и нагрудный знак на торже-

ственном мероприятии, посвященном праздно-

ванию Дня города Кропоткина. 
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2.2. Имя Почетного гражданина города Кропот-

кина Харина Николая Васильевича с кратким 

описанием заслуг занести в Книгу Почетных 

граждан города Кропоткина. 

 

 

Литература о жизни и деятельности 

Харина Николая Васильевича 

 

Трехбратов, Б. А. Харин Николай Васильевич // Трех-

братов, Б. А. Кто есть кто в кубановедении : биобиблиографи-

ческий словарь-справочник / Б. А. Трехбратов. - Краснодар, 

2007. - С. 311-312. 

 

Харин Николай Васильевич // Историки и краеведы Ку-

бани и Адыгеи. - Краснодар, 2007. - С. 320-322. 

 

Розова, Л. Академики любят полонез Огинского : о дей-

ствительном члене Адыгской Международной академии наук 

Харине Николае Васильевиче / Л. Розова // Огни Кубани. - 

2006. - 21 ноября. - С. 5. 

 

Ударцев, С. Друг Казахстана из города Кропоткина : об 

историке, члене Союза журналистов России Н. Харине / С. 

Ударцев // Казахстанская правда. - 2012. - 7 апреля. - С. 7. 

 

Евенко, П. М. Харин Николай Васильевич / П. М. Евен-

ко // Наша история : сборник статей ; Вып. 12.; к 75-летию 

Краснодарского края «Ровесники края и их судьбы». - Кро-

поткин, 2012. - С. 148-155. 
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Кулакова, Н. Легенда без мифов, сказок и лишних 

присказок (О Николае Васильевиче Харине) / Н. Кулакова // 

Наша история : сборник статей ; Вып. 12.; к 75-летию 

Краснодарского края «Ровесники края и их судьбы». - 

Кропоткин, 2012. - С. 156-159. 
 

О присвоении звания «Почетный гражданин города 

Кропоткина» Харину Николаю Васильевичу : решение 

Совета Кропоткинского городского поселения Кавказского 

района № 211 от 28. 08. 2014 г. // Огни Кубани. Документы - 

2014. - 2 сентября. - С. 10. 
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Еремян Людмила Алексеевна 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еремян Людмила Алексеевна родилась 17 октября 1944 

года в городе Торез Донецкой области. 

В 1967 году закончила филологический факультет Рос-

товского государственного университета и по распределению 

приехала работать учителем русского языка и литературы в 

железнодорожную среднюю школу №44 ст. Кавказская. 

С 1970 года по 1974 год работала в г. Беломорске Ка-

рельской АССР. 

С 1974 по 1999 год работала в школе №44 ст. Кавказ-

ская учителем, заместителем директора по учебной работе. 

Людмила Алексеевна проводила большую работу по 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения. В 

1985 году она с учащимися начала поиск курсантов Урюпин-

ского военного училища и всех участников защиты города 

Кропоткина от немецко-фашистских захватчиков в 1942 году. 

В течение многих лет велась переписка между учащимися 
школы и ветеранами, проводились встречи.  
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Эта дружба с защитниками города продолжалась 

долгие годы и стала школьной традицией. 

Работая в школе, Людмила Алексеевна со своими 

учениками стала собирать материал о жизни и творчестве А. 

С. Пушкина. В 1988 году в школе был открыт кабинет-музей 

великого русского поэта, который затем получил статус 

музея. Он стал центром по нравственному воспитанию 

учащихся. Там постоянно проходят экскурсии, работают 

кружки юных пушкинистов, музееведов, экскурсоводов, 

ставят спектакли. Юные пушкинисты школы №44, которых 

готовили учителя вместе с Л. А. Еремян , принимали участие 

во Всероссийских пушкинских праздниках, конкурсах в 

Москве, Михайловском, Орле, Краснодаре, занимали 

призовые места, получали дипломы лауреатов. 

Выйдя на пенсию, Людмила Алексеевна не теряет связи 

со школой, музеем, постоянно оказывает помощь коллегам, 

работает с детьми. 

В течение трех лет школа являлась краевой 

экспериментальной площадкой по теме «Воспитание 

духовности посредством школьного музея А. С. Пушкина, 

программа которой разрабатывалась под руководством 

Людмилы Алексеевны. 

В 1996 году было зарегистрировано Кропоткинское 

отделение Пушкинского общества. Сейчас оно называется 

Кропоткинская городская общественная организация—

Пушкинское общество, бессменным председателем которого 

является Л. А. Еремян. Членами этого общества стали не 

только учителя и выпускники школы, но и любители 

литературы, поэзии, истории города Кропоткина. 

Пушкинисты ежемесячно проводят свои заседания, на 

которых обсуждаются вопросы, связанные с культурной и 

духовной жизнью нашей страны, края, города. 
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Ежегодно совершаются поездки по памятным литера-

турным и историческим местам России. 

За время существования в школьном музее по пригла-

шению Людмилы Алексеевны побывали потомки А. С. Пуш-

кина, писатели и поэты Кубани, знаменитые актеры и извест-

ные музыканты. 

Л. А. Еремян принимает активное участие в жизни го-

рода. По ее инициативе и благодаря ее большой организатор-

ской работе в городе Кропоткине к 200-летию со дня рожде-

ния А. С. Пушкина был открыт памятник поэту. Каждый год 

у этого памятника 6 июня проходит Пушкинский праздник, 

где читаются стихи, исполняются романсы, звучит живое 

пушкинское слово. 

По инициативе Людмилы Алексеевны Пушкинское об-

щество приняло участие в краевом конкурсе некоммерческих 

организаций. В результате были получены два гранта: один – 

в 2012 году к 100 -летию школы №44, а второй - в 2014 году. 

Полученные средства были направлены на поощрение побе-

дителей конкурса юных чтецов, который прошел в Кавказ-

ском районе с декабря 2014 года по март 2015 года. 

Музей А. С. Пушкина в школе №44, Кропоткинское 

пушкинское общество известно не только в крае, но и в Мо-

скве и в Санкт-Петербурге. Л. А. Еремян представляет наш 

город на различных краевых и федеральных форумах. 

Л. А. Еремян является автором-составителем двух книг: 

«Родная моя школа, здравствуй!» и «Под знаком Пушкина». 

Ее статьи регулярно появляются на страницах газеты «Огни 

Кубани». 

Людмила Алексеевна Еремян - ветеран труда, 

«Отличник народного просвещения», Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР от 14 марта 1990 года ей 
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присвоено почетное звание «Заслуженный учитель школы 

РСФСР»,  постановлением Наградного Комитета 

Международной Академии общественного признания 

награждена памятной медалью «Мудрость». 

 
Совет 

Кропоткинского городского поселения  

Кавказского района 

очередная ( сорок вторая) сессия  

Решение № 287 от 16. 07. 2015 

г. Кропоткин 

О присвоении звания  

«Почетный гражданин города Кропоткина» 

 

Рассмотрев ходатайство главы Кропоткинского 

городского поселения Кавказского района о присвоении 

звания «Почетный гражданин города Кропоткина» 

Еремян Людмиле Алексеевне, Заслуженному учителю 

школы РСФСР, руководствуясь статьей 4 Устава 

Кропоткинского городского поселения Кавказского 

района и Положением о присвоении звания «Почетный 

гражданин города Кропоткина», утвержденным 

решением Совета Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района от 19 ноября 2009 года № 160, 

Совет Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района решил: 

 

1. За многолетний и добросовестный труд 

по обучению и воспитанию учащихся, 

заслуги в области патриотического, 

духовно-нравственного и культурного 

воспитания подрастающего поколения, 

за большой вклад в культурную жизнь 

города Кропоткина, присвоить звание 

«Почетный гражданин города 

Кропоткина» Еремян Людмиле 

Алексеевне, Заслуженному учителю 

школы РСФСР. 
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2. Администрации Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района: 

2.1. Вручить Еремян Л. А. удостоверение 

(диплом) Почетного гражданина города Кро-

поткина и нагрудный знак на торжественном 

мероприятии, посвященном празднованию Дня 

города Кропоткина. 

2.2. Имя Почетного гражданина города Кро-

поткина Еремян Л. А. с кратким описанием за-

слуг занести в книгу Почетных граждан города 

Кропоткина. 

3. Опубликовать настоящее решение в район-

ной газете «Огни Кубани». 

4. Контроль за выполнением настоящего ре-

шения возложить на постоянную комиссию Со-

вета Кропоткинского городского поселения Кав-

казского района по регламенту и депутатской 

этике, вопросам законности и правопорядка, 

делам казачества, правовой защиты граждан, и 

связи со СМИ. 

5. Решение вступает в силу со дня его подпи-

сания. 
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Литература о жизни и деятельности 

Еремян Людмилы Алексеевны 

 
Под знаком Пушкина : сборник статей / сост. Еремян Л. 

А.; Кропоткинская городская общественная организация-

Пушкинское общество. - Ростов н/Д, 2010 - 217 с : фото. 

 

Основа школы история: о создании и организации 

работы школьного музея А. С. Пушкина // Родная школа, 

здравствуй! / сост. Л. А. Еремян. - Кропоткин, 2012. - С. 41-

48. 

 

Людмила Алексеевна Еремян, учитель русского языка и 

литературы // Родная школа, здравствуй! / сост. Л. А. Еремян. 

- Кропоткин, 2012. - С. 118-122. 

 

Еремян, Л. И вознесся поэт над обыденностью : о 

Кропоткинском Пушкинском обществе / Л. Еремян // Огни 

Кубани. - 2004. - 5 июня. - С. 2. 

 

Кулакова, Н. Слово, русское слово: интервью с 

председателем Кропоткинского городского отделения 

международного Пушкинского общества Л. А. Еремян / Н. 

Кулакова // Вольная Кубань. - 2013. - 6 июня. - С. 1-2. 

 

Благодарность женщине, несущей мир : председатель 

Кропоткинского городского отделения международного 

Пушкинского общества Л. А. Еремян удостоилась 

благодарности в день святых жен-мироносец в краевой 

филармонии // Огни Кубани. - 2015. - 19 мая. - С. 1. 
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О присвоении звания «Почетный гражданин города 

Кропоткина» Еремян Людмиле Алексеевне: решение Совета 

Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

от 16. 07. 2015 № 287 // Огни Кубани. Документы - 2015. - 21 

июля. - С. 7. 
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