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Город Кропоткин - один из 

красивейших городов Кубани. 

Он расположен в восточной 

части Прикубанской 

низменности. На склоне трех 

больших пологих косогоров, 

начинающихся в одном – двух 

километрах от русла реки 

Кубань.  

Судьба города необычна. История его основания 

неразрывна с историей Кавказской кордонной линии                       

и деятельностью русского полководца Александра 

Васильевича Суворова по ее укреплению. С целью 

предотвращения проникновения горцев на правый берег 

Кубани у урочища против Романовского брода (район 

Кропоткинского консервного завода) в 1794 году               

А.В. Суворов установил сторожевой пост, укрепив его 

небольшим редутом. Сначала пост получил название «Пост           

у горелого дуба», потом название «Романовский» по 

названию брода. На месте поста постепенно образовался 

небольшой хутор и организовались летние казачьи лагеря. 

Поселение стало именоваться хутором Романовским. 

14 февраля 1921 года хутор Романовский переименован  

в город Кропоткин. А с 6 декабря 1943 года он стал городом 

краевого подчинения. 

В 2008 году муниципальное образование город 

Кропоткин получил статус Кропоткинского городского 

поселения муниципального образования Кавказский район, 

став его административным центром.  

Литература: 

Официальные символы Краснодарского края и  

225 лет 

  

со времени (1794) основания города  

Кропоткина (пост Романовский - хутор  

Романовский - город Кропоткин - ныне 

Кропоткинское городское поселение  

муниципального образования  

Кавказский район) 

1 



муниципальных образований. - Москва : Гербы и флаги, 2007. 

- С. 189-181. 

Устав Кропоткинского городского поселения : принят 

решением Совета Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района от 29.04.2015 № 267 (в редакции от 

24.03.2016 № 336, от 17.04.2017 № 430) // http://gorod-

kropotkin.ru/admin11.html 

18 июня 1874 года                 

от станции Кавказская до 

станции Мирская прошел 

первый поезд. Эту дату принято 

считать днем пуска в 

эксплуатацию паровозного депо. 

Первоначально паровозное 

депо – это были мастерские , 

размещенные в деревянном 

сарае, топливный склад, да поворотный круг. Паровозный 

парк в то время состоял из двенадцати маломощных 

паровозов. С открытием движения поездов из Ростова на 

Владикавказ началось строительство основного здания депо 

веерного типа с двумя поворотными кругами.  

1920-1930 годы - период коренных восстановительных 

работ в депо. Пришедшее в негодность оборудование было 

заменено на новое. В годы первых пятилеток депо постоянно 

развивало социалистическое соревнование.  

В годы Великой Отечественной войны коллектив депо 

обеспечивал выполнение плана перевозок грузов для фронта 

и тыла.  
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со дня основания (18 июня 1874)  

ордена Трудового Красного Знамени  

Локомотивного депо (ныне Эксплуатационное 

Локомотивное Депо Кавказская Северо-

Кавказской дирекции тяги - структурное  

подразделение дирекции тяги - филиала ОАО 

«РЖД») 

http://gorod-kropotkin.ru/_files/adm/nb/2015/267_290415.rar
http://gorod-kropotkin.ru/_files/adm/nb/2015/267_290415.rar
http://gorod-kropotkin.ru/_files/resh_soveta/2016/240316_2.doc
http://gorod-kropotkin.ru/_files/resh_soveta/2017/777.pdf
http://gorod-kropotkin.ru/admin11.html
http://gorod-kropotkin.ru/admin11.html


1946-1960 годы - период восстановления деповского 

хозяйства. За трудовые и боевые заслуги перед Родиной 84 

работника Кавказского локомотивного депо награждены 

орденом Ленина. В 1962 году в связи с вводом                             

в эксплуатацию тепловозов и получение в парк первых 

электровозов депо было переименовано из «паровозного»                            

в Кавказское локомотивное депо. С приходом электровозов               

в депо создается новая ремонтная база, идет перестройка 

цехов.  

17 июня 1974 года Локомотивное депо награждено 

орденом Трудового Красного Знамени «За большие 

производственные успехи и в связи со 100-летием со дня 

основания локомотивного депо». 

Сейчас Локомотивное депо своим веерным 

построением, просторными цехами не уступает иным 

заводам. Здесь все трудоемкие процессы механизированы                

и автоматизированы. 

 

Литература: 

 

Романовский хутор - город Кропоткин: краткий 

исторический справочник / Кропоткинская первичная 

Краснодарского краевого отделения Российского общества 

историков-архивистов (РОИА). - Кропоткин, 2014. - С. 82. 

 

Кравченко, В. Г. Повесть о депо / В. Г. Кравченко. - 

Кропоткин, 2009. - 125 с. 

 

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

вв. / А. А. Пташник. - Кропоткин, 2005. - С. 494. - 498. 

 

Соловьев, М. Из летописи локомотивного депо : краткая 

история депо до 1941 года / М. Соловьев // Огни Кубани. - 

1974. - 6 июня. 
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С открытием 

месторождений нефти на 

Кавказе встал вопрос об 

увеличении транспортных 

возможностей, особенно 

создании сети дорог. Для связи 

окраины России                                    

с центральными областями 

нужна была железная дорога. 

Изыскательные работы на проектирование будущей железной 

дороги на Северном Кавказе начались в 1870-1871 гг. В 1872 

году было создано акционерное общество «Ростово-

Владикавказская железная дорога». В это же время началось 

строительство железнодорожной линии от Ростова-на-Дону 

на юг до Владикавказа протяженностью 652 версты, в том 

числе и через хутор Романовский. Дорога строилась за счет 

гарантированных правительственных займов. К июню 1874 

года была уложена железнодорожная колея на участке 

Кавказская - Мирская и далее на Ростов, по которой 18 июня 

1874 года прошел первый поезд. Эта дата считается днем 

основания железнодорожной станции Кавказская, которая                           

с самого начала закладывалась как крупный 

железнодорожный узел. 

 

Литература: 

 

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

вв. / А.А. Пташник. - Кропоткин, 2005. - С. 136-139. 

 

Несмеянов, П. «Вагончик тронется - перрон останется» / 

П. Несмеянов // Кавказск-на-Кубани. - 2005. - 8-14 сентября. - 

С. 1. 

Федоркив, К. Как провожают поезда / К. Федоркив // 

Огни Кубани. - 2006. - 12 сентября. - С. 3. 
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со времени окончания строительства (1874) 

железнодорожной станции Кавказская 



С марта 1873 года 

строительство железной 

дороги шло полным ходом,  

в нем было занято 17 тысяч 

рабочих. В ходе 

строительства железной 

дороги Ростов-на-Дону - 

Владикавказ через хутор 

Романовский 18 июня 1874 

года был готов участок 

дороги от станции Кавказская до станции Мирская.  

Первый поезд из Кавказской на Мирскую проследовал с 

рабочими, которые жили в поселке, а работали в Мирской. 

 

Литература: 

 

Чередник, М.Ф. Возникновение и развитие города 

Кропоткина (рукопись, март 1972 года) / М. Ф. Чередник . - 

Кропоткин, 2014. - С. 16. 

 

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

вв. / А.А. Пташник. - Кропоткин, 2005. - С. 136-139. 
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со дня отправления (18 июня 1874)  

со станции Кавказская первого поезда  

с рабочими на Мирскую 



Ее именем названа СОШ №45 и 

одна из центральных улиц города 

Кропоткина. 

Прасковья Григорьевна Дугинец - 

работала учителем литературы, 

географии и пения в железнодорожной 

школе (ныне МБОУ лицей № 45 ). 

Жила в небольшом здании, 

пристроенном к школе, занимая 

небольшую комнату в этой 

пристройке. Молодая учительница - 

страстная революционерка - сразу же 

развернула большую пропагандистскую работу среди 

железнодорожников и бедноты хутора Романовского (ныне 

город Кропоткин). Обладая незаурядным даром агитатора, 

она выступала перед ними со страстными проникновенными 

речами, участвовала в выпуске листовок и прокламаций.  

Вечером 18 октября 1905 года на станции Кавказская 

собрался стихийный митинг по случаю выхода царского 

Манифеста о политических правах и свободах. Разъяренные 

пламенным выступлением молодой учительницы Прасковьи 

Дугинец на митинге, черносотенцы схватили её и зверски 

убили. 

Власти хутора запретили хоронить учительницу на 

местном кладбище. 

Дугинец Прасковью похоронили на маленькой станции 

Мирская, где и сегодня недалеко от здания вокзала стоит 

строгий обелиск, который венчает пятиконечная звезда. 

На нем высечена надпись: «Жила ты недолго, но 

честно». 1879-1905. Революционерка Дугинец Прасковья 

Григорьевна. Убита 19 октября 1905 года на станции 

Кавказская черносотенцами». 

140 лет 

  

со дня рождения Дугинец Прасковьи  

Григорьевны (31 10.1879-19.10.1905)  

учительницы-революционерки  
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В 1957 году решением Кропоткинского горсовета 

железнодорожной школе № 45 было присвоено имя П.Г. 

Дугинец. В 1992 году школа стала государственным 

экономическим лицеем № 45. 

В 2002 году получила статус муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 45». 

На домике, где жила Прасковья Дугинец и печатались 

большевистские листовки в добрую память о ней, 

установлена мемориальная доска с текстом:  

«В 1903-1905 г.г. Здесь жила и работала учительница-

революционерка П.Г. Дугинец, зверски замученная 

черносотенцами в октябре 1905 года».
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература: 

 

Энциклопедический словарь по истории Кубани               

с древнейших времен до октября 1917 года. - Краснодар, 

1997. - С. 149. 

 

Большевичка П.Г. Дугинец : памятные места в городе 

Кропоткине //Добрый след на земле. - Краснодар: Кн. изд-во, 

1983. - С.95. 
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Родился в 1914 году                                

в Челябинской области. Окончил семь 

классов сельской школы. Работал 

строителем и одновременно учился                

на курсах шоферов. В 1936 году был 

призван на действительную службу в 

Красную армию.  

С 1943 года участвовал в боях 

против немецко-фашистских 

захватчиков. Прошел большой                           

и трудный путь по дорогам войны от рядового бойца                     

до командира батальона 45-й гвардейской танковой бригады. 

В годы Великой Отечественной войны награжден двумя 

орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды, 

орденом Отечественной войны II степени и Александра 

Невского. За оборону переправы на реке Пилица в Польше                

в 1945 году удостоен звания Героя Советского Союза.  

Дошел до Берлина и демобилизовался из армии только 

в 1947 году. После демобилизации он 15 лет прожил                          

в городе Кропоткине на улице 8 Марта, 4. Майор запаса 

Ваганов А.В. работал заместителем управляющего отделения 

сельхозтехники. Являлся депутатом Кропоткинского 

городского совета депутатов трудящихся с 1950 года.  

В конце 1974 года Героя Советского Союза похоронили 

на городском кладбище . 

 

Литература: 

 

Поливяный, А. Память сердца навсегда. (Страницы 

жизни Героя Советского Союза Ваганова А.В.) // Судьба 

страны – в судьбе семьи : сборник. - Краснодар, 2010. - С. 92-94 
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со дня рождения (1914-1974) 

Ваганова Александра Васильевича,  

Героя Советского Союза 



Родилась Татьяна Костырина             

в 1924 году в семье крестьянина. 

Детство и юность тихой и застенчивой 

девушки, прошли в Кропоткине, 

маленьком городке над широкой 

полноводной Кубанью.  

Училась в школе № 3                            

им. Н. Островского, в которой 

окончила 8 классов. Татьяна 

Костырина добровольно ушла на 

фронт, окончила курсы снайперов. В 

действующей армии находилась с 

августа 1942 года. Она - снайпер 691-

го стрелкового полка 383 стрелковой дивизии отдельной 

Приморской армии. В одном из боев была ранена. 

Участвовала в боях за Керчь. Старший сержант Костырина в 

боях за освобождение Кубани и Крыма уничтожила 120 

солдат и офицеров противника. 

22 декабря 1943 года в бою за поселок Аджимушкай (ныне 

пос. Партизаны в черте г. Керчи) заменила выбывшего из 

строя командира батальона и подняла бойцов в атаку. 

Вражеская пуля подкосила девушку. Она погибла в этом бою.  

Была похоронена в Аджимушкае. Перезахоронена на 

военном кладбище в Керчи. 

15 мая 1944 года за мужество и воинскую доблесть, 

проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, 

Т.И. Костыриной было присвоено звание Героя Советского 

Союза. Посмертно.  

Сегодня имя героя Костыриной Т.И. носит улица 

города Керчи, а также село Ленинского района недалеко от 

Керчи, где установлен бюст. 

9 

со дня рождения (1924-1945)  

Героя Советского Союза  

Костыриной Татьяны Игнатьевны  

 

95 лет 



 

 

 

 

В память о Герое Советского Союза в городе 

Кропоткине переулок Школьный переименован в улицу 

имени Татьяны Костыриной. 

9 мая 2015 года в парке имени 30-летия Победы города 

Кропоткина открыт памятник Герою Советского Союза 

Татьяне Костыриной. 

 

Литература: 
 

Крюков, И. Девушка из Кропоткина / И. Крюков // Кубани 

славные сыны: очерки о кубанцах-Героях Советского Союза: 

Кн. 4. - Краснодар, 1997. – С. 120-121. 
 

Костырина Татьяна Игнатьевна // Золотая слава Кубани : 

краткий биографический справочник о Героях Советского 

Союза, Героях Российской Федерации и полных кавалерах 

ордена Славы. - Краснодар, 2003. - С. 62. 
 

Татьяна Игнатьевна Костырина // Наша гордость и наше 

наследие, слава той, незабытой страны… : к 75-летию 

учреждения звания «Герой Советского Союза» / 

Администрация Краснодарского края. - Краснодар, 2011. - 

160 с. 

 

 

Городской парк был создан в 

далеком 1924 году. На базе 

бывшего пустыря 

комсомольцами города был 

заложен парк - излюбленное 

место отдыха горожан.  
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Жители города Кропоткина любят погулять                  

по теннисным аллеям парка, покататься с детьми                        

на аттракционах, качелях, поиграть на детских площадках.  

В последние годы парк неузнаваемо изменился. 

Появились красивая центральная Аллея Славы, монумент 

Солдата-Победителя, статуя Екатерины Второй, 

великолепный многоярусный «Фонтан влюбленных».  

Парк стал местом отдыха и для детей, где стоят 

фигурки сказочных персонажей, работают карусели, 

батутные манежи. В выходные дни парк посещают тысячи 

людей, для которых проводятся различные мероприятия. 

При городском парк более 25 лет функционирует 

детский военно-патриотический клуб «Патриот».  

 

Литература: 

 

Старцев, К.М. В далеком 1924 году / К.М.Старцев // 

Огни Кубани. - 1989. - 22 апреля. - С. 2. 

 

Клюшина, Т. В городском парке : о городском парке 

культуры и отдыха / Т. Клюшина // Огни Кубани. - 1966. – 12 

июля. - С. 3. 

 

Культурная палитра города. - Кропоткин, 2008. - С. 22-

24. 

 

Глазунов, И. В выходные идем в парк : о реконструкции 

городского парка культуры и отдыха / И. Глазунов // Огни 

Кубани. - 2012. - 9 мая. - С. 2. 

 

Знакомьтесь: Кропоткинский городской парк: 

библиографический буклет. - Кропоткин, 2014. 
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 Сергей Целых родился на хуторе 

Романовском (ныне город Кропоткин) 

в семье рабочего в 1905 году. Его отец 

и два старших брата погибли               

за советскую власть в годы 

Гражданской войны. Дом семьи Целых 

находился в двух кварталах от школы 

№ 1 им. В. Г. Белинского, в которую 

Сергей и пошел учиться. 

В 1922 году Сергей вступил                 

в комсомол, активно участвовал                     

в работе городской комсомольской 

ячейки.  

В период борьбы с бандитизмом он стал бойцом 

частей особого назначения (ЧОН), вступил в ряды ВКП (б). 

Молодого коммуниста направляют работать инспектором 

Гулькевичского райисполкома, затем он трудился в 

крайисполкоме. Перед войной Сергея Васильевича Целых 

избирают председателем Староминского райисполкома 

Краснодарского края. 

В 1942 году Сергей Целых добровольцем ушел на 

фронт. Воевал в действующей армии с июля 1943-го. Потом 

сражался на Кубани, под Сталинградом, Белгородом. 

Награжден двумя орденами Отечественной войны и двумя 

орденами Красной Звезды. Такими высокими наградами 

было отмечено мужество Сергея Целых, проявленное           

в боях с фашистами. Последний бой он принял у села 

Ташлык на Днестре.  

14 апреля 1944 года в бою гвардии капитан Целых 

погиб.  

12 

75 лет 

  

со дня смерти (16 апреля 1944)  

Героя Советского Союза  

Целых Сергея Васильевича 



13 сентября 1944 года к четырем орденам 

Отечественной войны и Красной Звезды Сергея Васильевича 

Целых добавилась еще одна, самая высокая награда – звание 

Героя Советского Союза. Посмертно. 

В городе Кропоткине именем Сергея Целых названа 

улица, на которой прошло его детство.  

На доме, где он жил, установлена мемориальная доска 

с надписью: «В этом доме 

проживал 1929-1941 г.г. Герой 

Советского Союза Целых Сергей 

Васильевич, который погиб 14 

апреля 1944 года при 

форсировании Днестра». 

В 2013 году школе №1                 

им. В. Белинского присвоено имя 

Героя Советского Союза С. Целых. А в 2017 году во дворе 

школы установлен памятник Герою Советского Союза С.В. 

Целых. 

 

 

 

 

 

 

 

Литература: 

Наши земляки - Герои Советского Союза. - Кропоткин, 

2000. – С 6-7.  

Обойщиков, К. Словом и делом : (С.В. Целых) // Кубани 

славные сыны. Очерки о кубанцах - Героях Советского Союза 

и России; Кн. 4. - Краснодар, 1997. - С. 249. 
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История сбербанка уходит 

корнями в далекий 1914 год, 

когда император Николай I своим 

указом утвердил новый состав 

сберегательных касс. 

Организация сберкасс на Кубани 

началась в 1923 году. 

В Кропоткине первая 

сберкасса открылась намного позже - 15 марта 1944 года. 

Литература: 

Карабактьян, Л. Золотое правило сбербанка / Л. 

Карабактьян // Огни Кубани. - 2007. - 15 ноября. - С. 1. 

 

В январе 1944 года на улице 

Пушкина 69, для подготовки 

молодых строителей было создано 

ФЗУ-10. В тяжелое для страны 

время государство нашло 

возможность выделить средства для 

обучения 150 подростков. 

Первые выпускники училища восстанавливали 

разрушенный город: здание Госбанка, станции Кавказской, 

хлебокомбината, мясокомбината, строили гидролизный завод  

14 

75 лет со дня открытия ( 15 марта 1944) 

первой сберкассы в Кропоткине 
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(химзавод). Выпускники были востребованы на всей             

территории Северного Кавказа. Городские строительные           

организации СМП-538, ПМК-19, ПМК-29 - охотно брали на 

практику учащихся. С 1953 года развитие училища связано с 

именем Н.А. Мельникова, руководившем им 20 лет. Затем                    

поочередно сменяли друг друга директора Л.Г. Порошенко, 

В.А. Ермашов, А.С. Ивашкин, Г.В. Голубева. Появились                

новые учебные кабинеты с хорошей материально-

технической базой, что улучшило качество преподавания              

специальных и общеобразовательных дисциплин. В 1969 году 

было построено новое общежитие на 260 мест. Менялись           

названия училища. В 1972 году - СГПТУ, в 1974 году - 

СПТУ, 1988 году – ПТУ. 

Именно в 70-80 годы прошлого столетия                   

сформировался основной костяк инженерно-педагогического 

коллектива. Многие выпускники училища отмечены                         

государственными наградами, получили высшее и среднее 

специальное образование. 

Три четверти мастеров производственного обучения 

училища - бывшие выпускники. Среди них «Почетные               

работники НПО», «Заслуженные мастера», лауреаты краевых 

конкурсов «Мастер года Кубани», «Преподаватель года               

Кубани». 

В 2010 году, после реорганизации профессионального 

училища №15 и присоединения его к ПУ-8, техникум полу-

чил право подготовки специальностей: помощника машини-

ста локомотива, слесаря по ремонту и обслуживанию подвиж-

ного и железнодорожного состава. 

Обучают в техникуме и старым специальностям: повара

-кондитера, мастера строительно-отделочных работ.  

 

Литература: 

 

Профессиональное училище №8 Краснодарского края. 

История училища : сборник. - Кропоткин, 2009. - 64 с. 



Средняя общеобразовательная 

школа №6 начала функционировать 

в январе 1964 года, хотя учителя 

начали работу по подготовке ее к 

открытию в сентябре 1963 года. 

Первоначально школа строилась как 

восьмилетняя. Как восьмилетняя она 

просуществовала один год. Первый выпуск был в 1965 году. 

Уже с 1965 года школа стала средней.  

Первый выпуск средней школы состоялся в 1967 году. 

За эти годы школу возглавляло 6 директоров. Первым 

руководителем школы стала Шамаева Анна Петровна, 

которая работала с 1964 г. по 1973 г. Её сменил Катин Виктор 

Васильевич – 1973-1978 гг. Затем была назначена 

Кулманакова Римма Ивановна – 1978-1984 гг. На смену                     

ей пришла Титова Елена Ивановна – 1984 – 1998 гг. С 1998 г.                   

по 2010 г. школу возглавляла Демченко Седа Григорьевна, 

кандидат филологических наук, которая молодым 

специалистом пришла в эту школу в 1984 году. Эстафету 

школьных дел приняла из ее рук Галина Александровна 

Скопылатова, сумевшая сохранить бесценные традиции, 

приумножить успехи школы.  

Школа стала трудовым поприщем и для бывших 

выпускников. В качестве преподавателей после вузов сюда 

вернулись Е.Н. Феденко (учитель химии), Е.И. Михайлова 

(география), М.В. Зайцева и Л.А. Сигарева (начальные 

классы), Т.В. Кочнева и Н.Н. Палагина (английский язык), 

Н.А. Копанева (физкультура) и Е.С. Резникова (математика). 

В настоящее время в школе сложился стабильный 

педагогический коллектив. В 2001 году образовалась детская 

организация «Альтаир», опыт которой вошел в Адреса 

передового опыта Краснодарского края. 

16 

55 лет 

  

со времени открытия (1964)  

СОШ №6 им. А.С. Макаренко  

(ныне МБОУ СОШ №6) 



20 мая 1952 года приказом Всесоюзного строительно-

монтажного треста «Гидролизпромстрой» было организовано 

строительно-монтажное управление (СМУ), впоследствии 

преобразованное в ПМК-19 “Краснодарстрой”. 

Руками строителей ПМК в городе построены 

типография и горбольница, гостиница «Кавказ» и завод 

МиССП, мясокомбинат и почта, юридический техникум и 

налоговая полиция, жилые дома в микрорайоне № 1, строится 

детская поликлиника. Среди работников коллектива - 

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

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

Резниковых, Гладковых. 

 

В 1952 году по инициативе 

начальника отделения железной дороги Филиппа 

Васильевича Литвиненко в г. Кропоткине началось 

строительство жилого микрорайона, в народе окрещенного 

«Филипповкой».  

В поселке выросло 680 домов, 

составляющих и по сей день костяк этого района. 

Первоначально «Филипповка» заселялась только 

железнодорожниками и их семьями. 

Сейчас это крупный городской микрорайон. 

60 лет 

  

со времени основания (1952 г.)  

ПМК-19 “Краснодарстрой”  

(ОАО ПМК-19 “Краснодарстрой”) 

60 лет со времени начала строительства  

железнодорожного поселка «Филипповка» 
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В 2002 году школа получила статус Федеральной 

экспериментальной площадки.  

В 2006 году педагогический коллектив активно 

включился в работу национального проекта «Образование». 

Как результат - в 2006 году Бахтерева Виктория Алексеевна, 

учитель биологии, выиграла президентский грант в 100 000 

руб. В 2007 году еще два учителя: Кочнева Татьяна 

Викторовна, учитель английского языка, Кузнецова Нина 

Терентьевна, учитель музыки и рисования – стали 

победителями конкурса «Лучший учитель» и тоже были 

награждены премией в 100 000 руб. 

Самая большая победа - в 2007 году школа стала 

«Лучшей школой России», получив грант в 1 000 000 руб.  

На фасаде школы издалека видна заслуженная надпись: 

«Лучшая школа России». 

 

Литература: 

 

Карпенко, Л. Талантливые педагоги и ученики : школе 

№6 – 40 лет / Л. Карпенко // Огни Кубани. - 2004. - 31 января. 

- С. 3. 

 

Каныгина, К. Я учусь в лучшей школе : СОШ №6 

исполнилось 45 лет - 29 января 2009 года / К. Каныгина // 

Огни Кубани. - 2009. - 5 февраля. - С. 1. 

 

Палыга, Н. Моя школа : СОШ №6 - 50 лет / Н. Палыга // 

Огни Кубани. - 2014. - 6 февраля. - С. 8. 
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Кропоткинская нефтебаза Краснодарского управления 

Главснаб РСФСР была принята в эксплуатацию в 1964 году. 

В 1986 году нефтебаза была подключена                                      

к магистральному нефтепроводу «Грозный-Трудовая». 

С 26 мая 1989 года нефтебазу переименовали                           

в Кропоткинское предприятие по обеспечению 

нефтепродуктами Краснодарского управления 

Госкомнефтепродукта РСФСР.  

В 1996 году предприятие стало называться 

Кропоткинским филиалом ОАО «Кубаньнефтепродукт».                  

А с 30 апреля 1997 года - Кропоткинский филиал ОАО «НК 

«Роснефть» - Кубаньнефтепродукт». ОАО является дочерним 

предприятием головной компании «Роснефть». 

Предприятие обслуживает потребителей сельского 

хозяйства, промышленности, бюджетных организаций города 

Кропоткина, Гулькевического, Кавказского и Тбилисского 

районов. 

 

Литература: 

 

Глазунова, Е. АЗС «Кубаньнефтепродукт»: из золушек 

в принцессы : дана краткая историческая справка / Е. 

Глазунов // Огни Кубани. - 2007. - 28 августа. - С. 2. 

55 лет со времени принятия в эксплуатацию (1964) 

«Кропоткинской нефтебазы» (ныне  

Кропоткинский филиал АО «НК» 

«Роснефть»-Кубаньнефтепродукт») 



Кропоткинский Элеватор был основан в 1969 году с 

целью сохранения сельскохозяйственной продукции - зерна.  

В 1993 году предприятие получило статус ОАО 

«Кропоткинский Элеватор».  

В настоящее время элеватор принадлежит известной 

испанской фирме «Borgedg». Торговая марка фирмы известна 

во всех уголках мира. Продукция элеватора также имеет этот 

логотип и отвечает всем требованиям российских стандартов.  

ОАО «Кропоткинский Элеватор» удостоен знака 

«Качество Кубань» по выпускаемой продукции муки, манной 

крупы, подсолнечного масла. 
 

Литература: 
 

ОАО «Кропоткинский Элеватор» : рекламный буклет с 

краткой историей. 
 

Маркарян, А. Новый директор элеватора из … далекой 

Испании / А. Маркарян // Огни Кубани. - 1998. - 11 августа. - 

С. 2. 
 

Новый имидж ОАО «Кропоткинский Элеватор» : о 

перспективах роста производства, выпускаемой продукции и 

фирме «BORGES», вложившей инвестиции в элеватор // 

Факты и события. - 2000. - 25-31 декабря. - С. 5. 
 

Мельникова, Н. «Для нас нет недосягаемых вершин...»: 

о расширении выпуска продукции / Н. Мельникова // Огни 

Кубани. - 2003. - 1 февраля. - С. 2. 
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50 лет 

  

со времени основания (1969)  

Кропоткинского Элеватора (ныне ОАО 

«Кропоткинский Элеватор») 



 

 

 

 

 

Строительство завода началось в июле 1971 года.               

Завод предназначался для изготовления специальных машин 

для нужд нефтяной и газовой промышленности. Первым 

директором строящегося завода был назначен Н. Г. Антонов. 

В июле 1974 года завод объявил о начале набора рабочих.              

В декабре 1974 года завод был сдан в эксплуатацию досрочно 

и насчитывал 170 сотрудников. 

В июне 1975 года завод дал первую продукцию – 

трубоукладчик «Т-614» для Крайнего Севера. Завод набирал                

темпы, в его цехах и отделах трудилось 800 специалистов. 

Предприятие работало в две, а то и три смены.  

В последующие годы на КрЭМЗе изготавливались                

болотоходы различной модификации, параллельно 

выпускались и другие специальные машины и механизмы для             

строительства газонефтепроводов. 

Коллектив завода, работая слаженно, выполнял не               

только производственные планы, но и строил дома,                  

котельные, детские сады, базы отдыха. 

В 1988 году директором завода был избран                     

Н.А. Еремян. В этот период были построены дома,              

получившие в народе название «болгарские». При               

материальной поддержке завода в микрорайоне №1 был            

выстроен спортивный комплекс «Прометей».  

В 1990 году завод занесен в Государственный реестр 

участников внешних экономических связей. 

В 1994 году завод был переименован в ОАО 

«Кропоткинский машиностроительный завод». Руководство 

сумело сохранить коллектив и основной профиль               

производства. 

20 

45 лет со времени досрочной сдачи (декабрь 1974 )  

в эксплуатацию Кропоткинского  

экспериментального машиностроительного  

завода «КрЭМЗ» (ОАО «Кропоткинский  

машиностроительный завод») 



Завод освоил новые формы ведения хозяйства и наладил 

выпуск новой, пользующейся спросом техники.  

По-прежнему здесь разрабатываются новые виды             

продукции, постоянно идет модернизация выпускаемого            

оборудования. 

В настоящее время на заводе работает более 200         

человек. Завод славится трудовыми династиями.  

Сегодня это стабильное производство, пополняющее 

бюджет города, представляющее работу, вкладывающее свою 

долю в благоустройство города. 

 

Литература: 

 

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

вв. / А.А. Пташник. - Кропоткин, 2005. - С. 449-455. 

 

Глазунов, И. Машины - строим!: о выпуске новых ви-

дов продукции, модернизации выпускаемого оборудования / 

И. Глазунов // Огни Кубани. - 2009. - 26 сентября. - С. 1. 

 

Трифонова, М. Не металлическое сердце: известное 

предприятие машиностроения - КрЭМЗ отмечает двойной 

юбилей / М. Трифонова // Огни Кубани. - 2014. - 24 июня. 

 

Васильченко, О. Заводская сторона : Кропоткинский 

машиностроительный завод отметил 40-летний юбилей / О. 

Васильченко // Огни Кубани. - 2015. - 22 января. - С. 2. 
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Городская библиотека им. 

Н.А. Некрасова открылась           

в 1979 году. Располагалась 

она в небольшом 

полуподвальном 

помещении частного дома 

№109 по улице Ленина. 

В 1980 году решением 

исполкома Кропоткинского 

городского Совета 

депутатов трудящихся № 13 от 10 января 1980 года 

библиотеке было присвоено имя Н.А. Некрасова. Первым 

руководителем библиотеки была Трепильченко Л.М.  

В 1992 году библиотека поселилась по новому адресу – 

ул. Пушкина, дом 61. В 1999 году она снова сменила адрес. 

Библиотека разместилась на первом этаже учебного корпуса 

по ул. Красноармейской, 53, где находится и поныне. 

Общий фонд библиотеки составляет более 34 тысяч  

экземпляров книг. 

В зоне обслуживания библиотеки находятся: МБОУ 

СОШ № 5, МБДОУ №8 и №11, «Кропоткинский техникум 

технологий и железнодорожного транспорта», филиал 

частного профессионального образовательного учреждения 

«Ставропольский гуманитарно-технический колледж» в 

городе Кропоткине. 

На настоящий момент приоритетами своей 

профессиональной деятельности библиотека считает: 

пропаганду ценности чтения и книги; формирование 

информационной культуры личности; развитие творческих 

способностей читателей путем организации литературных          

и поэтических конкурсов; активное вовлечение учащихся      

и их родителей в культурно-просветительскую деятельность 

библиотеки; в изучение истории родной страны, края, города. 
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40 лет со времени открытия (1979 ) 

городской библиотеки им. Н.А. Некрасова 

(филиал №7) МБУК «ЦБС» 



Литература: 

 

Сквозь призму времени. История библиотеки им. Н.А. 

Некрасова на страницах печати : библиографический список 

литературы / сост. Р Н. Насонова; МБУК «ЦБС» 

Кропоткинского городского поселения Кавказского района; 

библиотека им. Н.А. Некрасова (филиал №7). - Кропоткин, 

2015. – 17с.  

Студия эстрадного пения «Мечта» появилась в 1994 

году. Бессменным ее руководителем стала Екатерина 

Георгиевна Беркле.  

В 2002 году студия удостоена звания «Образцовый 

художественный коллектив». 

В 2003 году солист старшей группы Аржуков Игорь 

принял участие в фестивале-конкурсе студенческого 

творчества «Российская студенческая весна на Кубани»          

в городе Краснодаре и стал его дипломантом. В 2004 году            

за участие в краевом фестивале народного творчества «Салют 

Победы» в городе Усть-Лабинске диплом I степени получила 

солистка младшей группы Чурсина Анита, диплом II степени 

получила солистка старшей группы Бабаева Светлана.  

В 2006 году солистка Светлана Бабаева стала лауреатом 

краевого конкурса «Кубань поет Пономаренко». 

 

Литература: 

 

Культурная палитра города / Муниципальное 

образование город Кропоткин; Управление культуры. 

искусства и кинофикации администрации города. - 

Кропоткин, 2008. - С. 14. 
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25 лет со времени основания (ноябрь 1994) 

образцовой студии эстрадного пения «Мечта» 

МБУК «Городской Дом культуры» 

 



  

 

6 июня 1999 года,                   

в ознаменование 200-летнего 

юбилея Александра Сергеевича 

Пушкина на средства жителей 

города у Дворца культуры 

железнодорожников, была 

заложена Пушкинская аллея. 

Аллею украсил 

великолепный комплекс из черного гранита, в основе 

которого бронзовый бюст поэта, кубанского скульптора В. А. 

Жданова. 

В 2010 году памятник А. С. Пушкину перенесен              

на новое место - на площадь перед гостиницей «Кавказ». Он 

органично вписался в созданный ранее архитектурный 

ансамбль. 

Расходы, связанные с изготовлением памятника,                

его переносом, взял на себя коллектив ОАО «КРЭМЗ». 

 

Литература: 

 

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

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

 

Карпенко, Л. Пушкин смотрел на нас не свысока. С 

высоты…: открытие памятника на аллее ДК 

железнодорожников / Л. Карпенко // Огни Кубани. - 1999. - 8 

июня. 

 

Карабакьян, Л. Встречайтесь у Пушкина: отлитый в 

бронзе, поэт переехал на Арбат / Л. Карабактьян // Огни 

Кубани. - 2010. - 29 мая. - С.1-2. 
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20 лет со времени установки (6 июня 1999)  

памятника поэту А.С. Пушкину 



В книге освещается история 

сопротивления немецко-фашистским 

захватчикам на Кубани в годы Великой 

Отечественной войны. Собраны 

подлинные, исторические документы, 

относящиеся к Кропоткинскому 

партизанскому отряду. 

«В памяти сердца навсегда» 

задумана как пособие, своего 

рода учебник, по истории 

нашего города, подтвержденная 

архивными и другими 

документами, найденными в 

архивах Краснодарского края, 

Подольска, Москвы. 

 

Литература: 

 

Пташник, А.А. В памяти сердца 

навсегда : историко-архивное 

издание / А.А. Пташник. - 

Кропоткин, 2004. - 150 с. 
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15 лет со времени выхода в свет (2004) 

книги Пташника Алексея Анатольевича 

«В памяти сердца навсегда»  



  

Звание «Почетный гражданин города 

Кропоткина» присвоено решением городской 

Думы № 397 от 12. 08. 2004 года: Р.В. 

Айгиновой – учителю начальных классов лицея 

№45 за заслуги                                    

и значительный вклад в дело 

развития образования и 

воспитания подрастающего поколения города; 

Н.А. Еремяну -генеральному директору ОАО 

«Кропоткинский машиностроительный завод» 

за заслуги и значительный вклад в развитие 

машиностроительной отрасли и социальной 

инфраструктуры города; В.Я. Ерошевич –заведующей 

неврологическим отделением муниципального 

учреждения здравоохранения «Центральная 

городская больница города Кропоткина» за 

особые заслуги в развитии системы 

здравоохранения города и значительный 

личный вклад в дело охраны здоровья граждан 

Кропоткина. 
 

Литература: 
 

О присвоении званий «Почетный гражданин города 

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

решение городской Думы № 397 от 12.08. 2004 г. // Огни 

Кубани. - 2004. - 19 августа. - С. 1. 

 

Почетные граждане Кропоткина: биобиблиографический 

указатель; вып. 5. / ЦГБ им. А.В. Луначарского; сост. Р.Н. 

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

2016 - 65 с. 

26 

15 лет со времени присвоения (12 августа 2004)  

звания «Почетный гражданин города  

Кропоткина» жителям города  

Айгиновой Р.В., Еремяну Н.А., Ерошевич В.Я. 



Инициатива установления 

мемориальной доски с именами 

погибших выпускников принадлежит 

военно-патриотическому клубу 

«Память», который действует в школе. 

Клубом бессменно руководит его 

создатель - преподаватель Алла 

Ивановна Здор. Школьники 

занимаются поисковой работой, 

проводят встречи с ветеранами 

Великой Отечественной войны, 

участниками афганской и чеченской 

войн. 

На мемориальную доску занесены имена ребят, бывших 

учеников школы Александра Бородина и Дмитрия Борисова, 

погибших в Чечне и посмертно награжденных Орденом 

Мужества. 
 

Литература: 

 

Да будут памятью хранимы. Клуб "Память сердца" СОШ 

№ 11: (Бородин А.В., Борисов Д.С.) / ред. Н.В. Харин. - 

Кропоткин, 2005. - 19 с. 

 

Здор, А. "За меня не беспокойтесь..": Александр Бородин 

погиб в Чечне, награжден орденом Мужества / А. Здор // 

Огни Кубани. - 2005. - 22 февраля. - С. 2. 

 

Кобликова, Е. Увековечены в мраморе: в школе № 11 

открыли мемориальную доску / Е. Кобликова // Огни 

Кубани. – 2009. – 15 сент. – С. 1. 
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10 лет со времени  открытия (сентябрь 2009)  

в СОШ №11 мемориальной доски ученикам  

школы Александру Бородину и Дмитрию  

Борисову, погибшим при выполнении  

воинского долга в Чечне 



 

21 октября 2009 года на 

территории 7 отряда Федеральной 

противопожарной службы был 

открыт мемориальный комплекс               

в честь ветеранов пожарной 

службы. Мемориальный комплекс 

изготовлен по эскизам художника 

Олега Минаева. Он представляет собой окаймленную 

гранитной плиткой стену со сторожевой пожарной вышкой из 

мореного дуба. Внутри вышки - бронзовый колокол с 

образом Неопалимой Купины. У подножья - бронзовая каска 

огнеборца. Рядом - надпись во всю стену: «Пожарным - 

огнеборцам посвящается».  

Мемориал был открыт по инициативе начальника 

отряда В.А. Ушакова. В его строительстве принимали 

участие как пожарные 7-го отряда, так и руководители 

многих промышленных предприятий и коммерческих 

компаний города. 

Литература: 

 

Кобликова, Е. В честь тех, кто работал с огоньком. В 

Кропоткине открыли мемориал ветеранам пожарной 

службы / Е. Кобликова // Огни Кубани. - 2009. - 27 октября- 

С.1. 
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10 лет со дня открытия (21 октября 2009)  

в Кропоткине мемориального комплекса  

ветеранам пожарной службы 



Постановлением главы администрации Краснодарского 

края от 5 октября 2009 года № 891 Кропоткинскому 

казачьему кадетскому корпусу 

присвоено имя Героя России, 

советника Президента 

Российской Федерации                         

по вопросам казачества Геннадия 

Николаевича Трошева. 

Боевой генерал, деливший 

вместе с солдатами военные 

тяготы, имел непререкаемый 

авторитет среди них и населения на Северном Кавказе, в том 

числе и среди тех, кто был вовлечен в конфликт. Ему верили, 

он был человеком слова. Геннадий Николаевич часто бывал в 

городе Кропоткине, где живут его родственники.  

Генерал Трошев трагически 

погиб в авиакатастрофе                 

в сентябре 2008 года. 

В память о боевом генерале, 

Герое России Трошеве Геннадии 

Николаевиче, на здании 

Кропоткинского казачьего 

кадетского корпуса была открыта 

мемориальная доска. 

 

Литература: 

Пелымская, Е. С именем Героя: кадетскому корпусу 

присвоили имя Геннадия Трошева / Е. Пелымская // Огни 

Кубани. - 2009. - 22 октября. - С. 9. 
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10 лет со времени присвоения (октябрь 2009)

Кропоткинскому казачьему кадетскому  

корпусу имени Героя России  

генерала Геннадия Николаевича Трошева и  

открытия мемориальной доски в его честь  



 

Виктор Васильевич Гвоздицкий 

родился 30 сентября 1952 года             

в городе Кропоткине.  

Учился вначале в средней 

школе №44. Затем окончил восемь 

классов школы №47 и в 15 лет (1967 

год) поступил учиться в Ярославское 

театральное училище.  

По окончании училища (1971 

год) был зачислен в труппу 

Рижского ТЮЗа.  

После этого Виктор 

Васильевич стремительно 

завоевывал сцены одного театра за другим: Московский театр 

«Эрмитаж», МХАТ им. А.П. Чехова, Александрийский театр 

в Петербурге, где Гвоздицкий играл до последних дней.  

Он народный артист России (1990г); лауреат премии 

И.М. Смоктуновского; награжден золотой медалью А.С. 

Пушкина (1999г). 

21 мая 2007 года В.В. Гвоздицкий скоропостижно 

скончался в Москве. 

В честь народного артиста, на 

кинотеатре «Мир» 2 октября 2009 

года в городе Кропоткине была 

открыта мемориальная доска. 
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10 лет со дня открытия (2 октября 2009) 

 мемориальной доски народному артисту России 

В.В. Гвоздицкому 



На мемориальной 

доске с левой стороны                     

в верхнем углу 

расположено 

изображение 

театральной маски, 

затем идет текст                      

со словами: 

«Гвоздицкий Виктор 

Васильевич 

30.09.1952—21.05.2007  

Народный артист России Лауреат Премии И.М. 

Смоктуновского. Награжден золотой медалью А.С. 

Пушкина. Родился и до 1967 года жил в г. Кропоткине». 

Литература: 

 

Гвоздицкий, В. В это мгновение театра: Статьи. 

Рецензии. Эссе / В. Гвоздицкий - М,1998.- 423 с. 

Каныгина, К. Он был великим артистом / К. Каныгина // 

Огни Кубани. - 2009. - 8 октября. - С. 11. 

 

Мельникова, Н. Встречайте: Виктор Гвоздицкий / Н. 

Мельникова // Огни Кубани. - 1999. - 13 мая. - С. 4. 
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Для поддержки начинающих предпринимателей в 

городе был открыт первый на Кубани бизнес-инкубатор. 

Бывшее здание общежития школы-интернат № 1 было 

подвергнуто реконструкции и в течение трех лет перестроено. 

На работы из краевого бюджета было выделено более 50 млн. 

рублей.  

Общая площадь бизнес-инкубатора составляет 3553 кв. 

м. В здании - 88 офисных кабинетов, около 300 рабочих мест. 

Имеется конференц-зал и столовая. 

Услугами бизнес-инкубатора вправе воспользоваться 

предприниматель, срок деятельности которого, на момент 

размещения в здании, не превышает одного года. 

Максимальный срок пребывания предпринимателей      

в бизнес-инкубаторе три года. Затем место предоставляется 

начинающим бизнесменам. 

Первый год арендная плата за офис составляет 50 %, 

далее идет прогрессивная, и лишь к третьему году составляет 

100 %. 

За льготную арендную плату предприниматели 

получают офисы, оборудованные мебелью, оргтехникой, 

телефонной связью и доступом в Интернет. 

 

Литература: 

 

Смирнова, М. Развитие района поможет «Развитие»: в 

Кропоткине открыт первый на Кубани бизнес-инкубатор / М. 

Смирнова // Огни Кубани. - 12 сентября. - С. 1-2. 
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10 лет со времени открытия (2009)  

первого бизнес-инкубатора в городе  

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

Эл. почта: kropotkinzbs@yandex.ru 
Сайт: http://krop-zbs.ru/ 

 
Адрес:  

г. Кропоткин 
ул. Красная, 151 

АДРЕСА БИБЛИОТЕК: 

 

 

ЦГБ                   - центральная городская библиотека 

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

 

ФИЛИАЛ №  1 -  городская детская библиотека 

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

 

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

                             ул. Пушкина, 211. 

 

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

                              ул. Мира, 92. 

 

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

                            Микрорайон - 1, дом. № 29/1. 

 

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

                             пер. Аэродромный, 3 

 

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

                             микрорайон № 1, дом № 2. 

 

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

                             ул. Красноармейская, 53 

 

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

                  ул. Красная, 65 


