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Целых Сергей Васильевич 

родился в 1905 году в хуторе 

Романовском (ныне город Кропоткин) 

в семье рабочего. Учился в школе № 1 

им. В.Г. Белинского (ныне С. Целых). 

Его отец и два старших брата погибли 

в годы Гражданской войны. Дом 

семьи Целых находился в двух 

кварталах от школы, в которую 

Сергей и пошел учиться. 

В 1922 году Сергей вступает в 

комсомол. В период борьбы с 

бандитизмом - становится бойцом 

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

Молодого коммуниста направляют работать инспектором 

Гулькевического райисполкома, затем он трудится в 

крайисполкоме. Перед войной Сергея Васильевича Целых 

избирают председателем Староминского райисполкома 

Краснодарского края. 

В 1942 году Сергей Целых добровольцем ушел на 

фронт. Воевал на Кубани, сражался под Сталинградом, 

Белгородом. Два ордена Отечественной войны и два ордена 

Красной Звезды – такими высокими наградами отмечено 

мужество Сергея Целых, проявленное в боях с фашистами.  

Ожесточенные бои развернулись в 1944 году на Днестре 

в районе Тирасполя. Батальон получил приказ форсировать 

Днестр у села Ташлык, захватить плацдарм и удержать его до 

подхода главных сил. Это был последний бой капитана 

Сергея Целых. 

Родина высоко оценила подвиги Сергея Целых. Указом 

Президиума Верховного Совета от 13 сентября 1944 года ему 

присвоено звание Героя Советского Союза.  

На доме, где жил с 1929 по 1941 годы С.В. Целых, 

установлена мемориальная доска.  

115 лет 

  

со дня рождения (1905-1944 гг.) 

Героя Советского Союза 

Целых Сергея Васильевича 
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Его именем названа одна из улиц города Кропоткина. 

В 2012 году школе №1 присвоено имя Героя Советского 

Союза Сергея Целых. В 2017 году в городе установлены 

памятники Герою Советского Союза: во дворе школы (улица 

Целых, 45) и в парке имени 30-летия Победы. 

 

Литература:  

Герой Советского Союза Целых Сергей Васильевич : 

буклет / Кропоткинское городское отделение Всероссийского 

общества охраны памятников истории и культуры; 

Кропоткинский городской музей. - Кропоткин, 1982. 

Золотая Слава Кубани : краткий биографический 

справочник. - Краснодар, 2003. - С. 109. 

Наши земляки - Герои Советского Союза. - Кропоткин, 

2000. - С. 6 - 7. 

 

Страстная революционерка 

работала учителем литературы, 

географии и пения в железнодорожной 

школе (ныне лицей № 45). Жила в 

небольшом здании, пристроенном к 

школе. Молодая учительница 

развернула большую пропагандистскую 

работу среди железнодорожников, 

бедноты хутора Романовского (ныне 

город Кропоткин). Обладая 

незаурядным даром агитатора, 

выступала перед рабочими со страстными проникновенными 

речами. Она наладила выпуск листовок и прокламаций.  

115 лет 

  

со дня смерти (19 октября 1905 г.) легендарной 

землячки, революционерки, учительницы  

железнодорожного училища (ныне лицей №45) 

города Кропоткина Дугинец Прасковьи  

Григорьевны  
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Вечером 18 октября 1905 года на станции узнали о 

манифесте царя о политических правах и свободах. Рабочие 

не верили царскому манифесту. Собрался стихийный митинг. 

На нем выступила молодая учительница Прасковья Дугинец. 

Разъяренные черносотенцы не простили молодой 

революционерке этого выступления. Они разгромили школу.  

Схватили Дугинец и зверски убили ее.  

В 1957 году решением Кропоткинского горсовета 

железнодорожной школе № 45 присвоено имя П.Г. Дугинец. 

 

 

 

На домике, где жила Паша Дугинец и печатались 

большевистские листовки, в добрую память о ней, 

установлена мемориальная доска. 

 

Литература:  

 

Большевичка П.Г. Дугинец: памятные места в городе 

Кропоткине // Добрый след на земле. - Краснодар, 1983. - С. 

95. 

Ефимова-Сякина, Э. Дочь революции: (памятник П.Г. 

Дугинец на железнодорожной станции Мирская) / Э. 

Ефимова-Сякина // В граните и бронзе. - Краснодар, 1975. - С. 

57-59. 

Дугинец Прасковья // Энциклопедический словарь по 

истории Кубани с древнейших времен до октября 1917 года. - 

Краснодар, 1997. - С. 149. 
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Савельев Кирилл Никифорович 

родился в 1915 году в Витебской 

области в крестьянской семье. 

Трудовую деятельность начал в 1932 

году. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Был дважды ранен, контужен. 

Награжден тремя орденами СССР и 18 

медалями. 

В городе Кропоткине жил с 1955 

года. Работал в коммунальном отделе 

Кропоткинского горисполкома и в СМП-538.  

Принимал непосредственное участие в строительстве 

Дворца культуры железнодорожников, плавательного 

бассейна, стадиона «Юность», более 30 жилых домов и ряда 

других объектов социального и производственного 

назначения. С 1987 по 2000 годы был председателем 

городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов. 

В 2002 году решением Думы Муниципального 

образования города Кропоткин от 26 сентября №157 

присвоено звание «Почетный гражданин города 

Кропоткина». 

Умер 26 февраля 2009 года. 

 

Литература: 

 

Карапетян, А. Он прошел всю войну : участник Великой 

Отечественной войны К.Н. Савельев / А. Карапетян // Огни 

Кубани. - 1999. - 22 июня. 

 

105 лет  

  

со дня рождения (14 января 1915-2009 г.) 

Почетного гражданина города Кропоткина 

Савельева Кирилла Никифоровича,  

ветерана Великой Отечественной войны 
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Мельникова, Н. Почетный юбилей почетного 

гражданина: [юбилей ветерана Великой Отечественной 

войны К.Н. Савельева] / Н. Мельникова // Огни Кубани. - 

2005. - 12 февраля. - С. 1. 

Монологи о…: почетном гражданине города 

Кропоткина К.Н. Савельеве // Огни Кубани. - 2002. - 17 

октября - С. 2. 

О присвоении звания «Почетный гражданин города 

Кропоткина» : решение Городской Думы от 26 сентября 2002 

г., № 157 // Огни Кубани. - 2002. - 1 октября. 

Смирнова, М. «Души у Вас светлые» : поздравление с 

Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны 

Кирилла Никифоровича Савельева руководством 

администрации города Кропоткина / М. Смирнова // Огни 

Кубани. - 2008. - 13 мая. - С. 13. 

Комсомол Кубани считает датой своего рождения 1920 

год.  

К концу 1920 года комсомольские ячейки имелись уже 

во всех станицах и в крупных хуторах края.  

В истории хутора Романовского впервые упоминается 

слово «комсомол» в 1920 году. Комсомольцы 20-х годов были 

бойцами частей особого назначения (ЧОН), принимали 

участие в уничтожении банд Врангеля. Комсомольская 

организация тогда насчитывала только 60 человек, но это 

была боевая организация, способная решать любые задачи. 

Работали на уборке пшеницы, грузили вагоны, крепили дамбу 

бурной реки Кубани, участвовали в субботниках на железной 

дороге, были активными агитаторами среди молодежи. 

Комитет комсомола вовлекал молодежь в хоровые 

кружки, спортивной, художественной гимнастики, собирали 

книги, и развозили их в создаваемые в станицах 

комсомольские ячейки.  

100 лет со времени появления (март-апрель 1920 г.)

комсомольских ячеек в хуторе Романовском 

(ныне город Кропоткин) 
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Первое бюро и клуб 

городской комсомольской 

ячейки в 1922-1923 годы 

размещались в здании 

бывшего расчетно-

кассового центра (улица 

Красная, 51).  

Комсомольцы города 

Кропоткина прошли закалку 

на фронтах Великой 

Отечественной войны, на 

целине, на строительстве 

БАМа и других больших 

стройках. След, оставленный комсомольцами всех поколений 

в биографии города, добрый и яркий.  

 

Литература: 

Пташник, А.А. Первые комсомольцы хутора 

Романовского // Пташник, А.А. История Кубани и 

Кропоткина / А.А. Пташник. - Кропоткин, 2006. - С. 200-201. 

Чередник, М.Ф. Очерк возникновения и развития 

города Кропоткина: (самиздат) / М.Ф. Чередник – 
Кропоткин, 1972. – С. 55-56. 

«Будущее принадлежит нам!» : из воспоминаний С.Ф. 

Склярова, члена КПСС 1920 года о вовлечении молодежи в 

комсомол // За коммуну. - 1958. – 28 октября. 

Чебурашкин, А. Они были первыми / А. Чебурашкин // 

Огни Кубани. - 1980. - 18 сентября; 20 сентября. - С. 2. 

Старцев, К. В далеком 1924-м : об открытии городского 

парка культуры / К. Старцев // Огни Кубани. - 1989. - 22 

апреля. - С. 2. 

Павлова, Н. ЧОНы и другое : комсомол в 20-25 годы / 

Н. Павлова // Огни Кубани. - 2000. - 4 апреля. - С. 3. 
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30 марта 1930 года официальная дата выхода первого 

номера газеты «За коммуну». К сожалению, о довоенной 

газете «За коммуну» почти ничего не известно. Городской 

архив за этот период не сохранился. Во время оккупации 

типография не работала. В войну газета выходила на одном 

листке, но без перебоев, ежедневно.  

В 1964 году газета «За коммуну» сменила «имя» на 

соответствующее времени строительства социализма - «Огни 

Кубани». Изменения названия не изменила сути газеты, она 

остается верной своим подписчикам.  

 

Литература: 

 

Глазунов, И. Юбилярша : день рождения газеты «Огни 

Кубани» 30 марта 1930 года / И. Глазунов // Огни Кубани. - 

2010. - 30 марта. - С. 9. 

Кравченко, В. На стремнине больших дел…: газета в 50- 

- 60-е годы / В. Кравченко Огни Кубани. - 2010. - 29 апреля. -  

С. 1. 

Смирнова, М. Ты узнаешь меня по почерку : знак 

отличия «Золотой фонд прессы присужден «Огни Кубани» / 

М. Смирнова // Огни Кубани. - 2012. - 9 мая. - С. 7. 
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90 лет со дня выхода в свет (30 марта 1930 г.) газеты 

«За коммуну» (с 1964 года - газета «Огни  

Кубани») 



17 марта 1950 года 

Кропоткинский 

горисполком принял 

решение об открытии 

автобусного сообщения в 

городе (протокол №9 от 

17.03.1950) по улице 

Красной от МЭЗа до 

Казанской горы. 

На сегодняшний день в городе Кропоткине действует 16 

автобусных маршрутов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература: 

 

Смирнова, М. Городской маршрут / М. Смирнова // 

Огни Кубани. - 2007. - 10 апреля. - С. 1. 

Каныгина, К. За рулем : профи / К. Каныгина // Огни 

Кубани. - 2009. - 24 октября. - С. 1. 

Любин В. Автобус-гармошка родился в Кропоткине? // 

Любин, В. От воспоминаний до анекдота / В. Любин. - 

Краснодар, 2001. - С. 187-188. 
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Эта одна из 

старейших библиотек 

города. Открыта в 1955 

году в северо-восточной 

части города в здании на 

улице, носящей имя А.С. 

Пушкина. 

Библиотека, 

обслуживает все 

возрастные категории 

жителей. Сегодня фонд библиотеки составляет 36,5 тыс. 

экземпляров литературы по всем отраслям знаний. 

Вся работа библиотеки продумана с таким расчетом, 

чтобы максимально привлечь в библиотеку и вовлечь в 

чтение всю семью. Работают здесь люди с большим 

профессиональным и жизненным опытом и стажем: Усова И., 

Сердюкова С.И., Орловская О.И. Они чтут и продолжают 

традиции заложенные основателями этой библиотеки. 

Библиотека продолжает вести работу по развитию 

культурного бренда территории - имени А.С. Пушкина.  

Пушинке 65 лет, но она по-прежнему молода. Молода 

пока в ее залах - читатель с книгой в руках. 

 

Литература: 

 

Приказ №7 по отделу культуры Кропоткинского 

горисполкома от 4 июля 1955 года о зачислении заведующей 

вновь открывающейся городской библиотеки. 

Новая библиотека // За коммуну. - 1955. - 7 августа. 

Доля, Г. Под «Марш танкистов» : творческий вечер 

поэтов и прозаиков в библиотеке им. А.С. Пушкина / Г. 

Доля // Огни Кубани. – 2018. - 20 марта. – С. 8. 

65 лет со времени открытия ( 1955 г.)  

городской библиотеки им. А.С. Пушкина 
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10 

Предприятие создано 1 ноября 1970 года. Первым руко-

водителем предприятия был назначен В.П. Антоненко. В 

1980 году предприятие объединяло более 20 котельных.  

Штат составлял более 200 человек. 

В ноябре 1999 года «Кропоткинтепло» было реорганизо-

вано в открытое акционерное общество. В него входило 7 

структурных подразделений основного производства, 7 – 

обеспечения и обслуживания. На предприятии насчитывалось 

32 котельных, 6 тепловых пунктов, более 300 человек обслу-

живающего персонала. 

С 1 декабря 2016 года ООО «Кропоткин теплоэнерго» 

реорганизовано в форме присоединения к Обществу с ограни-

ченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Краснодар» 

и является филиалом ООО «Газпром теплоэнерго Красно-

дар». 

Несмотря на то, что название предприятия несколько 

раз менялось, но неизменной оставалась главная функция - 

бесперебойно обеспечивать население города теплом. 

 

Литература: 

 

Пташник А.А. ОАО «Кропоткинтепло» // Пташник, А.А. 

История Кубани и Кропоткина Х-ХХI в.в. / А.А. Пташник. - 

Кропоткин, 2005. - С. 501-503. 

 

 

 

 



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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Официальной датой 

основания музея является 

28 мая 1970 года. 

Инициаторами создания 

музея стали жители 

города, находившие 

предметы быта: одежду, 

прялки, посуду, оружие 

казаков и фотографии 

улиц, зданий бывшего хутора Романовского, которые и 

сейчас представляют историческую ценность. 

В 1982 году за достигнутые успехи в краеведческой и 

поисковой работе, приказом Министерства культуры РСФСР 

от 21.05.1982 года № 275, музею присвоено почетное звание 

Народный музей. 10 октября 2002 было создано 

муниципальное учреждение «Кропоткинский городской 

народный музей».  

Музей располагает для экспозиций тысячами единиц 

музейных предметов. 

С 1992 года музей располагается в старейшем здании 

города на улице Красной, 68.  

 

Литература: 

 

Евенко, П. В Кропоткине открыт музей : о чем 

рассказывают его экспонаты / П. Евенко // Огни Кубани. - 

1970. - 30 мая. - С. 3. 

Муниципальное учреждение культуры «Городской 

музей» // Культурная палитра города. - Кропоткин, 2008 - С. 

30-33. 
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Опарина, К. Они хранят мгновенья старины : о 

Кропоткинском городском музее / К. Опарина // Огни 

Кубани. - 2013. - 12 декабря. - С. 2. 

Глазунов, И. Летопись времен : о Кропоткинском 

городском музее / И. Глазунов // Огни Кубани. - 2012. - 15 

мая. - С. 2. 

 

В 1975 году городе 

Кропоткине родился самый 

добрый и красивый 

праздник - «День семьи». 

Праздник яркий, 

колоритный, интересный, 

на все вкусы и возрасты. 

Среди множества 

праздников – 

революционных, семейных, 

отраслевых – он занял 

особое место.  

Этот праздник крепнет год от года, набирает силу. 

Вместе с ним на улицы приходят веселье, радость, улыбки. И, 

глядя на это торжество, люди становятся добрее, сплоченнее, 

полнятся любовью к своему городу. 

Каких только мероприятий не проводится в эти 

праздничные дни. Каждый находит в программе праздника 

что-то по душе. Целый день гуляют по центру Кропоткина, 

перемещаясь с мероприятия на мероприятие. Здесь и 

торжественная регистрация молодоженов, чествование семей 

- юбиляров, многодетных семей, лучших людей города, 

старейших жителей, театрализованные представления,  

 45 лет со времени рождения (1975 г.) в городе  

Кропоткине праздника «День советской  

семьи» (ныне День района – День города) 



конкурсы: молодых семей, красоты, куреней «Казачий 

майдан», песен и танцев в исполнении детских и взрослых 

коллективов, 

спортивные состязания, 

показательные 

выступления кадетов, 

клуба собаководов, 

творческие выставки 

умельцев. 

Одна из традиций 

праздника - красочное, 

волшебное шествие в 

котором принимают участие все - старые и молодые, 

предприятия, учебные заведения, общественные 

объединения, художественная самодеятельность города. 

Выдумка, фантазия и юмор присущи участникам 

праздничного шествия. 

Из года в год растет интерес к празднику. Несмотря на 

новации и изменения в сценарии праздника, неизменной 

остается верность идее: основная ценность – это семья. 

 

Литература: 

 

Лагутина, Н. Новый праздник : день семьи в г. 

Кропоткине / Н. Лагутина // Огни Кубани. - 1975. - 28 августа. 

- С. 2. 

Глазунов, И. Праздник, который всегда с Кропоткиным : 

день города - день семьи / И. Глазунов // Огни Кубани. - 2012. 

- 13 октября. - С. 2. 

Город с собственным праздником : как это было // Огни 

Кубани. - 2017. - 31 августа. - С. 8-9. 

Смирнова, М. ...А изобилие переживем!: материалы с 

праздника / М. Смирнова // Огни Кубани. - 2018. - 6 сентября. 

- С. 10-11. 
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В 1975 году заложен 

парк имени 30-летия Побе-

ды и началось сооружение 

Мемориального комплекса 

северной части города Кро-

поткина.  

Авторы проекта Щер-

баков А.Я., Литвин Н.И. и 

др. 

Величественное сооружение, с огромным настенным 

знаменем из специальных темно-красных плит, привезенных 

из Грузии. Площадь перед знаменем выложена тротуарной 

плиткой. По ее центру, ближе к знамени, сооружена металли-

ческая звезда, в центре которой горит Вечный огонь. 

От этой площади 

вниз, в сторону железной 

дороги, амфитеатром идет 

ступенчатый спуск со 

скрижалями. На них увеко-

вечены имена 6266 погиб-

ших в годы Великой Оте-

чественной войны кропот-

кинцев. 

 

Литература: 

 

Горбунова, Г.В. Памятники города Кропоткина / Г.В. 

Горбунова. - Кропоткин, 2003. - С.25. 

Каптырева, Г. Заложен парк имени 30-летия Победы / Г. 

Каптырева // Огни Кубани. - 1975. - 3 апреля. - С. 2. 
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45 лет со времени закладки (9 мая 1975 г.) парка  

имени 30-летия Победы в городе Кропоткине и 

начала сооружения Мемориального  

комплекса 



 

Строительство за-

вода монтажных и спе-

циальных строительных 

приспособлений нача-

лось в 1976 году. Завод 

МиССП был введен в 

эксплуатацию 30 декаб-

ря 1980 года. С первых 

дней завод выпускал 

оборудование для осна-

щения монтажных площадок. Предприятие вышло на проект-

ную мощность к 1989 году, освоив выпуск 36 наименований 

продукции. В 2010 году была проведена модернизация линей-

ки автоматического оборудования для выдува ПЭТ-тары. 

В настоящее время ЗАО «Кропоткинский завод 

МиССП» является одним из ведущих отечественных произво-

дителей на рынке высокотехнологичного оборудования, ис-

пользующегося на предприятиях, занимающихся производ-

ством газированных и негазированных жидкостей, молочной 

продукции, алкогольных и безалкогольных напитков, расти-

тельного масла, бытовой химии, фармацевтики и т.д. 

В 2018 году «Кропоткинский завод МиССП» получил 

Гран-при за лучшее оборудование, представленное на 23-й 

Международной выставке «АгроПродМаш-2018». 

 

Литература: 

Полещук, О. Конкурируем с Европой : производство / 

О. Полещук // Огни Кубани. - 2006. - 9 декабря. - С. 2. 

Шигина, Ю. «МиССП» догнал и перегнал: / Ю. Шиги-

на // Огни Кубани. - 2019. - 12 января. - С. 3. 

15 

40 лет 

  

со времени сдачи (30 декабря 1980 г.) в  

эксплуатацию завода МиССП  

(ныне ЗАО «Кропоткинский завод МиССП»).  

Ул. Промышленная,7, проезд 3-й,  

Промышленный, 2. 



В январе 1985 года 

открыла двери в мир знаний 

школа №3. Одна из 

крупнейших школ в городе 

рассчитана на 1176 мест.  

Директором школы 

стала отличник 

просвещения, заслуженный 

учитель России Римма 

Ивановна Кулманакова. 

Школа шла по инновационному пути со времени рождения. 

Искали, пробовали. Проехали Питер, Москву, побывали у 

известного педагога Щетинина. Начинали с 

многопрофильной гимназии, где дети, наряду со школьными 

дисциплинами, получали эстетическое воспитание. В школе 

созданы: театр, хореографический коллектив, вокально-

инструментальный ансамбль.  

Учитывая высокую результативность показателей по 

математике, физике, химии, биологии, коллектив школы 

остановился на статусе лицея. Лицей №3 стал участником 

эксперимента по внедрению профильного обучения. В 

настоящее врем лицей №3 самое большое 

общеобразовательное учреждение города - лучшая школа 

России. 

 

Литература: 

 

Глазунова, Е. Школа - нестандарт. В городском лицее 

№3 ученик и учитель - партнеры / Е. Глазунова // Огни 

Кубани. - 2009. - 7 ноября. - С. 3. 
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 35 лет со времени открытия (11 января 1985 г.)

средней школы № 3 (ныне МАОУ лицей № 3 

города Кропоткина). Пер. Белинского, 25. 



Юношеская 

библиотека создана в 1985 

году. В этом же году ей 

было присвоено имя А.А. 

Фадеева. Ежегодно 

услугами библиотеки 

пользуются свыше трех 

тысяч молодых читателей. К 

услугам юношества 

книжный фонд более 27 000 

экземпляров книг по всему 

спектру молодежных 

проблем.  

В библиотеке проходят литературно-музыкальные 

вечера, читательские конференции, круглые столы, встречи с 

лидерами молодежного движения города, книжные выставки. 

Работают три молодежных клуба «Я и время», «Посиделки», 

«Проба пера». Ежемесячно молодые читатели имеют 

возможность обсудить в библиотеке свои молодежные 

проблемы, познакомиться с новой литературой, просто 

отдохнуть.  

 

Литература: 

 

Прищепова, Л. Пусть поколения знают : уроки памяти в 

библиотеке / Л. Прищепова // Огни Кубани. - 2010. - С. 4. 

Прищепова, Л. У «Фадеевки» - юбилей / Л. 

Прищепова // Огни Кубани. - 2011. - 27 января. - С. 10. 

Одной жизнью с народом : растим патриотов // Огни 

Кубани. – 2011. – 10 марта. – С. 4. 
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 35 лет со времени создания (1985 г.) юношеской  

библиотеки им. А.А. Фадеева. 

Ул. Красная, 65.  



  

В декабре 1990 года было создано Управление 

Пенсионного фонда РФ г. Кропоткина, который осуществляет 

назначение и выплату пенсий и пенсионных пособий.  

Пенсионный фонд - единственный собственник базы данных  

персонифицированного учета, плательщиков страховых 

взносов, данных о пенсионерах, суммах начисленных и 

выплаченных пенсий. После объединения управлений 

Пенсионного фонда РФ г. Кропоткина и Кавказского района 

учреждение находится в Кропоткине на улице Пушкина 82. 

Изменяется пенсионная система, законы и требования, но 

слаженный коллектив успешно справляется с поставленными 

задачами. 

 

Литература: 

 

Такой молодой Пенсионный фонд : 15 лет 

организации // Огни Кубани. - 2005. - 22 декабря. - С. 1. 

Константинов, М. Фонд надежд и тревог : об 

управлении Пенсионного фонда РФ в Кропоткине // Огни 

Кубани. - 2007. - 22 декабря. - С. 11. 

Маслов, К. И профессионалы, и эрудиты : 20 лет 

Пенсионного фонда / К. Маслов // Огни Кубани. - 2010. – 9 

сентября. - С. 7. 

Глазунов, И. Особый день Пенсионного фонда : 

пенсионному фонду-20 лет / И. Глазунов // Огни Кубани.-

2010. – 28 дек. – С.1  

Полетаева, Е. Пенсионный фонд отмечает день 

рождения: 22 декабря - день создания Пенсионного фонда 

России / Е. Полетаева // Огни Кубани. - 2013. - 21 декабря. - 

С. 3. 
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30 лет со времени создания (1990 г.) Управления  

Пенсионного фонда РФ города Кропоткина 

Краснодарского края.  

Ул. Пушкина, 82.  

 



Налоговая инспекция по 

городу Кропоткину была 

образована в мае 1990 года. 

Первоначально ее коллектив 

состоял всего из 19 человек. В 

2004 году, путем слияния 

налоговых инспекций города 

Кропоткина, Кавказского и 

Тбилисского района, 

образована Межрайонная 

ИМНС России № 5 по Краснодарскому краю, 

преобразованная в Межрайонную инспекцию ФНС России № 

5 по Краснодарскому краю. Сегодня в организации работает 

более 200 человек. 

 

Литература: 

 

Карабактьян, Л. Двадцать лет, и каких! : о юбилее 

налоговой инспекции г. Кропоткина / Л. Карабактьян // Огни 

Кубани. - 2010 - 1 июля. - С. 7. 

Повчун, Т. Работы меньше не стало : о межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы №5 по 

Краснодарскому краю) / Т. Повчун // Огни Кубани. - 2013. - 

21 ноября. - С. 7. 
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30 лет со времени образования (1990 г.)  

Межрайонной инспекции Федеральной  

налоговой службы России № 5  

по Краснодарскому краю.  

Ул. Красная, 235. 



 

 

20 

20 лет со времени открытия (8 мая 2000 г.) памятника 

Героям Советского Союза и Аллеи Памяти в 

парке имени 30-летия Победы  

Город высоко це-

нит и чтит подвиги Ге-

роев Советского Сою-

за, живших в Кропот-

кине: Ваганова А.В., 

Целых С.В., Костыри-

ной Т.И., Кананадзе 

А.Г., Поветкина П.Г., 

Степаненко П.Н., Ни-

конова И.И. 

8 мая 2000 года к 

55-годовщине Победы в Великой Отечественной войне состо-

ялось открытие памятника Героям Советского Союза. 

Памятник расположен в начале подъема к мемориаль-

ному комплексу в парке имени 30-летия Победы, напротив 

лестничного спуска от Вечного огня. 

 

Литература: 

 

Горбунова, Г. Памятники города Кропоткина / Г. Горбу-

нова. - Кропоткин, 2000. - 46 с. 

«Мы все – при нем - при Дне Победы. Как бы - при Зна-

мени бойцы...» : открытие памятника Героям Советского Со-

юза и Аллеи Памяти в парке имени 30-летия Победы // Огни 

Кубани. - 2000. - 13 мая. - С. 1. 

Харин, Н. Завоеванное счастье : торжественное откры-

тии стелы Героев Советского Союза в парке имени 30-летия 

Победы / Н. Харин // Огни Кубани. - 2000. - 23 мая. - С. 3. 
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20 лет со времени установления памятного знака 

«Крылья» на мемориальном кладбище города 

Кропоткина  

На мемориальном клад-

бище города Кропоткина (за 

Ставропольской железнодо-

рожной веткой), рядом с мо-

гилами партизан, находятся 

могилы 36 летчиков, погиб-

ших в небе Кубани в годы 

Великой Отечественной вой-

ны и похороненных в 1941-

1943 годах. Многие годы были безымянными эти могилы, по-

тому что имена оставались неизвестными.  

В 1999 году началась акция по установлению имен лет-

чиков, погибших в 1941-1943 годах при защите и освобожде-

нии города Кропоткина от фашистских оккупантов. Инициа-

тором этой работы стал гвардии полковник в отставке А.А. 

Пташник. В результате кропотливой работы в государствен-

ных архивах Алексей Анатольевич установил имена 36 лет-

чиков, не вернувшихся с боевого задания на Кропоткинский 

аэродром, обстоятельства боев, места их гибели. 

7 мая 2000 года, в дни празднования 55-й годовщины 

Великой Победы над фашистской Германией, на мемориаль-

ном кладбище, рядом с могилами летчиков установили па-

мятный знак «Крылья». Автор проекта Киселев И.А.  

На мемориальной плите памятного надгробия высечены 

слова: «Вечная слава героям-летчикам, погибшим 1941-1943 

гг.» и перечислены фамилии и инициалы захороненных лет-

чиков. 

Литература: 

 

Романовский хутор - город Кропоткин : краткий истори-

ческий справочник / Кропоткинская первичная организация 

Краснодарского краевого отделения Российского общества 

историков-архивистов (РОИА). - Кропоткин, 2016. - С. 138. 



Дробицкий Эдуард Николаевич 

родился 24 марта 1941 года в городе 

Кропоткине. В 1958 году окончил 

среднюю школу № 44. В 1959 году был  

призван в ряды Советской армии. В 1969 

году окончил Московский 

архитектурный институт. Занимался 

живописью, скульптурой, дизайном, 

монументальной живописью, 

сценографией. Самый титулованный 

художник в России и за рубежом.  

Решением Думы муниципального 

образования города Кропоткина в 2005 году Дробицкому Э.Н. 

присвоено звание «Почетный гражданин города Кропоткина».  

 

Литература: 

 

Кто еще прославил Кропоткин? : Э. Дробицкий - 

художник, знаменитый земляк // Комсомольская Правда. 

Кубань. - 2005. - 31 марта. - С. 6. 

Смирнова, М. «Там, где Суворов лом проглотил…» : 

художник Эдуард Дробицкий, знаменитый земляк - 

кропоткинец / М. Смирнова // Огни Кубани. - 2006. - 21 января. 

- С.2. 
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15 лет со времени присвоения (30 июня 2005 г.) звания 

«Почетный гражданин города Кропоткина»  

Дробицкому Эдуарду Николаевичу (1941-2008 г.)  

члену-корреспонденту Российской Академии  

художеств, уроженцу города Кропоткина  



Пташник Алексей Анатольевич 

родился 4 апреля 1923 года в Киевской 

области в семье военнослужащих. 

Гвардии полковник в отставке. С 1940 по 

1976 годы служил в рядах Советской 

Армии.  

Участник Великой Отечественной 

войны. За боевые заслуги перед Родиной 

награжден семью орденами СССР, 

орденом КНР и 19 медалями.  

В городе Кропоткине проживал с июля 1995 года. В 

1999 году стал инициатором и главным исполнителем акции 

по установлению имен летчиков, погибших в 1941-1943 годах 

при защите и освобождении города Кропоткина от 

фашистских оккупантов. Ему город обязан тем, что теперь 

имеет точную дату своего образования, а в истории города 

периода Великой Отечественной войны стало меньше белых 

пятен и неисследованных страниц. 

Эта история увековечена навсегда в его четырех  

книгах: «Да будут памятью хранимы!», «Кропоткин в зеркале 

истории», «В памяти сердца навсегда», «История Кубани и 

Кропоткина».  

За большие заслуги перед городом в 2002 году 

Пташнику Алексею Анатольевичу первому из жителей, 

присвоено звание «Почетный гражданин города 

Кропоткина». 

Литература: 

Езаова, С. Монологи о…: о А.А. Пташнике, Почетном 

гражданине города Кропоткина / С. Езаова // Огни Кубани. - 

2005. - 23 августа. - С. 1. 

Памяти А. А. Пташника: некролог // Огни Кубани. - 

2005. - 9 сент. - С. 4. 

23 

15 лет со дня смерти ( 4. 04. 1923-7.09.2005 гг.)  

Пташника Алексея Анатольевича,  

Почетного гражданина города Кропоткина 



12 ноября 2010 года в районном отделении военного 

комиссариата на общем собрании ветеранов военной службы 

Кавказского района было создано районное отделение 

Общероссийской организации ветеранов Вооруженных Сил. 

На собрании был избран координационный совет 

организации и ее председатель – А.В. Маринченко, 

полковник в отставке, профессор Академии военных наук, 

действительный член Международной академии экологии и 

безопасности жизнедеятельности. 

Были созданы три секции: социальной защиты ветеранов 

военной службы и их семей; военно-патриотического 

воспитания подрастающего поколения; информационно-

пропагандистской работы и связи с общественностью. 

Организация является действенным инструментом 

развития национального самосознания района, воспитывает 

патриотизм среди молодого поколения, консолидирует 

граждан района на выполнение задач социального 

экономического и культурного развития населения, активно 

участвует в общественной жизни района, служит росту 

авторитета Вооруженных Сил РФ.  

Организация объединяет в Кавказском районе более 

тысячи человек, получающих пенсию Министерства обороны 

РФ.  

 

Литература: 

 

Глазунов, И. В интересах ветеранов / И. Глазунов // Огни 

Кубани. - 2010. - 18 декабря. - С. 1-2. 
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10 лет со дня создания (12 ноября 2010 г.)  

Общественной организации ветеранов  

Вооруженных Сил РФ Кавказского района 



В Кропоткине в мае 2010 

года ко Дню Победы в микрорайоне 

№1 открыли памятный обелиск, 

который находится на территории 

Аллеи. 

Надпись на стеле 

свидетельствует, что АЛЛЕЯ 

ПОБЕДЫ заложена в честь 65-летия 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. жителями 

города. 

Мастер по камню и 

создатель стелы Владимир Наумов. В работе по ее закладке 

участвовали учащаяся молодежь, «молодогвардейцы» 

«Единой России», жители города Кропоткина. 

 

Литература: 

 

Памятники и памятные места города Кропоткина : 

краеведческое досье / Центральная городская библиотека 

им. А.В. Луначарского ; сост. Р.Н. Насонова ; отв. за 

выпуск Л.М. Трепильченко. – Кропоткин, 2014 – 88с. 

 

Романовский хутор - город Кропоткин : краткий 

исторический справочник / Кропоткинская первичная 

организация Краснодарского краевого отделения Российского 

общества историков-архивистов (РОИА). - Кропоткин, 2016. - 

С. 146. 

Глазунов, И. АЛЛЕЯ ПОБЕДЫ : в Кропоткине в 

микрорайоне №1 открыли памятный обелиск / И. Глазунов // 

Огни Кубани. – 2010. – 13 мая. – С. 1. 
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10 лет со времени (2010 г.) открытия «Аллеи 

Победы» и памятного обелиска в честь  

65-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г 



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

Эл. почта: kropotkinzbs@yandex.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. 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, 

Ул. Мира 90а 

 

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 


