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Судьба города Кропоткина необычна.
История его основания неразрывна с историей Кавказской кордонной линии и деятельностью великого русского полководца Александра Васильевича Суворова по ее укреплению.
В 1778 году командующий Кавказским корпусом генерал-поручик А. В. Суворов построил крепость Кавказскую на правом берегу Кубани, а у урочища против Романовского брода через реку Кубань (район
нынешнего
Кропоткинского
консервного завода) установил
сторожевой
пост, укрепив
его
небольшим редутом.
Сначала пост получил название «Пост у горелого дуба», потом наименование
«Романовский» по названию брода. Крепость и сторожевой пост вошли в состав Кубанской кордонной линии и надежно защищали южную границу Российского государства от набегов горцев.
В середине ХIХ в., после упразднения
Кавказской крепости и поста Романовского
по указу Николая I, жизнь на его месте не
прерывалась ни на один день. Вокруг поста
давно уже поселившиеся отставные солдаты
остались на обжитых местах, к ним присоединились беглые крестьяне из центральных
областей России и Дона.

На месте поста образовался небольшой хутор и организовывались летние казачьи лагеря.
Отставные солдаты не стремились покидать благодатный кубанский край, перевозили сюда семьи. Поселение стало именоваться хутором Романовским.
В 1872 году было начато строительство
железной дороги, и хутор начал быстро расти и развиваться. Железнодорожная станция
получила название Кавказская, поскольку
строилась на землях казаков станицы Кавказской. Первый поезд со станции Кавказской отправился 18 июня 1874 года, и долгое
время именно эта дата считалась днем образования хутора Романовского и города Кропоткина.
Город Кропоткин расположен в восточной части Прикубанской низменности, на
склонах трех больших пологих косогоров,
начинающихся в одном-двух километрах от
русла реки Кубань, в 140 км к востоку от
Краснодара. Территория города –85, 2 кв.
км., численность населения 82 тыс. человек.
Свое имя город получил 14 марта 1921
года, когда Кубано-Черноморский облисполком своим постановлением преобразовал его
из хутора Романовского в город районного
значения, присвоив ему название Кропоткин
в честь князя Петра Алексеевича Кропоткина - великого ученого с мировым именем,
геолога и географа, революционера и писателя и одного из теоретиков анархизма.

Мой небольшой, но славный городок

В довоенные годы Кропоткин развивался, главным образом, как крупный железнодорожный узел и административный центр
Кропоткинского района. В 1928 году в городе был сдан в эксплуатацию первый в Советском Союзе маслоэкстракционный завод №1.
Строились промышленные предприятия,
предприятия железнодорожного транспорта.
Во время Великой Отечественной войны город был оккупирован немецкофашистскими войсками и разрушен, погибло
2 тысячи жителей. После войны город был
восстановлен.
Сегодня Кропоткин является крупным
промышленным, транспортным и культурным центром Кубани.

Источник: Официальные символы Краснодарского края и муниципальных образований. - М, 2007. С. 180-181.
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Кропоткин-любимый сердцу уголок
Биография любого города уникальна.
Это в полной мере относится к городу
Кропоткину.
Ходим по родному городу Кропоткину,
и не догадываемся, что более 200 лет назад здесь ничего не было, кроме лесов, что
до революции он назывался хутором Романовским.

х. Романовский, угол ул. Глав-

Бытует мнение, что хутор Романовский
обязан посту №1, который был построен в
1794 году и вел наблюдение за бродом через реку.

х. Романовский, ул. Главная

А с 14 апреля 1921 года он носит имя
Петра Алексеевича Кропоткина.
По инициативе Терентия Глухого,
председателя исполкома хуторского Совета, образованного человека, идейного сторонника теории анархизма, было возбуждено ходатайство перед Кавказским Отделенческим Советом о преобразовании и
переименовании хутора Романовского в
город Кропоткин .
Ходатайство пошло в Ростов-на-Дону,
а затем в Москву.
На основании Декрета ВЦИК от 4.02.
1921г. и постановления Кубчероблисполкома от 14.04.1921 г. хутор Романовский
преобразован
в
город
Кропоткин
(Государственный Архив Краснодарского
края.
Основные
административнотерриториальные преобразования на Кубани 1793-1985г.г., Краснодарское книжное издательство, 1986г. – стр. 65).

Как бы там ни было, но в России
появился город Кропоткин. Он увековечил имя гениального ученого, известного во всем мире,
человека
большой
и
сложной судьбы Петра Алексеевича
Кропоткина.
Сегодня Кропоткин является крупным промышленным, транспортным и
культурным центром Кубани, а с 2008
года - административным центром
Кавказс к о г о
района.

