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Петр Алексеевич Кропоткин- 
князь, российский революционер, 
теоретик анархизма, знаменитый 
путешественник, географ и геолог, 
философ и писатель, ученый-
энциклопедист.  

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 
чиновником по особым поручениям 
при генерал-губернаторе Восточной 
Сибири. В 60-х гг. совершил ряд 
экспедиций по Восточной Сибири. 

Исследовал неизученные районы Северной Манчжурии, 
Патомское нагорье и Витимское плоскогорье. В начале 70-х 
гг. обосновал широкое распространение древних 
материковых льдов в Северной и Средней Европе.  

В 1872-1874 гг. - он член кружка «чайковцев», вел 
революционную пропаганду среди петербургских рабочих. В 
1876-1917 гг. - в эмиграции. П. Кропоткин - участник 
анархических организаций, член научных обществ. Автор 
трудов по этике, социологии, истории Французской 
революции конца ХVIII века. 

Умер 8 февраля 1921 года и похоронен в Москве на 
Новодевичьем кладбище.  

В память о великом человеке 14 апреля 1921 года, 
постановлением № 134 Черноморского облисполкома, хутор 
Романовский переименован в город Кропоткин. 

Литература: 

Ударцев, Ф. Кропоткин : биографические данные / Ф. 
Ударцев. - Москва, 2009. - 144 с. 

180 лет 

  

со дня рождения (09.12.1842 - 08.02.1921 гг.) 
Кропоткина Петра Алексеевича  
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Станция Кавказская с самого начала закладывалась как 
крупный железнодорожный узел. Железная дорога Ростов-на-
Дону - Владикавказ проходила через хутор Романовский. 

18 июня 1874 года был построен участок дороги от ст. 
Кавказская до ст. Мирской. В этот день по этому отрезку 
дороги прошел первый рабочий поезд. Эта дата считается 
днем основания железнодорожной станции Кавказская.  

В 1897 году введена в эксплуатацию железнодорожная 
ветка Кавказская-Ставрополь. По данному маршруту 
открылось регулярное движение поездов. Станция 
Кавказская становится узловой на юго-востоке Северного 
Кавказа. 

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

вв. / А.А. Пташник. - Кропоткин, 2005. - С. 140.  
 
 

Школа № 1 - одна из 
старейших школ в городе 
Кропоткине. Была открыта осенью 
1907 года. Это было первое среднее 
учебное заведение хутора 
Романовского, которое получило 
статус мужской гимназии. 
Мужская гимназия вначале 

располагалась в одноэтажном здании, ранее занимаемом 
воинским подразделением казаков. С увеличением 
количества обучающихся в гимназии, в 1914 году к 
основному зданию была сделана двухэтажная пристройка. 

125 лет 

  

со времени завершения (1897 г.)  
строительства железнодорожной ветки  
Кавказская - Ставрополь 

115 лет Со времени открытия (сентябрь 1907 г.)  
мужской гимназии № 1  
(МБОУ СОШ № 1 имени Героя  
Советского Союза С.В. Целых) 
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В таком виде здание просуществовало до 1967 года. 
Затем было выстроено двухэтажное здание, примыкающее к 
корпусу постройки 1914 года.  

В эксплуатацию новое здание школы вступило в 1972 
году. В 1922 году школе было присвоено имя                                             
В.Г. Белинского. 

В стенах школы учились известные люди - Леонид Ленч 
(Попов) - писатель и Кронид Обойщиков - поэт. Из стен этой 
школы вышли три Героя Советского Союза. На здании 
установлена мемориальная доска: «В этой школе учились 
Герои Советского Союза Целых Сергей Васильевич, 
Степаненко Павел Никитович, Кананадзе Александр 
Георгиевич». 

С 2013 года школа № 1 носит имя выпускника - Героя 
Советского Союза Сергея Целых.  

Литература:  
Харин Н.В. Школа №1 имени В.Г. Белинского // Харин, 

Н.В. Кропоткин: город и судьбы / Н.В.Харин. – Кропоткин, 
2004. – С.38 –43. 

Харин, Н.В. Школьный век: к 100-летию школы №1 / 
Н.В. Харин. - Кропоткин, 2007. - 76 с. 

 
 

Первая типография 
появилась на хуторе Романовском 
в 1907 году. Ее владельцем был 
господин Михайлов. Типография 
печатала афиши цирка, 
бухгалтерские документы, 
визитные карточки, различные 
бланки. В 1914 году появляется 

еще одна типография, хозяином которой был господин 
Величко. В 1920 году на базе двух типографий создается 
единая.  

115 лет 

  

со времени открытия (1907 г.)  
типографии (ныне Кропоткинская типография 
ООО «Редакция газеты «Огни Кубани») 
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Она разместилась в подвальном помещении здания, 
расположенного по улице Красной, 15. После освобождения 
города в 1943 году типография располагалась по ул. 
Вокзальной, в подвальном помещении бывшей гостиницы.    
В 1962 году городская типография начинает работать в 
специально построенном для нее здании по ул. Красной.        
В 70-е годы типография становится головным предприятием 
Кропоткинского полиграфобъединения, в состав которого 
вошли шесть районных типографий. В настоящее время 
типография является подразделением ООО «Редакция газеты 
«Огни Кубани». 

Литература:  
Пташник А.А. Кропоткинское полиграфобъединение //

Пташник, А.А. История Кубани и Кропоткина Х-ХХI в. в / 
А.А. Пташник. - Кропоткин, 2005. - С.498.-501. 

 
 

Романовская женская гимназия 
официально была открыта на станции 
Кавказская 4 сентября 1911 года. Здание 
гимназии было построено на средства, 
собранные от пожертвований граждан, и 
сдано в эксплуатацию в октябре 1912 
года. После 1913 года гимназия 

становится школой - девятилеткой, а с 1935 года – 
десятилеткой. Обучение мальчиков и девочек становится 
совместным. В 1922 году школе присвоено имя народного 
комиссара просвещения Анатолия Васильевича 
Луначарского. Сегодня школа носит имя Героя Советского 
Союза Поветкина П.Г. 

Литература:  
Родная моя школа, здравствуй : 100-летию школы №44 

посвящается / сост Л.А. Еремян. - Кропоткин, 2012. - 244 с. 

110 лет со времени сдачи в эксплуатацию                                                                                              
(1912 г.) Романовской женской гимназии 
(МБОУ СОШ № 44 имени Героя Советского 
Союза П.Г. Поветкина) 
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В 1917 году в здании Совета 
народных депутатов города 
Кропоткина была выделена комната, 
где проводилась регистрация 
гражданского состояния. В 1937 году, 
из помещения по ул. Красной, 37, 
отдел ЗАГС был перемещен на ул. 

Вокзальная, 13. 
С 1941 по 1943 гг., во время военных действий, была 

утрачена значительная часть архивного фонда органа ЗАГС, в 
том числе и церковная документация. После войны ЗАГС 
располагался по ул. Красной, 105, в одноэтажном доме из 2-х 
комнат. Сейчас отдел ЗАГС занимает благоустроенное 
помещение по ул. Красной, 83. Проведена колоссальная 
работа по переводу рукописной информации актов 
гражданского состояния в электронную базу данных. 

Литература: 
Трифонова, М. Вековая история наших судеб: от 

рождения до тризны : история ЗАГСа // Огни Кубани. - 2017. 
- 14 декабря. - С. 4-5. 

 

Родилась Женя Макеева 1 ноября 
1922 года в городе Кропоткине. Детство 
ее прошло на улице 1-я Подгорная в доме 
№ 12. Окончила школу № 44 им. А.В. 
Луначарского. В апреле 1943 года ушла на 
фронт по призыву Кропоткинского 
городского комитета комсомола. После 
окончания снайперской школы была 
направлена на передовую.  

105 лет со времени открытия (1917 г.)  
Кропоткинского отдела ЗАГС (Кропоткинский 
отдел записи актов гражданского состояния 
Кавказского района) 
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100 лет со дня рождения (01.11.1922-1944 гг.) 

Жени Макеевой 



 

 

 

 

Принимала участие в ожесточенных боях                         
за освобождение Кавказа, Крыма. Геройски погибла 22 
апреля 1944 года при штурме Сапун-горы под Севастополем. 
Посмертно награждена Орденом Великой Отечественной 
войны II степени. 

Решением исполнительного комитета за № 47 от 1981 
года улица 1-я Подгорная переименована в улицу имени 
Жени Макеевой.  

Литература: 
Горбунова, Г.В. Улицы города рассказывают // Г.В. 

Горбунова. - Кропоткин, 2004. - С.21-22. 
 

 

Айгинова Раиса Владимировна 
родилась 1 января 1927 года. 
Педагогическую деятельность начала     
в 1946 году в школе №45 им. Желябова, 
после окончания Кропоткинского 
педагогического училища. Награждена 
медалями «Ветеран труда», «За 
выдающийся вклад в развитие Кубани» 
II степени, ей присвоено почетное звание 
«Заслуженный учитель школы РСФСР». 
В своей педагогической деятельности 

Раиса Владимировна использовала инновационные методики 
С. Лысенко, Ш. Амонашвили. Впервые в школе Раиса 
Владимировна начала использовать методику работы с 
разновозрастными отрядами: после третьего класса не 
передавала руководство классом другому учителю, а сама 
продолжала вести класс до выпуска. Это позволило ей 
создать уникальную методику руководства детским 
коллективом, родительской общественностью.  
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95 лет 
  

со дня рождения (01.01.1927 - 11.08.2013 гг.) 
Почетного гражданина города Кропоткина 
Айгиновой Раисы Владимировны 



За высокий профессионализм, творческую инициативу и 
качественную подготовку учащихся она неоднократно 
награждалась Почетными грамотами Министерства путей 
сообщения  и администрации города.  

Литература: 
О присвоении звания «Почетный гражданин города 

Кропоткина» Айгиновой Р.В : решение городской Думы № 
397 от 12.08.04 г. // Огни Кубани. - 2004. - 19 августа. - С.1. 

 

Для ремонта двигателей 
электростанций и 
технологического оборудования 
сети элеваторов в 1932 году в 
городе Кропоткине начато 
строительство механических 
мастерских. В 1933 году на базе 

механических мастерских создается чугунно-литейный 
механический завод «Югозаготзерно». С 1945 года он стал 
именоваться Кропоткинский механический завод. В годы 
войны завод был разрушен и полностью восстановлен только 
в 1950 году. С марта 1961 года - это завод 
«Спецэлеватормельмаш», с 1986 года - опытный завод 
«Элеватормельмаш». С июня 1996 года - открытое 
акционерное общество «Элеватормельмаш». В настоящее 
время АО «Элеватормельмаш» является крупнейшим 
поставщиком продукции для аграрно-промышленного 
комплекса России. Собственное конструкторское бюро 
позволяет разрабатывать новую и   регулярно улучшать и 
модернизировать существующую продукцию. 

Литература:  
Рудикова Л.В. Из истории ОАО «Элеватормельмаш» // 

Наша история: сборник. Вып. 2. - Кропоткин, 2008. - С.35-37. 

90 лет со времени основания (30 ноября 1932 г.)  
завода «Спецэлеватормельмаш” 
(АО «Элеватормельмаш») 
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В ноябре 1937 года, на 
крупной узловой станции 
Кавказская, был организован 
дорожный отдел милиции 
НКВД Северо-Кавказской 
железной дороги. Ему 
подчинялись все отделы на 
станциях от Армавира до 
Тихорецка. В 1947 году 
отдел был преобразован в 

Кавказский отдел охраны. В 1953 году транспортный отдел 
на станции Кавказская был переименован в линейный отдел 
милиции. Отдел расположен на пересечении транспортных 
магистралей, идущих на Северный Кавказ, Чечню, 
Кавказские Минеральные Воды, Сибирь, Сочи, Ростов и 
Ставрополь. Участки обслуживания линейным отделом 
находятся в 13 муниципальных образованиях, в них 32 ж.д. 
станции. Протяженность обслуживаемой железнодорожной 
магистрали составляет 400 км. В разные периоды времени 
начальниками отдела были С.Г. Фарапонов, М.В. Шеремет, 
И.Я. Черноскутов, Л.К.. Нежинский, И.С. Кочергин, В.А. 
Зверев, И.К. Гаманков, В.С. Дженко, ВН. Татаркин, Л.Н. 
Подъельский, П.Д. Педченко, Н.Н. Симаков, Л.Н. Лазарев и 
др. 

В настоящее время это структурное подразделение 
Управления на транспорте МВД РФ по Северо-Кавказскому 
федеральному округу - линейный отдел Министерства 
внутренних дел на станции Кавказская.  

 
Литература: 
Опарина, К. Вокзал в безопасности / К. Опарина // Огни 

Кубани. - 2012. - 8 февраля. - С. 1, 8. 
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85 лет  

  

со времени организации (1937 г.)  
линейного отдела внутренних дел  
(ЛО МВД России на станции Кавказская) 



После ожесточенных боев вечером 4 августа 1942 г. 
фашисты вошли в город Кропоткин. Начались мрачные дни 
фашистской оккупации, длившейся полгода. На базарной 
площади был организован лагерь заключенных. Начала 
работать полиция СД, полевая жандармерия, был назначен 
бургомистр, организованы несколько лагерей для 
заключенных. Через биржу труда собирали молодежь для 
отправки на работы в Германию. Во рвах на Казанской горе 
было расстреляно более 700 человек. Всего за период 
оккупации в Кропоткине погибло более 2-х тысяч человек. 

При отступлении фашисты уничтожали промышленные 
предприятия, культурные учреждения и жилой фонд. Ущерб, 
причиненный оккупантами народному хозяйству города, 
составил 500 млн. рублей. 

 
Литература: 
Чередник, М.Ф. Возникновение и развитие города 

Кропоткина (рукопись, март 1972 года) / М.Ф. Чередник. - 
Кропоткин, 2014. - С. 94. 

Пташник, А.А. История Кубани и Кропоткина Х-ХХI 
вв. / А.А. Пташник. - Кропоткин, 2005. - С.285  

4 августа 1942 года при обороне мостов через реку 
Кубань у города Кропоткина погибло 640 курсантов и 

командиров Урюпинского военно-пехотного училища. 
Задачу командования - прикрыть отход частей и штабов за 
Кубань, не допустить форсирования фашистами реки с ходу, 
они выполнили с честью.  
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80 лет 

  

со дня начала оккупации (4 августа 1942 г.)  
города Кропоткина немецко-фашистскими  
войсками в годы Великой Отечественной  
войны 1941-1945 гг. 

80 лет 

  

подвигу курсантов Урюпинского  
военно-пехотного училища (4 августа 1942 г.) 



В 1986 году было принято 
решение об увековечении памяти 
курсантов и офицеров Урюпинского 
военно-пехотного училища, храбро 
сражавшихся на кубанской земле у 
города Кропоткина.  

Автор проекта – Александр 
Павлович Паршиков. Место 
памятника - на изгибе реки у 
Кропоткинского моста, справа от 
дороги на Гулькевичи. 

 
 
 

Литература: 
Горбунова, Г.В. Памятники города Кропоткина - 

Кропоткин, 2003. - С.11-16. 
Пташник, А.А. История Кубани и Кропоткина Х-ХХI 

вв. / А.А. Пташник. - Кропоткин, 2005. - С. 283-285.  
В честь подвига урюпинцев : открыт обелиск // Огни 

Кубани. – 1992 - 9 мая. 
Пылающий адрес войны : краеведческое досье. – 

Кропоткин, 2008. – 43 с. 

Урюпинское военно-пехотное училище : (решением 
Кропоткинского Совета трудящихся курсантам Урюпинского 
военного училища поставлен памятник у моста через р. 
Кубань в г. Кропоткине) // Книга Памяти (Российская 
Федерация) Краснодарский край. Т.13. - Краснодар, 1996. - С. 
355-356. 

Урюпинцы стояли насмерть : рассказ начальника 
Урюпинского училища С. Кужелева об обороне города 
Кропоткина // Огни Кубани. - 1986. - 15 мая. - С.2-3. 
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В 1947 году в городе был открыт 
Дом пионеров, двери которого и по сей 
день распахнуты для юных талантов, 
желающих окунуться в мир настоящего 
творчества. Сейчас Центр внешкольной 
работы - зональное многопрофильное 
учреждение дополнительного 

образования. Здесь занимаются  более 1900 детей подростков 
от 3 до 18 лет по художественным, социально-
педагогическим, естественно-научным и туристско-
краеведческим программам. Эффективность работы 
коллектива ЦВР подтверждают награды международного, 
всероссийского, регионального и краевого значений. 

Литература: 
Гринкевич, М. В городе, где сбываются мечты: центру 

внешкольной работы 65 лет / М. Гринкевич // Огни Кубани. - 
2012. - 26 июня. - С. 2. 

 

Лесхоз организован на базе Кропоткинского 
леспромхоза в соответствии с решением СНК СССР от 
14.03.1945 г. С 2008 года - Кавказское лесничество - филиал 
ГУ КК «Комитет по лесу». Расположен в восточной части 
Краснодарского края на территории семи административных 
районов и землях г. Кропоткина. Общая площадь лесхоза 
составляет 13834 га, из них покрытые лесной 
растительностью 10842,6 га. На территории лесничества 
находятся лесничества Новопокровское и Первомайское. 

11 

75 
лет 

  

со дня открытия (15 марта 1947 г.)  
городского Дома пионеров (Муниципальное ав-
тономное дошкольное учреждение «Центр      
внешкольной работы» (МАОУ ДО ЦВР) 

75 лет 

  

со дня основания (28 августа 1947 г.)  
Кропоткинского лесхоза (Кавказское  
лесничество–филиал ГКУКК «Комитет по  
лесу») 



 
 

12 

Гордостью лесничества являются кадры, которые свою 
трудовую деятельность посвятили сохранению, защите и 
приумножению леса. Это - заслуженный лесовод России 
Бебихов В.И., ветераны предприятия Минаков В.С.,          
Шатохин В.Н., Пушкина О.Ф., Бровкин А.Д. и др. 

Литература: 
Бондаренко, А. 55 лет – жизни расцвет / А. 

Бондаренко // Огни Кубани. - 2002. - 12 сентября. - С.2. 
 

Отдел вневедомственной охраны 
при ОВД Кропоткина создан 1 декабря 
1952 года. Он был создан для 
обязательной охраны объектов 
органами внутренних дел России, 
охраны на договорной основе 
имущества физических и юридических 

лиц, в т. ч. при его транспортировке. Накоплен богатый опыт 
в обеспечении безопасности объектов и имущества граждан. 
Усовершенствована структура службы. 

Литература: 
Дюжев, П. У охраны - юбилей / П. Дюжев // Огни 

Кубани. - 2007. - 30 октября. - С. 3. 
Глазунов, И. В отличной форме : профи / И. Глазунов // 

Огни Кубани. - 2014. - 1 ноября. - С. 2. 
 
 

Гвоздицкий В.В. родился 30 сентября 1952 года в городе 
Кропоткине. 1959-1967 годы - учеба в школах № 44, №47. В 
15 лет поступил в Ярославское театральное училище. 

70 лет со дня создания (1 декабря 1952 г.) отдела  
вневедомственной охраны при ОВД по городу 
Кропоткину (ГУ ОВО при ОВД по Кавказскому 
району (г. Кропоткин) 

70 лет 

  

со дня рождения (30.09.1952 - 21.05.2007 гг.)
народного артиста России Гвоздицкого  
Виктора Васильевича 



Тридцать лет жизни, до последнего 
мгновения, им отданы театру. 
Гвоздицкий работал в четырех городах, 
на восьми сценах, в штате пяти театров. 
Сыграл более 80 ролей под руководством 
известнейших режиссеров Николая 
Шейко, Олега Ефремова, Георгия 
Товстаногова, Олега Табакова.  

В 1999 году В.В. Гвоздицкий 
получил звание народного артиста 
России, был награжден Большой золотой 

медалью А.С. Пушкина. Умер 21 мая 2007 года в Москве. 
Похоронен на Митинском кладбище. 

Литература: 
Шигина, Ю. Съемки не останавливать : Виктор 

Гвоздицкий – каким он был / Ю. Шигина // Огни Кубани. - 
2019. - 8 апреля. - С. 4. 

 

В 1952 году по инициативе 
начальника отделения железной 
дороги Филиппа Васильевича 
Литвиненко в городе 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. 

Литература:  
Васильева, А. Новый поселок : о строительстве 

«Филипповки» / А Васильева // За коммуну. - 1957. - 15 
августа. - С. 4. 
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70 лет со времени начала строительства (1952 г.) 
железнодорожного поселка «Филипповка» 



 

 

 

 

 В 1952 году под эгидой оборонного 
общества ДОСААФ в городе Кропот-
кине создается автошкола ДОСААФ, 
которая готовит молодое поколение 
для службы в рядах Вооруженных 
Сил по различным военно-учетным 
специальностям. В разные годы ав-

тошколу возглавляли:                   выпускник курсов ДОСААФ 
1952 года А.Я. Ганиченко и          В.Д. Марков-начальник 
Кропоткинской автошколы ДОСААФ с 1958 по 1968 годы, 
которому открыта мемориальная доска на здании школы, и 
другие.  

Литература: 
Евенко, П.М. Всегда на подъеме : к 55-летию                 

Кропоткинской автомобильной школы РОСТО (ДОСААФ) / 
П.М. Евенко - Краснодар, 2007. - 28 с. 

 

Государственное учреждение социального обслужива-
ния «Кропоткинский дом милосердия» образован 20 октября 
1957 года. За этот период времени учреждением было приня-
то на стационарное обслуживание более 5800 человек. По-
домашнему тепло и уютно в жилых комнатах. Благоустроен 
двор, отремонтированы корпуса. Улучшилась медико-
санитарная работа. Предоставляются: массаж, физиотерапев-
тические процедуры, лечебная гимнастика. Проводятся куль-
турно-массовые мероприятия. Обслуживают опекаемых бо-
лее 100 сотрудников.  
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70 лет 

  

со дня основания (22 декабря 1952 г.)  
Кропоткинской автомобильной школы  
РОСТО (ДОСААФ) (ПОУ «Кропоткинская   
АШ ДОСААФ России») 

 65 лет со времени образования (20 октября 1957 г.) 
Государственного учреждения социального об-
служивания Краснодарского края 
«Кропоткинский дом милосердия» (ГУЧ 
«Кропоткинский ДМ») 



В основном это средний и младший медицинский персонал, 
медсестры и санитарки. Медицинские работники оказывают 
каждому опекаемому помощь и всегда находят добрые слова 

Литература: 
Полещук, О. Добрые сердца : из истории Кропоткинско-

го доме милосердия / О. Полещук // Огни Кубани. - 2007. - 9 
июня. - С. 3. 

Каныгина, К. Милосердие / К. Каныгина. - Огни Кубани. 
- 2009. - 6 июня.- С. 3. 

 

Пассажирское автохозяйство (ПАХ), расположенное на 
трассе Ростов-Баку, было создано 
в октябре 1962 года. В 1967 году 
Кропоткинское пассажирское ав-
тохозяйство переименовано в пас-
сажирское автотранспортное 
предприятие (ПАТП), в 1976 году 
в Автоколонну № 1493, с 1995 го-
да – Федеральное Государствен-
ное унитарное предприятие 
«Автоколонна №1493», с декабря 2009 - НАО «Автоколонна 
№1493». На сегодняшний день автоколонна обеспечивает 
движение автобусов по маршрутам городского, пригородно-
го, междугородного сообщения. В год автоколонной перево-
зится более 4 млн. пассажиров.  

 
Литература:  
Пташник А.А. Автоколонна №1493 // Пташник, А.А. Ис-

тория Кубани и Кропоткина Х-ХХI вв. / А.А. Пташник - Кро-
поткин, 2005. - С.487-490.  

Выполняем работу на «отлично» : о работе 
«Автоколонны №1493» // Комсомольская Правда. Кубань. - 
2009 - 23 октября. - С. 14. 
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60 лет со времени создания (октябрь 1962 г.)  
Автоколонны № 1493  
(НАО «Автоколонна № 1493») 



В 1967 году по ул. Красной, на первом этаже жилого 
дома, открыто стоматологическое отделение городской 
больницы, которая в 1974 году уже обслуживала 46 тыс. 
человек городского населения. В 1992 году введено в 
эксплуатацию новое здание стоматологической поликлиники 
на 567 посещений в смену по адресу пер. Двойной, 33. 
Поликлиника имеет в своем составе отделения:  
терапевтическое, хирургическое, детское, ортопедическое, 
работающее по спецсчету. В поликлинике работают 
прекрасные специалисты, заслуженные врачи Кубани 
Михайловская Л.И., Мякишева В. М., Теплюков В.П. и др. 

Литература: 
Истории строки : 1967 год. Сдана в эксплуатацию новая 

стоматологическая поликлиника // Огни Кубань. - 1987. - 1 
мая. - С. 2. 

Здравоохранение города Кропоткина // История 
здравоохранения города Кропоткина, рассказанная 
участниками истории. - Кропоткин, 2018. - С. 2. 

 
 

Кропоткинский хор 
ветеранов войны и труда был 
создан в январе 1982 года. Его 
первым руководителем была 
студентка-практикантка Ольга 
Богатырева. С марта по июль 
1982 года с хором работали С.А. 
Колесникова и концертмейстер 
А.К. Ордынцев. С сентября 1983 года руководила хором 
Светлана Петровна Асланова, заслуженный работник 
культуры Кубани.  
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55 лет со времени сдачи в эксплуатацию (1967 г.)  
новой стоматологической поликлиники  
(ГБУЗ «ГБ г. Кропоткина» Министерства 
здравоохранения КК) 

40 лет  со времени основания (январь 1982 г.)  
Народного академического хора ветеранов  
войны и труда» МБУК «Дом культуры» 



Сейчас хором руководит Павлова Стелла Евгеньевна, 
концертмейстер хора - Летвиненко Оксана Владимировна. 
Хор смешанный, объединяет 25 человек, работает в 
академической манере пения. Начиная с 1995 года - ежегодно 
становится Лауреатом краевых смотров-конкурсов. В 1996 
году ему присвоено звание «Народный самодеятельный 
коллектив». Таких коллективов в Краснодарском крае всего 
два и один из них - в Кропоткине. Хор любят и знают в 
родном городе, в городах и станицах Краснодарского края.  

Литература:  
Полещук, Я люблю тебя, жизнь : о народном 

академическом хоре ветеранов / О. Полещук // Огни Кубани. - 
2007. - 27 января. - С. 2. 

Трифонова, М. Хорошо поется : народный 
академический хор ветеранов войны и труда г. Кропоткина 
защитил звание «народный» / М. Трифонова // Огни Кубани. - 
2015. - 12 ноября. - С. 7. 

 

Никонов Иван Иванович родился 24 
сентября 1923 года в станице 
Новолеушковской. В Советской армии и на 
фронтах Великой Отечественной войны с 
июня 1942 года. 19-летним юношей начал он 
войну в составе отдельного парашютно-
десантного батальона, входящего в 
подчинение штаба Северо-Кавказского 

фронта. 23 февраля 1943 г. он, вслед за Цезарем Куниковым, 
высаживается на Малую землю. За отвагу Никонов получает 
свою первую награду - орден Красной Звезды. Никонов И.И. 
– участник десантов в ноябре 1943 года под Керчью. За 
проявленное мужество и отвагу был награжден орденом 
высшей солдатской доблести – орденом Славы III степени. За 
освобождение Севастополя награжден орденом Славы II 
степени.  
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40 лет со дня смерти (1982 г.) кавалера  
ордена Славы трех степеней Никонова  
Ивана Ивановича 
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Затем воевал в Румынии, Венгрии, Чехословакии. Под ог-
невым напором врага Никонов с товарищами защищали мост 
через реку, к которому рвались фашисты. Шесть дней десант-
ники удерживали мост и не пустили на него отступающего 
противника. Наградой за этот подвиг стал орден Славы I сте-
пени. День Победы наш земляк встретил в Праге. Но на этом 
война для него не закончилась. Пришлось воевать ему и с ми-
литаристской Японией. После войны Никонов Иван Ивано-
вич заканчивает Днепропетровский техникум. С 1966 года по 
1982 год он жил и работал в городе Кропоткине.  

Умер в 1982 году. Похоронили его в родной станице 
Новолеушковской. 

Литература: 
Наши земляки-Герои Советского Союза. – Кропоткин, 

2000. - С.16-17.  
 
 

Первое отделение социальной помощи на дому в городе 
было создано 1 ноября 1987 года (решение Кропоткинского 
горисполкома №429). 

Сейчас в службе социальной помощи функционируют 
13 отделений надомного обслуживания, где получают по-
мощь более 800 одиноко проживающих пожилых граждан и 
инвалидов.  

У истоков становления социального обслуживания сто-
яли Н.Н. Серова, А.П. Евтеева, Н.А. Супрун, З.Ф. Гук и мно-
гие другие. 

 
Литература:  
Чиркова, Т. Юбилей: 20 лет службы социальной помо-

щи на дому / Т. Чиркова // Огни Кубани. - 2007. - 6 марта. - С. 
16-17.   

35 лет 
  

со времени создания (1 ноября 1987 г.)  
службы социальной помощи на дому  
(«Кропоткинский Центр  
Социального Обслуживания Граждан  
Пожилого Возраста и Инвалидов «Спутник») 



27 февраля 1987 года учредительная конференция 
ветеранских организаций утвердила создание городской 
организации ветеранов войны и труда. Первым 
председателем стал П.М. Данилевский. Возглавляли ее в 
разные годы Савельев К.Н., Мирских Б.А. и другие. После 
объединения города и района Кавказская районная 
организация ветеранов (пенсионеров-инвалидов) войны, 
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 
насчитывает свыше 20000 человек. Это 68 председателей 
территориальных первичных ветеранских организаций. Цель 
ветеранского движения - поддерживать старшее поколение, 
проявлять заботу о здоровье и отдыхе пожилых людей. 

Литература: 
Глазунова, Е. Патриотическое воспитание считать 

главным / Е. Глазунова // Огни Кубани. - 2007. - 7 июня.                  
- С. 2. 

 

Управление социальной 
защиты населения было создано в 
городе в феврале 1992 года. 

С декабря 2004 года – это 
Управление социальной защиты 
населения города Кропоткина  
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35 лет Со дня создания (27 февраля 1987 г.)  
Кропоткинского Совета ветеранов войны и 
труда (Кавказская районная организация 
Краснодарской краевой общественной  
организации ветеранов (пенсионеров-
инвалидов) войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов) 

30 лет 
  

со дня (2 февраля 1992 г.) образования 
Управления социальной защиты населения  
Департамента социальной защиты населения 
Краснодарского края в Кавказском районе 



Департамента социальной защиты населения Краснодарского 
края.  

С 2009 года – Управление социальной защиты 
населения в Кавказском районе.  

Управление и подведомственные учреждения 
социальной защиты населения обеспечивают 
государственную поддержку семьи, материнства и детства, 
пожилых граждан, ветеранов, инвалидов, развитие системы 
социальных служб. 

 
Литература: 
Демченко, Т. Образ жизни- сострадание : в 1992 году 

создано управление социальной защиты населения / Т. 
Демченко // Колос. - 2014. - 7 июня. - С. 6. 

 
 

Кропоткинское городское отделение краевой детско-
юношеской общественной организации детей-инвалидов 
«Луч» основано 2 октября 1992 года. Организация - 
общественная, благотворительная, защищает права детей- 
инвалидов и инвалидов детства. «Луч» - официальное 
отделение краевой организации, с утвержденным Уставом и 
устоявшимися методами работы.  

Бессменным председателем благотворительной 
организации является Галина Алексеевна Полякова. 30 лет 
назад Галина Полякова объединила сначала 10 семей, где 
были дети-инвалиды, затем – 50. К концу первого года в 
«Луче» числилось уже более 200 семей. Сегодня 
общественная организация «Луч» объединяет более 300 
семей, 320 членов старше восьми лет, многие из них -  
талантливые спортсмены, вокалисты, художники. 
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30 лет со дня создания (2 октября 1992 г.)  
Кропоткинского городского отделения  
Краснодарской краевой детско-юношеской  
общественной организации инвалидов детства 
и детей-инвалидов «Луч» 



Благодаря активной благотворительной поддержке,  
они активно участвуют в олимпиадах, викторинах, 
творческих соревнованиях, добиваясь успехов на городских, 
районных и краевых уровнях. 

 
Литература: 
Кобликова, Е. Однажды соприкоснувшись : о 

Кропоткинском городском отделении «Луч» / Е. Кобликова // 
Огни Кубани. - 2007. - 8 декабря. - С. 1. 

Трифонова, М. «Лучу» - четверть века / М. Трифонова // 
Огни Кубани. - 2018. - 25 сентября. - С. 11. 

Трифонова, М. Самый теплый «Луч» / М. Трифонова // 
Огни Кубани. - 2014. - 13 декабря. - С. 2. 

 
 

6 ноября 1997 года, со вступлением в силу Федеральных 
законов «О судебных приставах» и «Об исполнительном 
производстве», начала работу служба судебных приставов 
города Кропоткина. 

Служба судебных приставов является реальным 
механизмом обеспечения правосудия, защиты прав и 
законных интересов граждан и государства, принудительного 
исполнения судебных решений, взыскания недоимок по 
налоговым сборам, долгам предприятий ЖКХ и др. 

 
Литература:  
Бажан, Т. Взыскательная работа: службе судебных 

приставов - 10 лет / Т. Бажан // Огни Кубани. - 2007. - 3 
ноября. - С. 2. 
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25 лет со дня образования (6 ноября 1997 г.)  
отдел судебных приставов по Кавказскому 
району и городу Кропоткину Главного  
управления Федеральной службы судебных 
приставов России по Краснодарскому краю 



Родился в Киевской области в 
семье военнослужащих. Образование 
высшее. Гвардии полковник в отставке. 
С 1940 по 1976 годы служил в рядах 
Советской Армии. Участник Великой 
Отечественной войны. Уволился из 
Вооруженных Сил по возрасту с 
должности начальника службы 
безопасности полетов ВВС 
Прибалтийского военного округа. 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. В результате многолетней 
кропотливой работы с архивами, опросов очевидцев им 
установлены имена и судьбы 94 защитников Родины, которые 
59 лет числились без вести пропавшими.  

Летчикам установлен памятник, их имена занесены на 
стелу у братской могилы. По эскизу А.А. Пташника 
изготовлен и установлен на «холерном кладбище» Памятный 
камень на месте захоронения нескольких сотен советских 
военнослужащих и жителей города, замученных фашистами 
и умерших от ран в госпиталях города Кропоткина. 

Алексей Анатольевич написал и издал 4 книги: «Да 
будут памятью хранимы!», «Кропоткин в зеркале истории», 
«В памяти сердца навсегда», «История Кубани и 
Кропоткина», которые являются первой попыткой за все годы 
существования Кропоткина написать объективную летопись 
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20 лет со дня присвоения (26.09.2002 г.) звания 
«Почетный гражданин города Кропоткина»  
Пташнику Алексею Анатольевичу  
(04.04.1923 - 07.09.2005 гг.) 



нашей малой Родины.  
Вел активную работу по пропаганде боевых и трудовых 

традиций старших поколений, патриотическому воспитанию 
молодежи, активно сотрудничал со средствами массовой 
информации.  

За большие заслуги перед городом Пташнику Алексею 
Анатольевичу первому из жителей города присвоено звание 
«Почетный гражданин города Кропоткина». 

Литература: 
О присвоении звания «Почетный гражданин города 

Кропоткина» : решение городской Думы от 26 сентября 2002 
года, № 157 // Огни Кубани. - 2002. - 1 октября. 

Езаова, С. Монологи о… (о А.А. Пташнике почетном 
гражданине города Кропоткина) / С. Езаова // Огни Кубани.- 
2005.- 23 августа. - С.1. 

 
 

Родился в Витебской области в 
крестьянской семье. Образование 
среднее техническое.  

Трудовую деятельность начал в 
1932 году. Участник Великой 
Отечественной войны. Старший 
лейтенант, командир роты в 
Великую Отечественную войну 
воевал на Юго-Западном фронте, 
оборонял Киев в составе 191-го 
Ленинградского артиллерийского 
полка. Трижды ранен, был контужен.  

Награжден тремя орденами СССР и 18 медалями.  
В городе Кропоткине проживал с июня 1955 года.  
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20 лет со дня присвоения (26.09.2002 г.) звания 
«Почетный гражданин города Кропоткина» 
Савельеву Кириллу Никифоровичу 
(14.01.1915 - 26.02.2009 гг.) 



Работал в коммунальном отделе Кропоткинского  
горисполкома и в СМП-538. 

Принимал непосредственное участие в строительстве 
Дворца культуры железнодорожников, плавательного 
бассейна, 31 жилого дома и ряда других объектов 
социального и производственного назначения.  

Внес значительный личный вклад в благоустройство и 
озеленение Кропоткина.  

Активно участвовал в общественно-политической 
жизни города. С 1987 по 2000 годы был председателем 
городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов. Внес значительный 
личный вклад в развитие ветеранского движения, повышение 
роли ветеранов в общественно-политической жизни, 
воспитании подрастающего поколения на боевых и трудовых 
традициях старших поколений. 

Более 35 лет являлся одним из лучших внештатных 
корреспондентов городской газеты «Огни Кубани».  

 
Литература: 

О присвоении звания «Почетный гражданин города 
Кропоткина»: решение городской Думы от 26 сентября. 2002 
г., № 157 // Огни Кубани. - 2002. - 1 октября. 

Карапетян, А. Он прошел всю войну: К.Н. Савельев / А. 
Карапетян // Огни Кубани. - 1999. - 22 июня. 

Монологи о …: (о Почетном гражданине города 
Кропоткина К.Н. Савельеве) // Огни Кубани. - 2002. - 17 
октября - С.2. 
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30 октября 2007 года в 
Кропоткине установлен памятный 
камень «Памяти жертв 
политических репрессий». На 
мемориальной доске изображены 
две гвоздики и надпись: «Памяти 
жертв политических репрессий».  

В 2013 году 16 апреля открыли 
реконструированный памятник 
жертвам политических репрессий. 
Он является составной частью 

мемориального комплекса, расположенного в парке имени 30
-летия Победы. На мемориальных стелах около ста фамилий 
жителей города Кропоткина, репрессированных и 
расстрелянных в 30-50-х гг. прошлого столетия. 

Восстановление памяти о людях репрессированных в 
виде памятников и памятных знаков - одна из форм 
реабилитации человека в глазах современников и будущих 
поколений. 

Литература: 
Маслов, К. Спасибо, что помните… : об открытии 

памятного знака «Памяти жертв политических репрессии» / 
К. Маслов // Огни Кубани. - 2008. - 10 ноября. 

Матвеенко, В. Память в мраморе : открыты мраморные 
стелы с именами репрессированных / В. Матвеенко // Огни 
Кубани. – 2010. – 21 июля. – С. 7. 

Петрова, В. Жертвам политических репрессий : открыли 
реконструированный памятник жертвам политических 
репрессий / В. Петрова // Колос. – 2013. – 19 апреля. – С. 1. 
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15 лет Со времени открытия (2007 г.) в городе  
Кропоткине памятника «Памяти жертв  
политических репрессий» 



В 2007 году в городе 
открылся дополнительный 
офис Краснодарского 
регионального филиала 
государственного Российского 
сельскохозяйственного банка. 
Банк осуществляет исполнение 
программ по финансированию 
ускоренного развития системы 
земельно-ипотечного 
кредитования, 

животноводческой отрасли, малых форм хозяйствования, 
возрождению сельскохозяйственной и потребительской 
кооперации. 

Располагается офис банка в городе Кропоткине по 
улице Дугинец, 46. 

Литература: 

Несмеянов, П. «Россельхозбанк» всегда рядом : в 2007 
году в нашем городе распахнул двери новый банк / П. 
Несмеянов // Огни Кубани. - 2008. - 10 апреля. - С. 1. 
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15 лет со времени (2007 г.) открытия в Кропоткине  
дополнительного офиса Краснодарского  
регионального филиала государственного  
Российского сельскохозяйственного банка 



 

 

 

 

 

 
Кропоткинская первичная организация Краснодарского 

краевого отделения историков-архивистов создана в марте 
2007 года. Эта общественная организация объединяет более 
50 историков-краеведов, журналистов, библиотекарей, 
преподавателей школ и вузов, студентов. 

Неизменная цель общества - выявление, собирание, 
библиографирование, организация хранения и использования, 
опубликованных и неопубликованных источников 
информации о жизни города, его людей, истории его 
предприятий. Результатом этой работы стали выпускаемые  
обществом сборники «Наша история», «Записки архивиста», 
отдельные работы членов общества, газета «Вестник 
архивиста», учрежденная в 2017 г. 

В течение десяти лет председателем общества был 
Харин Николай Васильевич – член Союза журналистов 
России, кандидат филологических наук, Почетный гражданин 
города Кропоткина.  

С 2017 года председателем общества стала директор 
МБУК «ЦБС» - Трепильченко Л.М. 

Литература: 
Протокол от 06.03.2007 года организационного 

собрания историков-архивистов // Огни Кубани. - 2007. - 26 
июня. - С. 2. 
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15 лет со дня (6 марта 2007 г.) создания 
Кропоткинской первичной организации  
Краснодарского краевого отделения  
Российского общества историков-архивистов 
(РОИА) 
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10 
лет 

со дня присвоения (19.07.2012 г.) звания 
«Почетный гражданин города Кропоткина» 
Бондалетову Петру Ильичу 
(30.10.1926 - 03.07 2019 гг.) 

Бондалетов Петр Ильич проживал и 
работал в городе Кропоткине с 1959 го-
да.  

С 1964 по 1967 годы работал в сред-
ней школе № 45 преподавателем физиче-
ского воспитания, с 1968 по 1985 годы 
являлся директором стадиона «Юность», 
позднее - тренером детско-юношеской 
спортивной школы № 1 «Юность».  
За время тренерской работы воспитал 
плеяду настоящих спортсменов, достой-

но защищавших честь страны, края и города.  
Петр Ильич тренерскую работу совмещал с личным  

участием в различных соревнованиях, занимая призовые ме-
ста на чемпионатах России, Краснодарского края и города по 
легкой атлетике среди ветеранов в спортивной ходьбе. 

Звание «Почетного гражданина города Кропоткина» 
присвоено Бондалетову П.И. Советом Кропоткинского город-
ского поселения Кавказского района по ходатайству отдела 
по физической культуре и спорту администрации муници-
пального образования Кавказский район. 

 
Литература: 
О присвоении звания «Почетный гражданин города 

Кропоткина» [Бондалетову Петру Ильичу] : решение Совета 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района № 
581 от 19.07.2012 г. // Огни Кубани. Документы - 2012. - 21 
июля. - С. 3. 



15 лет со времени (2007 г.) открытия в Кропоткине  

дополнительного офиса Краснодарского  

регионального филиала государственного  

Российского сельскохозяйственного банка 

Родился в городе Кропоткине, в 
семье рабочего. Учился в городской 
школе № 1 им. В.Г. Белинского. 
Участник Великой Отечественной 
войны. Первый бой принял под 
Сталинградом в 1942 г. в должности 
командира батареи 309 стрелковой 
дивизии. Затем его орудия разили врага 
под Белгородом, штурмовали Белую 
Церковь, форсировали Вислу.  

Осенью 1943 г. батарея под командованием               
П.Н. Степаненко, первой форсировав реку Днепр, 
обеспечивала переправу через неё советским войскам. 
Четверо суток длилась неравная схватка с врагом, но 
гвардейцы Степаненко выстояли. 

За оборону переправы на реке Днепр Степаненко Павел 
Николаевич был удостоен звания Героя Советского Союза. 

Город Кропоткин ценит и чтит память и подвиги своих 
земляков. Установлена мемориальная доска на здании школы 
№1 им. А. Г. Белинского (ныне МБОУ СОШ №1 им. С. 
Целых). Павел Никитович – Почетный гражданин города 
Кропоткина.  

Литература: 
Герой Советского Союза Степаненко Павел 

Никитович // Сыны Кубани Герои Советского Союза.- 
Краснодар, 1947. - С. 27-29. 

Кравченко, В. Комбат : (П.Н. Степаненко) // Кубани 
славные сыны. Очерки о кубанцах Героях Советского Союза 
и России; кн. 4. - Краснодар, 1997. - С. 120 - 121. 

Наши земляки - Герои Советского Союза / 
Администрация г. Кропоткина. Управление культуры, 
искусства и кинофикации. - Кропоткин, 2000. -  С.4 - 5. 
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10 
лет 

со дня смерти (14.06.1923 - 20.10.2012 гг.) 
Героя Советского Союза,  
Почетного гражданина города Кропоткина  
Степаненко Павла Никитовича 



Телефон: (86138) 7-26-01 
Эл. почта: kropotkinzbs@yandex.ru 

Сайт: https://krop-zbs.ru/ 

Адрес:  
г. Кропоткин 

ул. Красная, 151 

АДРЕСА БИБЛИОТЕК: 
 
 

ЦГБ                   - центральная городская библиотека 

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

 

ФИЛИАЛ №  1 -  детская библиотека 

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

 

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

                             ул. Пушкина, 211. 

 

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

                              ул. Мира, 92. 

 

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

                            Микрорайон - 1, дом. № 29/1. 

 

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

                             ул.Мира,90а 

 

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

                             микрорайон № 1, дом № 2. 

 

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

                             ул. Красноармейская, 53 

 

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

                  ул. Красная, 65 


