
• 100 лет со времени  
появления 

• (март-апрель 1920 г.)

• комсомольских ячеек 
в хуторе 

Романовском  

• (город Кропоткин 

• с апреля 1921 г.)

•

Памятные места 
истории комсомола 
города Кропоткина 



.

Память хранят живые

Здание, расположенное на улице 

Красной, 51

Здании  на улице Красной, 51. 
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 в 1921-1924 г.г. 
размещался штаб батальона 
частей особого назначения 
(ЧОН) Красной Армии в годы 
Гражданской войны.

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.



.

«Маслоэкстракционный

завод № 1 - первый в СССР по

выработке растительного

масла экстракционным

способом. Построен в 1928

году».



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. 

В апреле 1943 года по
зову Кропоткинского
городского комитета
комсомола Евгения
Макеева добровольно ушла
на фронт



На стене дома №12а
переулок Жени Макеевой
установлена мемориальная
доска – «В этом доме
родилась и выросла
Е.В.Макеева (1922-1943).
Геройски погибла при
штурме Сапун-горы».

Переулок Жени Макеевой



Улица Комсомольская 
(бывшая улица 
Кубанская) в городе 
Кропоткине одна из 
старейших улиц города, 
от берега реки Кубани 
до западной 
оконечности города.

Улица 

Комсомольская



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
Сергей Целых вступил в
комсомол. Активно участвовал
в работе комсомольской
ячейки города Кропоткина.





Памятник-бюст 
Герою Советского Союза 

Костыриной Татьяне Игнатьевне

Установлен на территории 
парка имени 30-летия 
Победы.

Училась в школе №3 им. 
Н. Островского , вступила в 
комсомол.

По зову комсомола 
добровольно ушла на 
фронт, стала снайпером 
третьего батальона 691 
стрелкового полка. 



В память о Героине в
городе Кропоткине переулок
Школьный переименован в
улицу имени Татьяны
Костыриной.

Отмечая заслуги Героя
Советского Союза Тани
Костыриной, павшей смертью
храбрых в годы Великой
Отечественной войны, которая
училась в средней школе им.
Островского и ходила на
занятия по переулку
Школьному, горисполком
решил присвоить ее имя
Школьному переулку и в
дальнейшем именовать «улица
Тани Костыриной».



Обелиск курсантам Урюпинского 
военно-пехотного училища

В течение пяти дней в
августе 1942 года держали у
города Кропоткина курсанты -
урюпинцы оборону, не давая
возможности ни на шаг
вперед пройти эсэсовцам
дивизии "Викинг". Девяносто
процентов личного состава
училища составляли
комсомольцы.



Здание

администрации 

города Кропоткина, 

в котором 

располагался 

городской комитет 

КПСС, горком 

комсомола и 

горисполком

(улица Красная, 37)
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