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130 лет Со времени открытия (1886 г.) двуклассного 
реального железнодорожного училища. Ныне 
муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение лицей № 45.

В 1886 году при железнодорожной станции Кавказская 
было построено одноэтажное здание, в котором размещалось 
двуклассное реальное училище для детей 
железнодорожников. В 1910 году выстроено двухэтажное 
здание для училища. Это здание является основой здания 
школы № 45 по сегодняшний день. В 1917 году порядок 
обучения изменился, и железнодорожное училище было 
преобразовано в семилетнюю железнодорожную школу. В 
1925 году школу стали называть фабрично-заводской 
семилеткой имени Андрея Желябова. В 1929 году ее 
преобразовали в среднюю школу № 45. С 1955 года по 1991 
год школа носила имя П. Г. Дугинец. В 1992 году школа 
получила статус экономического лицея № 45. В 2002 году 
получила статус муниципального общеобразовательного 
учреждения «Лицей №45». Дважды лицей победитель 
Всеросийского конкурса «Лучшие школы России». В 2009 
году лицей №45 внесен в Федеральный Реестр 
«Всероссийская Книга Почета».
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Лукошина, Г. Именинница ждет дорогих гостей - своих 
выпускников: в СШ №45 - юбилей / Г. Лукошина // Огни 
Кубани. -  2001. - 30 января. - С. 2.

Пташник А. А. Наша 45-я // Пташник, А. А. История 
Кубани и Кропоткина / А. А. Пташник. - Кропоткин, 2005. - 
С.429- 432.

Школа №45 (ул. Линейная, 13) // Романовский хутор - 
город Кропоткин : краткий исторический справочник. - 
Кропоткин, 2014. - С. 54-56.

Литература:

115 лет со времени окончания работ по устройству по
лотна и сооружения железнодорожной ветки от 
станции Кавказская до Бкатеринодара. По дан
ному маршруту открылось регулярное движе
ние (1 августа 1901 г.)

Станция Кавказская с самого начала закладывалась, как 
крупный железнодорожный узел. В ходе строительства 
железной дороги Ростов-на-Дону -  Владикавказ через хутор 
Романовский 18 июня 1874 года построен участок дороги от 
ст. Кавказская до ст. Мирской. В этот день по нему' прошел 
первый рабочий поезд. Эта дата считается днем основания 
ж.д. ст. Кавказская. В 1901 году введена в эксплуатацию 
железнодорожная ветка Кавказская -  Екатеринодар. По 
данному маршруту открылось регулярное движение поездов.
Станция Кавказская становится узловой на юго-востоке 
Северного Кавказа.

Литература:
Пташник А.А. Взаимосвязь железных и шоссейных 

дорог // Пташник, А. А. История Кубани и Кропоткина / А. 
А. Пташник. - Кропоткин, 2005. - С. 143.
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110 лет со дня рождения (1906 -1970 гг.)
Героя Советского Союза 

Поветкина Петра Георгиевича

Поветкин Петр Георгиевич 
вырос в хуторе Романовском 
(ныне город Кропоткин). С 
городом связаны детство и 
юность. Учился в
железнодорожной школе № 44 
им. А. В. Луначарского, где был 
секретарем комсомольской
ячейки. В Советской армии вырос 
до командира полка.

С первых дней войны 
участвовал в боевых действиях 
под Витебском, Ельней,
Смоленском, освобождал Кубань, 
участвовал в боях по прорыву 
«Г олубой линии».

За форсирование Керченского пролива и овладение 
плацдармом на земле Крыма, за блестяще проведенную 
операцию полковник Петр Георгиевич. Поветкин Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1943 
года был удостоен звания Г ероя Советского Союза.

После войны, выйдя в отставку, полковник Поветкин П. 
Г. поселился в Краснодаре. Умер П. Г. Поветкин в 1970 году.

Литература:
Поветкин Петр Георгиевич (1906-1970) // Романовский 

хутор-город Кропоткин : краткий исторический справочник. 
- Кропоткин, 2014. - С.18.

Пташник А. А. Поветкин Петр Г еоргиевич // Пташник, 
А. А. История Кубани и Кропоткина / А. А. Пташник. - 
Кропоткин, 2005. - С. 352.
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100 лет со дня рождения (1916 - 1999 гг.)
Героя Советского Союза 

Кананадзе Александра Георгиевича

Александр Г еоргиевич
Кананадзе родился 5 ноября 1916 года 
в хуторе Романовском (ныне город 
Кропоткин), в семье рабочего. После 
учебы в школе, окормил Тбилисский 
железнодорожный техникум, а перед 
самой войной окончрш воершо-морское 
училище.

Участник Великой
Отечествершой войны с июня 1941 
года. Впервые встретился с врагом, 
будучи командиром торпедного катера.

ллсксашдр Георгиев** Его катер прршимал участие в ряде
десантных операций. В ночь на 28 

апреля 1944 года в районе Севастополя потопил большое 
транспортное судно противршка с вооружением и войсками. 
За этот подвррг 16 мая 1944 года Александру Георгиевичу 
Кананадзе было присвоено Звание Героя Советского Союза.

После войны продолжал службу в ВМФ. Окормил 
Высшие специальные офицерские классы Военно-Морского 
Флота, в 1955 году - командный факультетВоенно-морской 
академии. Служил на Тихоокеанском флоте, командовал 
соединением торпедррых и ракетных катеров. В 1970 - 1971 
годах советник в Египте. С 1973 года капитан 1-го ранга А. Г. 
Кананадзе - в запасе.

Выйдя в отставку, он поселршся в Москве. Умер 25 
октября 1999 года. Похоронен в Москве на Ваганьковском 
кладбище.

В Севастополе (Крым) установлерры памятршк и бюст 
А. Г. Кананадзе. В Москве на доме, в котором он жил, 
установлена мемориальная доска
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Герой Советского Союза Кананадзе Александр 
Георгиевич // Наши земляки-Герои Советского Союза. - 
Кропоткин, 2000. - С. 8-9

Кананадзе Александр Георгиевич // Кубани славные 
сыны. Очерки о Героях Советского Союза -кубанцах. Кн. 3. - 
Краснодар, 1995. - С. 250.

Кананадзе Александр Г еоргиевич // Романовский хутор- 
город Кропоткин : краткий исторический справочник. - 
Кропоткин, 2014. - С. 16.

Курочкин, А. Навсегда: стихотворение Герою
Советского Союза Александру Георгиевичу Кананадзе // 
Шагнувшие в бессмертие : издание в 3 т. Т. 3 / [сост. В. 
Козлов, К. Обойщиков]. -  Краснодар, 2005. - С. 58-60 - 
(Поэтический венок Кубани).

Луцков В. Герои не умирают : Александр Георгиевич 
Кананадзе // Луцков, В. Кропоткин / В. Луцков. - Кропоткин, 
1986.-С. 40.

Обойщиков, К. «По морям, по волнам...» // Кубани 
славные сыны : очерки о кубанцах-героях Советского Союза 
и России : кн. 4. - Краснодар, 1997. - С. 101-102.

Память, высеченная в камне : мемориальные доски 
Кропоткина : краеведческое досье / ЦГБ им. А. В. 
Луначарского, сост. Р. Н.. Насонова. - Кропоткин, 2010. - С. 
19-21.

Пташник А.А Кананадзе Александр Георгиевич // 
Пташник, А. А. История Кубани и Кропоткина / А. А. 
Пташник. - Кропоткин, 2005. - С. 351.

Пташник А. А. Они добыли победу: Кананадзе 
Александр Георгиевич // Пташник, А. А. Наш город 
Кропоткин в зеркале истории / А. А. Пташник - Кропоткин, 
2003. - С. 246-247.

Литература:
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95 лет со дня смерти (8 февраля 1921г.)
Кропоткина Петра Алексеевича 
(1842-1921)

Петр Алексеевич Кропоткин 
родился 9 декабря 1842 года в 
Москве, в семье генерала из 
древнего княжеского рода, был 
камер-пажом царя. Закончил 
Пажеский корпус, служил в 
Амурском казачьем войске 
ч и н о в н и к о м  по о с о б ы м  
п о р у ч е н и я м  при ген е р ал -  
губернаторе Восточной Сибири.
Исследовал неизученные районы 
Северной Манчжурии, Патомское 
нагорье и Витимское плоскогорье.

Русский революционер, крупный ученый, геолог, 
географ, социолог, теоретик анархизма. Умер 8 февраля 1921 
года и похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. Имя 
этого ученого-носит наш город с 1921 года.

Литература:

Кропоткин Петр Алексеевич (1842-1921) // География 
Кубани : энциклопедический словарь / авт. - сост. И. П. 
Лотышев. - Майкоп, 2006. - С. 254- 255.

Маркин, В. А. Неизвестный Кропоткин / В. А. Маркин. 
- М., 2002. - 446 с. : ил.

Мятежный князь :биобиблиографический указатель. - 
Кропоткин, 2007. - 33с.

Петр Алексеевич Кропоткин // Романовский хутор- 
город Кропоткин : краткий исторический справочник. - 
Кропоткин, 2014. - С. 12.

Харин Н. В. Великий мыслитель П. А. Кропоткин // 
Харин, Н. В. Кропоткин и судьбы : очерки / Н. В. Харин. - 
Кропоткин, 2004. - С. 77-124.
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95 лет со времени преобразования (14 марта 1921 г.)
хутора Романовского в город Кропоткин

Об основных административно- 
территориальных преобразований 
г  Лфопотквна

Кубако-Черноморская область 
(март 1920 -  июнь ISB4 г . )

На основании декрета ЩКК от 4 февраля 1921 г .  и постановле
ния Кубчероблиспоякома от 14 апреля того  »е года xjtgp Романовский 
преобразован в г  Лфопоткин

Постановлением Кубано-Черноморского облиспожома 
хутор Романовский Краснодарского края в 1921 году 
преобразован в город Кропоткин. Это произошло в год 
смерти П. А. Кропоткина, известного русского 
революционера и ученого, геолога и географа, теоретика 
анархизма 8 февраля 1921 года .

Его имя носит также горный хребет Патомского 
нагорья, поселок в Иркутской области, улица и станция метро 
в Москве и город на Кубани.

Литература:

Его имя носит город: о П.А.Кропоткине: памятка. - 
Кропоткин, 2005. - 8 с.

Пташник А.А. Хутор Романовский преобразован в 
город Кропоткин // Пташник, А. А. История Кубани и 
Кропоткина/ А. А. Пташник. - Кропоткин, 2005. - С. 209.

Чередник, М. Ф. Возникновение и развитие города 
Кропоткина (Рукопись 1972 года) / М. Ф. Чередник. - 
Кропоткин, 2014. - С. 81.

Левичев, С. Князь-бунтовщик : имя на карте Кубани / С. 
Левичев // Рассвет. - 2012. - (август). - С. 1.

Турецкий, Е. Когда б не смутное волненье : памяти 
князя Кропоткина / Е. Турецкий // Вольная Кубань. - 2011. - 
27 января. - С. 20-21.
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95 лет ео времени создания Пожарной охраны (1921г.)
города Кропоткина

Пожарная охрана 
нашего города Кропоткина 
создана в 1921 году.
Первым командиром  
команды был Б. П.
Миленин. Находилась 
пожарная охрана рядом со 
зданием горсовета на улице 
Красной, а в 1928 году 
перебазировалась на улицу 
Дугинец.

До 1933 года на вооружении охраны были конно
бочечный ход и конная линейка.

С 1934 года охрана оснащена машинами, пожарно
техническим инвентарем. В настоящее время обслуживает 
Кавказский район и прилегающие к нему районы.

Литература:
Корнеев, В. Укротители огня история создания 

пожарной охраны в городе / В. Корнеев // Огни Кубани. - 
2002. - 25 апреля. - С. 2.

О пожарной охране : исторические факты // Огни 
Кубани. - 1987. -  16 апреля. - С.4.

Завацкий, Я. Звон пожарного колокола не дает забыть 
героев / Я. Завацкий // Кубанские новости. - 2009. - 21 
октября. - С. 3.
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85 лет со времени открытия (17 ноября 1931 г.)
Кропоткинского молочного комбината (ОАО 
«Кропоткинский молочный комбинат»)

С 1931 года в городе Кропоткине открылся 
государственный пункт приемки и переработки молока и 
переработки его в брынзу от Краснодарской конторы 
«Брынзотрест». Молоко поступало от индивидуальных 
сдатчиков в расчет за мануфактуру, сахар, мыло и другие 
товары. Перед самой войной на заводе появилось новое 
оборудование, но ввести в строй его не успели. Во время 
войны завод был полностью разрушен. К 1953 году 
предприятие было восстановлено. В 1971 году принято 
решение о строительстве нового предприятия, которое 
введено в строй в 1976 году. В 1990-1991 гг. проведена 
реконструкция комбината: строительство молокохранилшца 
на 80 тонн; организацию заквасочного отделения; замену 
емкостного оборудования аппаратного цеха; установку' линии 
производства творога. Начиная с 1990 года ежегодно 
коллективом комбината осваивается несколько новых видов 
продукции: масло сливочное, сгущенное молоко, сыры 
твердые, майонез, казеин, йогурт, горчица и другие. На 
сегодняшний день «Кропоткинский молочный комбинат» 
перерабатывает свыше ста тонн молока в сутки. Ассортимент 
продукции насчитывает более ста наименований.

Литература:
Птаншик А.А Кропоткинский молочный комбинат // 

Пташник, А. А. История Кубани и Кропоткина / А. А. 
Пташник. - Кропоткин, 2005. - С. 460-463.

Рудикова Л. В. Из истории «Кропоткинского молочного 
комбината» // Наша история : сборник статей. Вып. 3 / 
Кропоткинское городское отделение историков-архивистов 
(РОИА);ред. Н. В. Харин -  Кропоткин, 2009. -  С. 32-39.
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60 лет со времени основания (1 сентября 1956 г.) 
детской музыкальной школы № 1 (ныне 
муниципальное учреждение дополнительного 
образования детей музыкальная школа № 1 
им. Г. В. Свиридова)

1 сентября 1956 года школа 
впервые распахнула свои
двери. 60 учеников города
Кропоткина начали свой путь в 
прекрасный мир музыки.

Это было одноэтажное здание, 
состоящее из пяти комнат.

Первый директор школы
Сергей Павлович Белоконь. В 

1957 году школа переехала в двухэтажное здание на Братском 
переулке, к которому вскоре был пристроен основной корпус 
с залом. Первые педагоги, преданно любящие музыку, 
навсегда останутся в памяти и истории школы и города: 
директор и преподаватель по классу фортепьяно С. П.
Белоконь, преподаватели Л. И. Ивашова, В. Л. Дранников,
Э.И. Чичикалова, Ю. Г. Панаит и другие.

Сегодня ДМШ №
1 им. Г. В. Свиридова 
проводит обучение 
детей и подростков по 
15 специальностям.
Почетное имя Георгия 
Свиридова носит с 1999 
года.

Литература:
Летопись музыкальных лет : история школы : буклет. - 

Кропоткин, 2006.
Бураненко, А. Музыкальная грамота : история детской 

музыкальной школы №1 / А. Бураненко // Огни Кубани. - 
2006. - 7 октября. - С. 2.
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55 лет со времени открытия (5 ноября 1961 г.) 
детской спортивной школы (ЦСШ)
(ныне детский юношеский клуб физической 
подготовки № 1 «Юность»)

5 ноября 1961 
года в городе 
Кропоткине была 
открыта детско- 
ю н о ш е с к а я  
спортивная школа 
ГорУ но.

П е р в ы й  
д и р е к т о р  
спортивной школы 
Н икулин Ю рий 
Н и к о л а е в и ч
заслуженный работник физической культуры РФ, отличник 
просвещения РСФСР и СССР, судья всесоюзной категории.

В 1990 году детско-спортивная школа реорганизована в 
детско-юношеский клуб физической подготовки (ДЮКФП № 
1), в котором работают 5 отделений: легкой атлетики, 
прыжков на батуте, борьбы дзюдо и самбо, плавания и 
плавания в ластах.

Сегодня клуб один из крупнейших клубов 
Краснодарского края и России.

Литература:

Никулин, Ю. Спортивный характер : Кропоткинской 
детско-юношеской спортивной школе 50 лет / Ю. Никулин // 
Огни Кубани. - 2011. - 12 ноября. - С. 7.

Физкульт-Ура! Ура! Ура! : к 80-летию Юрия
Николаевича Никулина / Кропоткинское городское отделение 
историков-архивистов (РОНА). - Кропоткин, 2012.-28с.:ил.
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55 со времени открытия (1961 г.) 
лет средней школы № 5 им. А. П. Чехова 

(ныне МБОУ СОШ №5)

В 1961 году было построено 
большое трехэтажное здание по 
улице Гагарина, 169. Ее 
организатором и первым 
директором стал Т. Ф. Климанов 
В. (до 1964г.).

Вдохновителями добрых дел 
и начинаний в разные годы 
были: Г. В. Толстой (до 1971г.),
П. И. Пономарев (до 1980 г.), В. А. Орешкин (до 1982 г.), К. 
Г. Котельникова (до 1998 г.) и др.

Школа помнит учителей-участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. Это -  Леонтьев А. И., 
Литовченко В. Г., Иванов М. В., Мотрошилов Л. Р., Бурмакин 
А. Л.

За 55 лет школу окончили более тысячи учеников. Здесь 
учились и те, чьи жизни оборвала Афганская, Чеченская 
война. Владимир Давыденко и Сергей Жиров погибли в 
Афганистане. Жизнь Дениса Пономарева оборвалась в 
Дагестане в начале второй Чеченской.

В школе открыт мемориальный стенд «Память», 
посвященный погибшим выпускникам.

Литература:
Кобликова, Е. Школа, ты - отличница : краткая 

историческая справка / Е. Кобликова // Огни Кубани. - 2002. - 
16 февраля. - С. 2.

Чекунов, С. «Пятой-50!» : юбилей школы / С. 
Чекунов // Огни Кубани. - 2011. - 3 сентября. - С. 2.

Школа № 5 (ул. Гагарина, 169) // Романовский хутор- 
город Кропоткин : краткий исторический справочник. - 
Кропоткин, 2014. - С. 50-51
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55 лет со времени открытия (ноябрь 1961)
Кропоткинской городской библиотеки 
им. Н. К. Крупской (филиал №4)

Городская библиотека им. Н.К. Крупской была открыта 
в ноябре 1961 года в юго-западном районе города. 
Разместилась она в 
административном здании 
завода стройматериалов по 
переулку Дальнему, 81.
Первые читатели ходили 
через проходную завода.
Для читателей не было 
никаких условий. Пять раз 
менялся адрес прописки 
библиотеки. С июля 1996 
года библиотека переехала 
в микрорайон № 1 и разместилась рядом с центром занятости 
населения. В 2008 году у библиотеки новое помещение по 
адресу Микрорайон № 1, дом 29/1.

Библиотека является центром культуры Микрорайона 
№1. В зону обслуживания библиотекой включены Центр 
занятости населения, средняя школа №7, социально
реабилитационный центр «Теремок» и др.

Фонд библиотеки насчитывает свыше 32 тыс. 
экземпляров литературы по всем отраслям знаний. 
Библиотека обслуживает более 2 тысяч читателей.

Литература:
Решение исполнительного комитета Кропоткинского 

Совета депутатов от 27 октября 1961 протокол №16 // 
Архивные материалы библиотеки ЦГБ им. А. В.Луначарского

Несмеянов, П. Любите книгу - источник знаний! : в 
микрорайоне № 1 открылось новое здание библиотеки им. Н. 
К. Крупской / П. Несмеянов // Огни Кубани. - 2008. - 22 
января. - С. 1.

Бардадым, В.Книга -  сила : о мероприятиях библиотеки 
им. Н. К. Крупской // Огни Кубани. - 2011. - 30 апреля. - С. 6.
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50 лет со времени сдачи (25 августа 1966 г.) 
в эксплуатацию СОШ №11 ( 
ныне МБОУ СОШ №11)

Школа №11 (Красная, 234) 
была сдана в эксплуатацию в 
1966 году. 1 сентября 1966 года 
на первой линейке была торже
ственно перерезана красная лен
та. Работала школа в одну сме
ну.

Первый директор Холопов 
Петр Васильевич. В 1975 году директором школы был на
значен Шуляк Лев Николаевич, учитель русского языка и ли
тературы. Тридцать лет он руководил большой школой горо
да, которая в эти годы вышла на передовые рубежи в учебе, 
спорте, художественной самодеятельности.

В 1967 году открыли школьный музей, оформили зал 
боевой и трудовой славы города. К услугам ребят - прекрас
ная библиотека, столовая, спортивные и тренажерные залы, 
мастерская по художественно-прикладному творчеству.

Сегодня школа внедряет в учебный процесс современ
ные методики и инновации. Открыты гимназические классы, 
осваиваются специализированные программы «Здоровье», 
«Одаренные дети». Новый компьютерный класс -  гордость 
школы. Главной своей целью педагогический коллектив 
МБОУ СОШ № 11 ставит создание необходимых условий для 
саморазвития и самореализации личности каждого ученика.

Литература:
Школа №11 (ул. Красная, 234) // Романовский хутор- 

город Кропоткин : краткий исторический справочник. - Кро
поткин, 2014. - С. 50-51.

Догадайло, Л. Школе -  35 : о юбилее школы и ее исто
рии / Л. Догадайло // Кавказск - на - Кубани. - 2001. - 4 октяб
ря. - С. 1-2.
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45 лет со времени открытия (сентябрь 1971 г.) 
Кропоткинской СОШ № 46 
(ныне МБОУ СОШ №16)

1 сентября 1971 года 
вступила в строй железно
дорожная школа № 46 на 
960 мест. До 1997 года 
школа входила в состав 
учебных заведений Северо- 
Кавказской железной доро
ги.

В 1997 году была пере
дана в муниципальное ведение города Кропоткина и стала 
средней общеобразовательной школой №16. С 1971 по 1981 
годы школьный коллектив возглавлял директор школы Поды- 
мов С. М. С 1981 года по 1994 год школой руководила Мо- 
жаева Л. И.

Среди выпускников школы много выдающихся спорт
сменов, таких как Р. Иванчук, Н. Резников, В. Кривенко, А. 
Крапивин. В школе учились и те, кто выполняя свой воин
ский долг, погибли: А. Шмелев неся службу на границе с 
Таджикистаном, Ю. Гусев погиб выполняя интернациональ
ный долг в Афганистане.

Сегодня школа работает в рамках проекта «Наша новая 
школа».

Литература:
Школа №16 (ул. Мира, 146) // Романовский хутор-город 

Кропоткин : краткий исторический справочник. - Кропоткин, 
2014. - С. 52.

Павлова, Н. Юбилярша сбросила годы : 30-летие школы 
№16 / Н. Павлова// Огни Кубани. - 2001. - 2 октября. - С. 1.

Рябов, Д. Моей школе - 35 / Д. Рябов // Огни Кубани. - 
2007. - 8 февраля. - С. 2.
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40 лет со времени открытия (1976 г. осень)
Кропоткинской детской художественной 
школы (ныне Муниципальное образователь
ное учреждение дополнительного образования 
детей детская художественная школа)

В 1976 году в городе 
Кропоткине открылась 
детская художественная 
школа. Открылась школа в 
маленьком, неотапливаемом 
здании на окраине города. 
Первый директор школы 
Иноземцев Николай
Иванович. В 1979 году 

школа получила новое помещение по ул. Красной, 244, где 
находится и сейчас. В школе есть хорошо оснащенный 
кабинет истории искусств, библиотека. Для обжига 
небольших керамических изделий - муфельные печи. В 
школе работают высококвалифицированный состав 
преподавателей. Работы учащихся ежегодно занимают 
призовые места на краевых, республиканских, 
международных выставках и фестивалях. Школа стала одной 
из лучших в крае. За 40 лет школа выпустила более 900 
выпускников. Многие из них связали свою жизнь с 
профессиональным искусством.

Литература:
Детская художественная школа // Романовский хутор- 

город Кропоткин : краткий исторический справочник. - 
Кропоткин, 2014. - С. 59-60.

Детская художественная школа города Кропоткина: 
буклет. - Кропоткин, 2011.

Муниципальное образовательное упреждение 
дополнительного образования детей детская художественная 
школа // Культурная палитра города. - Кропоткин, 2008. - С.

33-35.
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40 лет со времени открытия (апрель 1976 г.)
Дворца культуры железнодорожников

Дворец культуры железнодорожников - красивое, 
уютное здание в центре города Кропоткина. Его красивое, 
современной конструкции здание отвечает всем современным 
требованиям. Строительство вело СМП № 538.

Первый директор Дворца культуры Юрий Михайлович 
Лукьянов. Менялись директора, коллективы. Одно оставалось 
неизменным - Дворец культуры стал лабораторией 
подготовки творческих коллективов, школой поиска и 
воспитания талантов, мастерской подготовки и проведения 
мероприятий на высоком профессиональном уровне. За эти 
годы появились не только признанные коллективы, но и 
целые династии работников культуры. Дворец культуры 
любили и любят многие поколения горожан.

Литература:
Полещук, О. Дворцовое счастье : история ДК / О. 

Полещук // Огни Кубани. - 2006. - 1 июня. - С.7.
Никифорова. Н. Приглашает Дворец Культуры // Огни 

Кубани. - 1977. - 9 апреля
Езаова, С. Прийти сюда -веж рад. И в праздники и будни / 

С. Езаова // Огни Кубани. - 2001. - 26 мая. - С. 1.
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40 лет со времени образования (15 ноября 1976 г.) на
родного хореографического ансамбля 
«Росинка»

Н а р о д н ы й  
хореографический 
ансамбль «Росинка» 
образован 15 ноября 
1976 года.

Р у к о в о д и т
а н с а м б л е м
з а с л у ж е н н ы й
работник культуры 
Кубани Наталья Николаевна Степаненко - заслуженный 
работник культуры Кубани.

Коллектив «Росинки» неоднократно удостаивался 
звания Дипломанта и Лауреата российских, краевых, 
зональных, городских конкурсов и смотров народного 
творчества.

В 1982 году ансамблю присвоено звание«Образцовый 
художественный коллектив», в 1996 году -  звание 
«Народный самодеятельный коллектив». «Росинка» 
сохраняет классические традиции народно-характерного 
танца. В репертуаре ансамбля 70 хореографических 
постановок.

Литература:

Полчанинова, К. «Росинка» - в стране чудес / К. 
Полчанинова // Огни Кубани. - 1998. - 11 июля

Полещук, О. Танцуй, пока молодой! / О. Полещук // 
Открытая газета. - 2000. - №45. - С. 2.

Трифонова, М. «Росинка» радости / М. Трифонова // 
Огни Кубани. - 2015.- 26 марта. - С.1.
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40
лет

со времени открытия (1976 г.) городской детской 
библиотеки им. С. Я. Маршака (фил. №5)

Осенью 1976 года детское отделение городской 
библиотеки им. А. С. Пушкина выделилось в 
самостоятельную библиотеку. В зоне обслуживания детской 
библиотеки находилась СОШ № 4, детские ясли и сады. 
Библиотека располагалась в одном здании с библиотекой А. 
С. Пушкина до 1998 года.
В 1998 году библиотека 
переехала в Микрорайон 
№1, и разместилась в доме 
№27. В мае 2003 года 
библиотека сменила адрес 
прописки. В настоящее 
время детская библиотека 
им. С. Я. Маршака 
располагается в уютном 
помещении дома № 2
микрорайон-1 г. Кропоткина.

В детской библиотеке им. С. Я. Маршака читает более 
2 тысяч читателей. Фонд библиотеки сегодня - более 17 тысяч 
экземпляров книг. В зоне обслуживания библиотеки 
находятся МБОУ СОШ №6, МБОУ СОШ №7, МБДУ №17. 
ГОУКШИ «Кропоткинский казачий кадетский корпус». 
Реабилитационный центр «Теремок», летние лагеря при 
школах, спортивные площадки.

Литература:
Решение исполнительного комитета Кропоткинского 

Совета депутатов трудящихся от 22 июля 1976 г. № 265 п.2 // 
Архив библиотеки им. В. В. Луначарского

Полещук, О. За детство в ответе : о работе библиотеки в 
рамках двух программ: детская библиотека - центр
дополнительного образования читателя» и «Территория 
детства» / О. Полещук // Огни Кубани. - 2011. - 2 мая.
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40 лет со времени создания (5 марта 1976 г.) 
народного хора линейных казаков «Раздолье»

Народный хор 
линейных казаков 
«Раздолье» начал 
свою деятельность 5 
марта 1976 года.
Р у к о в о д и т  
к о л л е к т и в о м  
з а с л у ж е н н ы й  
работник культуры 
Кубани Александр 
Сергеевич Перевалов.

В программе хора народные песни линейных казаков, 
песни композиторов Кубани.

В 1978 году коллективу присвоено звание «Народный 
самодеятельный коллектив». На фестивале народов 
Северного Кавказа «Радуга-90», в городе Ставрополе, 
коллектив «Раздолье» был признан лучшим хоровым 
коллективом фестиваля.

Репертуар хора состоит из песен линейных казаков, 
композиторов Кубани. В том числе руководителя хора 
Перевалова А. С.

Литература:
Народный хор линейных казаков «Раздолье» // 

Культурная палитра города. - Кропоткин, 2008. - С. 11.
Перевалов, А. Живи Кубанская земля. Песни для 

народного хора, ансамблей и солистов в сопровождении 
баяна. / А. Перевалов. - Краснодар : [Б.и], 2008. - 69 с.

Полещук, О. Когда поет «Раздолье» : историческая 
справка / О. Полещук// Огни Кубани. - 2006. - 25 марта. - С.1.

Замураева, Л. Там, где «Раздолье» и песня раздольная : о 
хоре Перевалова А. С. / Вольная Кубань. -2010.-5  августа. - 
С.15.
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30 лет со времени открытия (8 мая 1986 г.) обелиска 
курсантам Урюпинского военно-пехотного 
училища

В память о погибших курсантах и 
офицерах Урюпинского военно
пехотного училища на берегу Кубани 
создан монумент. На кубанской земле в 
1942 году погибло 1140 урюпинцев. У 
города Кропоткина при защите от 
немецко-фашистских оккупантов 
погибло 640 курсантов и командиров 
училища. Все они похоронены в 
окрестностях города, многие из них 
были представлены к наградам.

Автор обелиска -  Александр 
Павлович Паршиков.

Место памятника на изгибе реки у Кропоткинского 
моста, справа от дороги на Гулькевичи. Здесь стеной встал 
огромный бетонный лейтенантский погон, 
символизирующий подвиг урюпинцев. Изготовлен был 
памятник комсомольцами и молодежью на предприятии 
КОПСа.

Литература:
В честь подвига урюпинцев 

Кубани. -  1992 - 9 мая.
Лейтенантские погоны // Кубанские новости. -2014.-26 

апреля. - С. 1.
Обелиск курсантам Урюпинского военно-пехотного 

училища // Культурная палитра города. - Кропоткин, 2008. - 
С. 11.

открыт обелиск // Огни

Семейкин, А. Лейтенантские погоны : рассказ о 
курсантах Урюпинского военно-пехотного училища / А. 
Семейкин // Огни Кубани. - 2010. - 6 апреля. - С. 5.
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25 лет со времени образования ( 1 июля 1991 г.) ГУ 
«Кропоткинского центра занятости населе
ния» (ныне ГКУ «Центра занятости населения 
Кавказского района»

Кропоткинский центр занятости населения был создан в 
1991 году для обеспечения гражданам гарантий по 
реализации права на труд и социальной защите от 
безработицы. Было принято решение городского исполкома 
от 25 июля 1991 года «О создании центра занятости 
населения». В штате центра занятости в начале 90-х работало 
2-3 человека. У истоков стояла руководитель Кропоткинского 
городского центра занятости населения Татьяна Мадунцева.

Первые шаги центр занятости начинал с тесных 
кабинетов, пишущих машинок, «ручного» заполнения 
журнала учета вакансий и карточек персонального учета 
безработных. За годы существования служба не раз 
претерпевала реорганизации, переименования. Сегодня это 
государственное казенное учреждение «Центр занятости 
населения Кавказского района».

В практику работы внедрены проведение ярмарок 
вакансий и рабочих мест, ярмарки учебных мест. 
Специалисты центра организуют профориентационную 
работу среди учащихся школ, проводят компьютерную 
диагностику, тестирование "Мой профессиональный выбор" 
и многое другое.

Литература:
Кравченко, В. Служба занятости-20 лет / В. 

Кравченко // Колос. - 2011. - 5 августа. - С. 1.
Васильченко, О. Служба, которая не оставит без 

работы : центр занятости населения / О. Васильченко // Огни 
Кубани. - 2013. - 9 июля. - С. 2.
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20 лет со времени создания (1996 г.) Кропоткинского 
отделения международного Пушкинского об
щества при СОШ № 44

В мае 1996 года 
в администрации 
Краснодарского края 
была зарегистрирована 
К р о п о т к и н с к а я  
г о р о д с к а я  
о б щ е с т в е н н а я  
о р г а н и з а ц и я  -  
о т д е л е н и е  
М е ж д у н а р о д н о г о  
П у ш к и н с к о г о  
общества со своим Уставом, печатью, расчетным счетом в 
банке, своей газетой «Народная тропа».В 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. Ежегодно 
совершаются поездки по памятным литературным и 
историческим местам России.

За время существования в школьном музее по 
приглашению Людмилы Алексеевны побывали потомки А. С. 
Пушкина, писатели и поэты Кубани, знаменитые актеры и 
известные музыканты.

По инициативе Л. А. Еремян и благодаря ее большой 
организаторской работе в городе Кропоткине к 200-летию со 
дня рождения А. С. Пушкина был открыт памятник поэту. 
Каждый год у этого памятника 6 июня проходит Пушкинский
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П у ш к и н с к о е  
общество приняло участие 
в краевом конкурсе 
н е к о м м е р ч е с к и х  
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 
п о о щ р е н и е  
победителей конкурса 
юных чтецов, который 
прошел в Кавказском 
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 
Москве и в Санкт-Петербурге.

Литература:

Под знаком Пушкина : сборник статей / сост. Еремян Л. 
А.; Кропоткинская городская общественная организация- 
Пушкинское общество. - Ростов н/Д, 2010-217с : 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.

Еремян, Л. И вознесся поэт над обыденностью : о 
Кропоткинском Пушкинском обществе / Л. Еремян // Огни 
Кубани. - 2004. - 5 июня. - С. 2.
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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.
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А Д Р Е С А  БИБЛИО ТЕК:

Ц ГБ - центральная городская библиотека 

им. А. В. Л уначарского, ул . Красная, 151.

ФИЛИАЛ №  1 ■• городская д етская библиотека 

им. А. П. Гайдара, ул. Красная. 59.

ФИЛИАЛ №  2 ■- городская библиотека им. А. С .П уш кина, 

ул. Пушкина, 211

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

ул . Мира. 92

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

М икрорайон - 1. дом. №  29/1.

ФИЛИАЛ №  5  ■• городская д етская библиотека им. К. И. Чуковского, 

пер. Аэродром ны й. 3

ФИЛИАЛ № 6-- городская д етская библиотека им. С. Я. Марш ака, 

микрорайон №  1. дом  №  2.

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

ул. Красноармейская. 53

ФИЛИАЛ № 8 -  ю нош еская библиотека им. А. А. Ф адеева, 

ул. Красная. 65

Адрес: Телефон: (238) 7-26-01
г. Кропоткин Факс: (238) 7-26-01

ул. Красная, 151 Эл. почта: kropotkinzbs@yandex.ru
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