
  

Краеведческое библиографическое досье 

г. Кропоткин 

2018 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» 

Кропоткинского городского поселения  

Кавказского района 

 

Центральная городская библиотека  

им. А.В. Луначарского 

Памятные  
места  

истории комсомола  
Кропоткина 



2 

 

 
Составитель:  

главный библиограф ЦГБ им. А.В. Луначарского 

                                                           Насонова Р.Н. 

 

Ответственный за выпуск: 

Директор МБУК «ЦБС»                  Трепильченко Л.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятные места истории комсомола Кропоткина : 

краеведческое библиографическое досье / ЦГБ им. А.В. Луна-

чарского ; сост. Р.Н. Насонова. ; отв. за выпуск Л.М. Трепиль-

ченко - Кропоткин, 2018 – 12 с. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 100 лет со дня основания комсомола 



3 

 

 

 

К читателю! 

 

«Есть имена и есть 

Такие даты, -  

Они нетленной 

Сущности полны»  

     А. Твардовский 

 

 

100 летний юбилей рождения комсомола является самым 

значимым событием 2018 года. Комсомол это целая эпоха в 

жизни нашей Родины. Эпоха в жизни и нашего города 

Кропоткина.  

Комсомол - это судьба не одного поколения. След, 

оставленный комсомольцами всех поколений в биографии 

города, добрый и яркий. Они любили Родину не на словах, а 

на деле, трудились не покладая рук, не жалея сил. 

Прикоснись теплом своей души к подвигам тех, во славу 

которых горит вечный огонь, воздвигнуты памятники и 

обелиски. Эти места - живая история комсомольской 

организации города Кропоткина. 
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100 лет со дня основания комсомола 

Память хранят живые 
 

Здание, расположенное 

на улице Красной, 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

На здании , где находился расчетно-кассовый центр, 

установлена мемориальная доска следующего содержания:  

«Объект культурного наследия регионального 

значения. Здание, где размещались первое бюро и клуб 

городской комсомольской организации 1922-1923 годы». 

Памятник истории подлежит государственной охране 

согласно решению крайисполкома от 16 мая 1979 года № 333. 

 

 

Здание, расположенное  

на улице Красной, 44 
 

В этом здании, где сейчас 

находится Следственный 

комитет РФ. Следственное 

управление по Краснодарскому 

краю. Кропоткинский 

межрайоный следственный отдел в 1921-1924 г.г. 

размещался штаб батальона частей особого назначения 

(ЧОН) Красной Армии в годы Гражданской войны. 
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Для борьбы с остатками белых банд, действующих на 

территории Кавказского отдела в 1921 году, была 

мобилизована значительная часть комсомольцев, ставших 

личным составом 535 батальона особого назначения (ЧОН). 

Всего в батальоне было около 200 человек коммунистов и 

комсомольцев. В здании проживала часть комсомольцев - 

чоновцев, находящихся на казарменном положении. Банды, 

действующие в Кавказском районе, были разгромлены 

чоновцами в течение двух лет. В ликвидации этих банд 

активное участие принимали комсомольцы - Г. 

Григорьевский, И. Ларионов, К. Сюняков, Л. Нариманов, Н. 

Быхов и другие.  

Здание является памятником истории и культуры и 

подлежит государственной охране на основании решения 

крайисполкома от 16.05.1979 года № 333. 

 

 

Городской парк  

культуры и отдыха 

(улица Красная, 13) 
 

Городской парк был создан в 

далеком 1924 году. На базе 

бывшего городского пустыря 

комсомольцами был заложен 

парк имени Ленина. В закладке 

парка принимали участие молодежь городских 

комсомольских организаций и учащиеся школ. Была 

расчищена площадь, произведена планировка, высажены 

деревья. По призыву городского комитета комсомольцы 

неоднократно выходили на субботники и воскресники. Парк 

стал на многие годы местом отдыха для многих поколений 

горожан.  
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Здание 

администрации  

города Кропоткина,  

в котором  

располагался  

городской комитет 

КПСС, горком  

комсомола и  

горисполком 

(улица Красная, 37) 

 

 

Улица  

Комсомольская 

 

 

 
 

 

Улица Комсомольская( бывшая улица Кубанская) в го-

роде Кропоткине одна из старейших улиц города, от берега 

реки Кубани до западной оконечности города. 

Молодежная подпольная организация действовала в 

годы оккупации города немецко-фашистскими войсками. Это 

были совсем юные патриоты-комсомольцы, в большинстве 

своем учащиеся городских школ. Гитлеровцы расстреляли 

подпольщиков. Городская улица Кубанская, в честь погиб-

ших комсомольцев, после войны была переименована в улицу 

Комсомольскую. 
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Переулок  

Жени Макеевой 

 

 
 

 

 

 

 

 

В апреле 1943 года по зову 

Кропоткинского городского 

комитета комсомола Евгения 

Макеева добровольно ушла на 

фронт. Геройски погибла в звании 

сержанта 22 апреля 1944 года при 

штурме Сапун-горы под Севастополем. Посмертно 

награждена орденом Отечественной войны II степени. В 1981 

году именем Жени Макеевой назван переулок Подгорный , на 

котором прошли её детство и юность. На стене дома №12а 

была установлена мемориальная доска – «В этом доме 

родилась и выросла Е.В. Макеева (1922-1943). Геройски 

погибла при штурме Сапун-горы».  
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Памятник - бюст  

Герою Советского Союза 

Целых Сергею Васильевичу 

 

 

 

 

 

 

 
Установлен в городе 

Кропоткине на территории 

МБОУ СОШ №1 им. С. Целых 

и в парке имени 30-летия 

Победы. 

Сергей Целых один из первых комсомольцев хутора 

Романовского. В 1922 году он вступил в комсомол. Активно 

участвовал в работе комсомольской ячейки города 

Кропоткина. В период борьбы с бандитизмом становится 

бойцом частей особого назначения (ЧОН). Когда в 1942 году 

гитлеровские войска пришли на Кубань, Сергей Целых ушел 

добровольцем на фронт. Освобождал Кубань, сражался под 

Сталинградом, Белгородом. За отвагу и мужество, 

проявленные при захвате и удержании  плацдарма на правом 

берегу Днестра, гвардии капитан Целых Сергей Васильевич 

13 сентября 1944 года был удостоен (посмертно) звания 

Героя Советского Союза. 
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Памятник-бюст 

Герою Советского 

Союза Костыриной 

Татьяне Игнатьевне 

 

 

 
Установлен на территории парка имени 30-летия 

Победы. 

Детство и юность Костыриной Татьяны прошли в 

городе Кропоткине. Училась в школе №3 им. Н. Островского. 

Пела и танцевала в художественной самодеятельности, там 

же вступила в комсомол, стала активисткой. После окончания 

школы мечтала об учебе в техникуме на агронома.  

Но война нарушила планы. Добровольно ушла на фронт, 

стала снайпером третьего батальона 691 стрелкового полка. 

На ее боевом счету 120 уничтоженных фашистов. Во время 

яростного сражения в Крыму повела за собой бойцов, и 

населенный пункт Аджи-Мушкай был взят. В этом бою 

уничтожила 15 фрицев. Десантники взяли Аджимушкай. Но  

вражеская пуля подкосила девушку.  

В вечерних сумерках под раскаты троекратного 

ружейного залпа, склонив боевое знамя, похоронил полк 

свою любимицу, свою героиню. Родина увековечила ее 

память - посмертно присвоила ей звание Героя Советского 

Союза.  

В память о героине в городе Кропоткине переулок 

Школьный переименован в улицу имени Татьяны 

Костыриной, установлен памятник-бюст в парке имени 30-

летия Победы. 
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Обелиск курсантам 

Урюпинского военно-

пехотного училища 

 

 
 

 

 

 

 

Установлен в 1986 году по проекту А.П. Паршикова. В 

течение пяти дней в августе 1942 года держали у Кропоткина 

курсанты - урюпинцы оборону, не давая возможности ни на 

шаг вперед пройти эсэсовцам дивизии "Викинг". Девяносто 

процентов личного состава училища составляли комсомоль-

цы. 

В 1986 году в городе Кропоткине было принято решение 

об увековечении памяти курсантов и офицеров военно–

пехотного училища, погибших в августовских боях 1942 года. 

В мае 1986 года благодарные потомки упорно работали 

над сооружением обелиска. Изготовлен был памятник комсо-

мольцами и молодежью предприятия КОПСа.  

8 мая 1986 года в городе Кропоткине, на изгибе реки у 

кропоткинского моста, справа от дороги на Гулькевичи, встал 

огромный бетонный лейтенантский погон, символизирующий 

подвиг урюпинцев. 
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