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Станция Кавказская является 
важнейшим транспортным 
узлом Кавказа. 
Железнодорожный вокзал на 
станции Кавказская по мнению 
пассажиров является лучшим и 
самым красивым вокзалом 
Кубани. Здание вокзала 
расположено в центре города 

Кропоткина . 
В 1874 году было построено небольшое деревянное 

здание вокзала, рассчитанное на пропуск 50 пассажиров в 
сутки. 

Через несколько лет рядом было построено здание 
(вокзала) станции 2-го класса (одноэтажное здание с 
восточной стороны вокзала). 

В 1903 году сдается в эксплуатацию здание вокзала 
первого класса, оригинальное, удобное и просторное. 
Построено по проекту Петербургского проектного института 
(архитектор неизвестен). Строение из красного кирпича, 
сочетающие стили русской архитектуры средних веков и 
ампир. 

На первом этаже здания размещалось три зала 
ожидания, комнаты для пассажиров с детьми, почта, 
парикмахерская, билетные кассы, здравпункт, книжный 
шкаф, помещения для полиции. На втором этаже – комнаты 
отдыха для транзитных пассажиров, ресторан. 

В 30-е годы прошлого столетия из главного здания были 
вынесены камеры хранения ручной клади. 

120 лет 

  

со времени (1903 год) сдачи в эксплуатацию 
железнодорожного вокзала станции  
Кавказская (ныне Железнодорожный  
вокзал Кавказский структурное подразделение 
Северо - Кавказской региональной  
дирекции железнодорожных вокзалов) 
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После восстановления вокзала в 50-е годы ХХ века, 
разрушенного во время оккупации города фашистами, были 
построены два подземных перехода к пассажирским 
перронам. 

Роспись вокзала станции Кавказская была выполнена в 
1951 году после восстановительного ремонта. Ее выполнил 
художник Л. Э. Фейнберг по проекту Е. Е. Лансере, который 
проживал на Кавказе и посещал вокзал проездом. 

В настоящее время здание железнодорожного вокзала -  
объект культурного наследия регионального значения по 
решению крайисполкома №333 от 16 мая 1979 года. 

Расположен в центре города: Привокзальная площадь, 1. 
Литература: 
Пташник, А.А. История Кубани и Кропоткина Х-ХХI 

в.в. / А.А. Пташник. - Кропоткин, 2005. - С. 522. 
Романовский хутор – город Кропоткин : краткий 

исторический справочник. - Кропоткин, 2016. - С. 131.  
Кропоткинский 

пивоваренный завод - одно из старейших предприятий 

города. История его 
возникновения уходит в 
далекий 1908 год. Известно 
лишь то, что он был заложен 
немецкими пивоварами и 
назывался тогда «Восточная 
Бавария». Предприятие 
представляло собой 
полукустарное производство с 

преобладанием ручного труда. 
После Великой Октябрьской революции завод 

развивался медленно и в техническом оснащении отставал от 
подобных предприятий на Кубани. В период оккупации 
города Кропоткина фашистами завод был полностью 
разрушен.  

 

115 лет 

  

со времени открытия (1908 год)  
Кропоткинского пивоваренного завода (ныне 
ООО «КРОП-ПИВО») 
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И только в 1953 году, после восьми лет 
восстановительных работ, завод вновь выпускает свою 
продукцию. В 1970-1990-е годы завод один из лучших 
пивоваренных заводов Кубани и далеко за ее пределами. 

В настоящее время завод акционировался, 
переоснащается и продолжает выпускать, пользующихся 
спросом у населения города и района пиво, безалкогольные 
напитки и квас. Расположен по адресу: пер. Редкодубный, 10. 

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

в.в. / А.А. Пташник. - Кропоткин, 2005. - С. 486. 

Иван Сергеевич Дмитриенко 

родился 22 апреля 1908 года в семье 
железнодорожного машиниста в селе 
Бирзула Котовского района Одесской 
области.  

Трудовой путь начал в 1924 году 
ремонтным рабочим-путейцем на 
станции Каменоломня Ростовской 
области.  

В марте 1941 года перевелся 
работать машинистом в паровозное депо 
Кавказская.  
Участник Великой Отечественной войны.  
С августа 1946 года работал машинистом, 

отдав работе в Локомотивном депо станции Кавказской более 
четверти века. Водил пассажирские поезда паровозом серии 
«ИС». Стал инициатором вождения групповых поездов от 
Кавказской до Батайска одной локомотивной бригадой. 

 

115 лет со дня рождения Дмитриенко Ивана  
Сергеевича (22.04.1908 - 06.01.1987 гг.), 
машиниста Локомотивного депо станции  
Кавказская, участника Великой  
Отечественной войны,  
Героя Социалистического Труда 
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 
августа 1959 года за выдающиеся успехи, достигнутые в деле 
развития железнодорожного транспорта, Дмитриенко И. С. 
присвоено звание Героя Социалистического Труда с 
вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот». 
Почетный железнодорожник с 1963 года. 

Боевые и трудовые заслуги И.С. Дмитриенко были 
отмечены медалями и орденами: орден Отечественной войны 
II степени, орден Трудового Красного Знамени, орден 
Ленина. 

Литература: 
Дмитриенко Иван Сергеевич // Трудовая слава Кубани: 

люди немеркнущей славы / Под ред. Н.Л. Заздравных. – 
Краснодар : Периодика Кубани, 2003. - С. 51. 

Дмитриенко Иван Сергеевич // Романовский хутор-
город Кропоткин : краткий исторический справочник / 
Кропоткинская первичная организация Краснодарского 
краевого отделения Российского общества историков-
архивистов (РОИА). - Кропоткин, 2016 – С.21. 

Харин, Н. В. Не дели честь на части : наша история / Н. 
В. Харин // Огни Кубани. - 2008. - 26 апреля. - С.8. 
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24 января 1918 года в хуторе Романовском был создан 
Совет рабочих депутатов и военно-революционный комитет 
(РВК) во главе с председателем полкового комитета 154 
Дербентского полка 39 Кавказской стрелковой дивизии А. 
Голуб, заместителем - Л. Лазовских. Членами РВК стали: 
Карабанов, И. Шевченко и др. Начальником штаба - 
Карабанов.  

С 14 по 18 февраля 1918 года в г. Армавире состоялся I 
съезд Советов Кубанской области. Съезд провозгласил 
Советскую власть на всей территории области. 

25-26 февраля 1918 года в хуторе Романовском 
состоялся общий бессословный съезд представителей от 
населенных пунктов Кавказского отдела (уезда) и 
революционных воинских частей, находящихся на 
территории отдела.  

Съезд утвердил принятие Советской власти во всех 
населенных пунктах Кавказского отдела. 

Литература: 
Пташник, А.А. Кропоткин в зеркале истории / А.А. 

Пташник. – Кропоткин, 2003. – С. 97  
  

 

105 лет 

  

со дня образования (24 января 1918 года) 
на хуторе Романовском Совета рабочих 

депутатов. Установление Советской власти 



8  

 

 

 

 

В феврале 1918 года, в 
связи с угрозой корниловского 
наступления на Кубань, 
решением Кавказского отдела 
было решено построить силами 
рабочих Кавказского 
паровозного депо бронепоезд. 
Выполнение этого решения было 
поручено мастеру паровозного 
депо А. С. Черкасову. В 

постройке бронепоезда участвовали В. Барабанов, К. Ветшов, 
П. Прилепский, П. Никифоров, Г. Скачкарев, С. Озеров, Т. 
Колесников, Н. Шинкаренко, И. Конехов, Недвига, Хмелев, 
Мышачий, Платонов, Волосатов, В. Засов. 

Этой группой рабочих был отобран паровоз серии ГП-
25, отремонтирован. Из Тихорецких мастерских привезли 
бронированные плиты. Платформы под орудия и пулеметы 
оборудовались в Екатеринодарском тупике. 

В конце марта 1918 года бронепоезд, получивший 
название «За власть Советов», был построен. Он состоял из : 
паровоза ГП-25; двух товарных вагонов с пулеметами в 
амбразурах; двух орудийных платформ, на каждой по одной 
пушке и по два пулемета; двух платформ с балластом. Всего  
- две гаубицы, 4 горных орудия, 10 пулеметов.  

Начальником бронепоезда был назначен Зеленский 
Захар Тихонович. Заместителем - Иваненко Василий 
Леонтьевич. Командиром десантной роты - Сергей Гаврилов. 
Машинисты - И.Д. Добрынин, А.П. Храповицкий. 
Помощниками машиниста: И. Суслов, В. Булыгин, П. Титов, 
И. Сычев. Медсестры – П. Чистова, Н. Кочетова. 

 

105 лет со времени постройки (1918 год)  
бронепоезда «За власть Советов» для  
обороны города в годы Гражданской войны 
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В августе 1918 года бронепоезд был передан в ведение 
ХI Армии.  

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

в.в. / А.А. Пташник - Кропоткин, 2005. - С.509. 
 

Уголовный розыск - одна из 
ведущих служб в системе органов 
внутренних дел. Созданный в годы 
гражданской войны уголовный 
розыск и сегодня решает такие 
задачи – как проведение 
мероприятий по предупреждению 
преступности, розыску 
преступников, скрывающихся от 

следствия и суда.  
Неоценимый вклад в приумножение и сохранение этих 

традиций вносят ветераны, которые на протяжении многих 
лет, отдавая свои силы, энергию, а, порой и рискуя жизнью, 
стояли на страже закона, раскрывая серьезные тяжкие и особо 
тяжкие преступления. Это П.А. Дюжев, А.В. Собкин, А.В. 
Захаров, М.А. Ахтырский, В.И. Хомутовский, Н.Н. 
Давыденко и многие другие. 

Расположен в здании по ул. Красной, 104.  
Литература: 
Пелымская, Е. Чисто мужская работа / Е. Пелымская // 

Огни Кубани. – 2013. – 5 октября. – С. 2.  
Карабактьян, Л. Прорвемся, опера! / Л. Карабактьян // 

Огни Кубани. - 2016. - 6 октября. - С. 2. 

 

105 лет со времени создания (октябрь 1918 года )  
Уголовного розыска при ОВД г. Кропоткина 
(ныне отдел уголовного розыска отдела МВД 
России по Кавказскому району) 
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Степаненко Павел Никитович 
родился 14 июня 1923 года в городе 
Кропоткине в семье рабочего. Учился в 
городской школе № 1 им. В. Г. 
Белинского. Окончил 10 классов. Когда 
началась война, Павлу Степаненко было 
19 лет. Весной 1941 года Павел 
Степаненко курсант 1-го Ростовского 
артиллерийского училища. В 1942 году, 
после окончания училища, тринадцать 
курсантов отправили на фронт под 

Воронеж. Судьба определила Павла Степаненко в полковую 
артиллерию. Он стал командиром огневого взвода батареи 76
-мм пушек 955-го стрелкового полка 309 стрелковой дивизии. 

Первый бой принял под Сталинградом. Затем его 
орудия разили врага под Белгородом, штурмовали Белую 
Церковь, форсировали Вислу. 

Осенью 1943 года батарея под командованием П. Н. 
Степаненко первой форсировала реку Днепр, обеспечивала 
переправу через нее советским войскам. Четверо суток 
длилась неравная схватка с врагом. 

За оборону переправы на реке Днепр Степаненко Павел 
Никитович был удоен звания Героя Советского Союза. 
Звание присвоено 10 января 1944 года.  

Послевоенная служба в Германии, Австрии, Венгрии 
продолжалась до 1948 года. В 1948 году старший лейтенант 
Степаненко ушел в запас. В 1952 году окончил Московский 
юридический институт. До 1983 года работал в прокуратуре 
СССР, в Министерстве радиопромышленности СССР в 
Москве 
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Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, 
Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медалями. 

Город Кропоткин ценит и чтит память и подвиги своих 
земляков. Павел Никитович Степаненко – Почетный 
гражданин города Кропоткина.  

В честь П. Н. Степаненко установлена мемориальная 
доска на здании школы № 1им. 
С. Целых, которая рассказывает, 
что «В этой школе учились 
Герои Советского Союза 
Степаненко Павел 
Никитович, Целых Сергей 
Васильевич, Кананадзе 
Александр Георгиевич».  

Литература: 
Наши земляки - Герои Советского Союза / 

Администрация г. Кропоткина. Управление культуры, 
искусства и кинофикации. - Кропоткин, 2000. - С. 4 - 5. 

Степаненко Павел Никитович: биография // Золотая 
Слава Кубани : краткий биографический справочник о Героях 
Советского Союза, Героях Российской Федерации и полных 
кавалерах ордена Славы. - Краснодар, 2003. - С. 101. 

О присвоении звания «Почетный гражданин г. 
Кропоткина» Герою Советского Союза П.Н. Степаненко: 
решение Думы муниципального образования г. Кропоткина 
от 26.06.2003 г. №253 // Огни Кубани. - 2003. - 1 июля. - С. 2. 
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Никонов Иван Иванович родился 
24 сентября 1923 года в станице 
Новолеушковской в семье крестьянина.  
Окончил 7 классов. Работал 
трактористом в колхозе им. Шевченко. В 
1940 году, окончив Армавирскую школу 
ФЗО, работал слесарем на Нефтегорских 
промыслах (ныне Хадыженск). 

В Советской армии 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. Проявляет героизм при 
освобождении Новороссийска, подавив стратегическую 
важную огневую точку противника. За отвагу Никонов 
получает свою первую награду - орден Красной Звезды. 

Иван Иванович участник десантов в ноябре 1943 года 
под Керчью и 10 января 1944 года у поселка Малая Русса. За 
проявленное мужество и отвагу был награжден орденом 
высшей солдатской доблести – орденом Славы III степени. 
Освобождал Крым, там получил ранение.  

За освобождение Севастополя награжден орденом 
Славы II степени. Затем воевал в Румынии, Венгрии, 
Чехословакии. Принимал участие в боях за освобождение г. 
Брно. Под огневым напором врага Никонов с товарищами 
удерживали мост через реку, к которому рвались фашисты. 
Шесть дней десантники защищали мост и не пустили на него 
отступающего противника.  

 

100 лет со дня рождения со дня рождения Никонова 
Ивана Ивановича (24.09.1923 – 21.08.1982 гг.), 
ветерана Великой Отечественной войны, 
полного кавалера солдатского Ордена Славы 
трех степеней  
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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» 

 

Наградой за это стал орден Славы I степени. 
День Победы наш земляк встретил в Праге. Но на этом 

война для него не закончилась. Пришлось воевать и с 
милитаристской Японией. Ивану Никонову было доверено 
сопровождать группу парламентариев, предъявившей 
японцам ультиматум о безоговорочной капитуляции. За 
участие в выполнении этого важного задания Иван Иванович 
был награжден орденом Красного Знамени. 

После войны Никонов Иван Иванович оканчивает 
Днепропетровский техникум.  

С 1966 года по 1982 год он жил и работал в городе 
Кропоткине. Умер в 1982 году. Близкие люди выполнили 
последнюю просьбу ветерана войны и похоронили его в 
станице Новолеушковской. 

В 2000 году в честь Никонова И.И. установлена 
мемориальная доска на здании дома № 54 по улице Красной.  

Она напоминает горожанам, о том, 
что «В этом доме с 1968 
г. по 1982 г. жил 
участник Великой 
Отечественной войны 
Никонов Иван Иванович. 
Полный кавалер ордена 
Славы трех степеней и 
кавалер орденов 
Красного Знамени, 
Красной Звезды». 

Литература: 
Наши земляки - Герои 

Советского Союза. - Кропоткин, 2000. – С 16.  
Никонов Иван Иванович : полный Кавалер Ордена 

Славы // Золотая Слава Кубани : краткий биографический 
справочник о Героях Советского Союза, Героях Российской 
Федерации и полных кавалерах ордена Славы. - Краснодар, 
2003. - С. 144; фото. 
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Пташник Алексей Анатольевич 
родился 4 апреля 1923 года в Киевской 
области в семье военнослужащих. 
Образование высшее. С 1940 по 1976 
годы служил в рядах Советской Армии. 
Гвардии полковник в отставке.  

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 
(летчиков, пехотинцев), которые 59 лет числились без вести 
пропавшими.  

Летчикам установлен памятник, имена пехотинцев 
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. 

 

 

100 
лет 
  

со дня рождения Пташника Алексея  
Анатольевича (04. 04. 1923 - 07. 09. 2005 гг.),  
ветерана Великой Отечественной войны,  
историка-краеведа, Почетного гражданина  
города Кропоткина 
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Алексей Анатольевич автор книг «Да будут памятью 
хранимы!», «Кропоткин в зеркале истории», «В памяти 
сердца навсегда», «История Кубани и Кропоткина Х-ХХI 
в.в.»  

Город Кропоткин ценит и чтит память наших земляков. 
Алексей Анатольевич - Почетный гражданин города 
Кропоткина.  

Алексей Анатольевич Пташник умер 7 сентября 2005 
года. Похоронен в городе Кропоткине. 

Решением городской Думы от 29 июня 2006 года 
решено присвоить имя Пташника А.А. одной из улиц новой 
застройки в районе улицы Молодежной. 

Литература: 
Почетные граждане Кропоткина: 

биобиблиографический указатель ; вып. 4 доп. / ЦГБ им. 
А.В. Луначарского ; сост. Р.Н. Насонова ; отв. за выпуск 
Л.М. Трепильченко. - Кропоткин, 2015 - 57 с. 

Романовский хутор - город Кропоткин : краткий 
исторический справочник / Кропоткинская первичная 
организация Краснодарского краевого отделения Российского 
общества историков - архивистов (РОИА). – Кропоткин, 
2016. – С. 27. 
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Центральная городская биб-

лиотека им. А.В. Луначарско-
го - одна из старейших биб-
лиотек города и края. Датой 
открытия библиотеки принято 
считать 1923 год со слов, ра-
ботавших в довоенные годы 
библиотекарей, а также на ос-
новании актов о проверке 
хранения и состояния архив-

ных документальных материалов и текущего делопроизвод-
ства в библиотеке за 1949-1955 годы. 

Библиотека с первых дней своей работы носит имя вы-
дающегося человека - А.В. Луначарского. Первой заведую-
щей библиотеки была Е.Б. Бронштейн. В период оккупации 
города в 1942-1943 годах библиотека была практически уни-
чтожена. Небольшая часть фонда сохранилась благодаря за-
ведующей библиотекой А.П. Поповой.  

За все годы своего существования библиотека распола-
галась в разных зданиях города. 

С 1968 года и по настоящее время центральная город-
ская библиотека размещается в здании по улице Красной, 
151.  

С 1974 года, с момента создания в городе централизо-
ванной библиотечной системы, стала официально централь-
ной городской библиотекой города. С этого времени ЦГБ им. 
А.В. Луначарского становится творческой лабораторией по 
вопросам организации библиотечного обслуживания в городе 
Кропоткине.  

Основная цель – формирование и удовлетворение по-
требностей читателей в интеллектуальном и духовном росте, 
самопознании, приобщение к мировой и национальной куль-
туре, пропаганда ценности чтения и книги.  

 

100 лет со времени открытия (1923 год) 
Центральной городской библиотеки  
им. А.В. Луначарского  
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ЦГБ им. А.В. Луначарского в числе победителей, ди-
пломантов и призеров многочисленных конкурсов, фестива-
лей, марафонов, акций и викторин.  

Коллектив центральной библиотеки на 95 % состоит из 
специалистов с высшим и средним специальным образовани-
ем. В историю библиотеки вписаны имена: А.П. Поповой, 
И.А. Кременой, М.П. Руденко, О.Ф. Махровой, Л.П. Дубров-
ской, И.О. Ляшенко, Е.В. Коровиной, Л.М. Трепильченко и 
др. 

Сегодня центральная городская библиотека насчитыва-
ет более 110 тысяч экземпляров книг. Ежегодно библиотеку 
посещают свыше 62 тысяч читателей. 

В настоящее время в структуре ЦГБ им. А. В. Луначар-
ского функционируют: абонемент с сектором информационно
-библиографического сервиса, читальный зал с сектором пе-
риодических изданий и музеем книги, методико-
библиографический отдел, отдел комплектования и обработ-
ки литературы. 

Постоянно библиотека остается на связи со своими чи-
тателями, изменив формат общения с целевой аудиторией, 
расширив свое присутствие в Интернет-пространстве.  

Благодаря развитию современных технологий ЦГБ ве-
дет активную профессиональную деятельность, придумывая 
собственный контент, показывая высокую скорость реагиро-
вания на запросы читателей 

Благодаря онлайн-сервисам, читатели имеют возмож-
ность продлить книги, оставить отзыв или обратиться к биб-
лиотекарям по всем интересующим их вопросам. В формате 
онлайн представляются: обзоры и выставки, викторины, кон-
курсы, литературно-поэтические часы, уроки мужества и ле-
гендарной истории, виртуальные чтения и другие.  

Литература: 
На посту в книжном океане : страницы истории цен-

тральной городской библиотеки им. А.В. Луначарского / 
Центральная городская библиотека им. А.В. Луначарско-
го ; сост. Л.М. Трепильченко - Кропоткин, 2013 - 121 с., 
34 л. фото. - (К 90-летию библиотеки). 
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Сразу после 
окончания гражданской 
войны в 1923 году, по 
решению ХII съезда 
РКП(б), было решено 
создать на Северном 
Кавказе основную зону 
посева масличных 
культур и построить на 
Кубани,  в городе 
Кропоткине, первый 

завод в Советском Союзе по переработке маслосемян 
экстракционным способом. К разработке проекта и 
строительству завода привлекли немецких специалистов. В 
Германии закупили современное оборудование.  

В декабре 1925 года было начато строительство завода, 
в котором участвовало более трехсот человек. 

Строить начали на месте бывшей государственной 
водочной монополии. Все работы проводились вручную в 
самых тяжелых условиях. Однако строительные и монтажные 
работы провели за 2,5 года. 

В 1928 году состоялся торжественный пуск завода. 
Кропоткинский маслоэкстракционный завод стал заводом  
№ 1 Советского Союза. 

Первыми директорами завода были Капранов, Т.О. 
Сулименко, И.А. Сафьянников, А.И. Белозеров, Петров.  

Во время оккупации города немецкими захватчиками 
завод был разрушен. 17 мая 1943 года маслозавод был 
восстановлен и пущен в эксплуатацию.  

 

 

95 лет с момента пуска (1928 год) Кропоткинского 
Маслоэкстракционного завода №1 (Общество 
с ограниченной ответственностью завод по 
экстракции растительных масел) (ООО 
«МЭЗ») 
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Почти 20 лет, начиная с 1983 года, завод возглавлял 
В.Ф. Жарко.  

Коллектив завода выстоял в 90-е годы, несмотря на 
трудности, благодаря работе на заводе рабочих династий: 
Айгиновых, Кошенковых, Белогорцевых, Максименко, 
Смирновых, Лагутиных, Гончаровых, Белых, Цупко, 
Моисеенко, Щербань и других, имеющих на своем счету от 
40 до 156 лет рабочего стажа. 

Кропоткинский МЭЗ все годы своего существования 
являлся передовой школой для большинства маслозаводов 
страны, был экспериментальной базой, где в  
производственных условиях проходило проверку все новое, 
передовое, что зарождалось в нашей промышленности и 
научно-исследовательских институтах. 

Адрес : ул. Красная,1. 

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

в.в. / А.А. Пташник - Кропоткин, 2005. - С. 463. 
Романовский хутор - город Кропоткин: краткий 

исторический справочник / Кропоткинская первичная 
организация Краснодарского краевого отделения Российского 
общества историков - архивистов (РОИА). - Кропоткин, 2016. 
– С. 64-66. 

Акулов, А. На индустриальной основе: история 
Кропоткинского маслоэкстракционного завода / А. Акулов // 
Огни Кубани. - 1987. - 18 мая. - С. 3. 

Малышенко, С. Завод-пионер / С. Малышенко // Записки 
архивиста. - 2018. - №5 (сентябрь). - С. 2.  
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В июне 1933 года из 
Кавказского паровозного депо 
было выделено вагонное 
хозяйство. На его базе было 
основано Кавказское вагонное 
депо. Все тяжелые физические 
работы выполнялись вручную. 

В годы Великой 
Отечественной войны в 
действующую армию ушло 
более 200 вагонников, на их 

место пришли жены, матери, сестры.  
В 1945 году, за героический труд в тылу во время 

Великой Отечественной войны, коллектив вагонного депо 
был награжден переходящим Красным Знаменем. Более 300 
человек коллектива награждены орденами и медалями. 

В 1966 году был построен основной цех депо -
сборочный, где установили мостовой кран. Это позволило 
полностью механизировать подъемно-транспортные 
операции. Вскоре организовывается конструкторское бюро. 

1969 год стал годом рождения реконструированного 
депо. Основные цеха депо насыщены поточно-конвеерными 
линями, толкателями, поворотными кругами, управляемыми с 
пульта одним человеком. 

В 1975 году построен деревообрабатывающий цех, 
реконструирован цех заливки подшипников, был создан 
новый цех ремонта колесных пар с роликовыми 
подшипниками. 

В разные годы вагонное депо возглавляли С.В. Кущев, 
В.П. Шипумен, К.Ф. Серов, П.В. Волков, А.И. Тромбицкий, 
Е.Х. Доровских, А.Д. Пшенный, Д.Ф. Козлов, В.Г. Мурлин, 
П.П. Жариков, И.Х. Шевченко, Я.К. Зверев, И.С. Белогай,  

 

90 лет со времени создания (июнь 1933 года)  
Вагонного депо Кавказская (Вагонное  
ремонтное депо станции Кавказская) 
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В.Я. Корнилов, В.Г. Синченко, И.Н. Шрамко, А.А. 
Пархоменко, В.А. Харьковский.  

Депо славится трудовыми династиями Лесниковых, 
Стаценко, Курочкиных, Лисициных, Майбогиных, Световых, 
Семенчук, Шумигиных, Сапешных, Цомах, Андриевских 

Адрес: ул. Бульварная, 1. 

Литература: 
Романовский хутор-город Кропоткин : краткий 

исторический справочник / Кропоткинская первичная 
организация Краснодарского краевого отделения Российского 
общества историков - архивистов (РОИА). - Кропоткин, 2016. 
– С. 89. 

Карабактьян, Л. Вагонному ремонтному депо Кавказская 
– 75 лет / Л. Карабактьян // Огни Кубани. - 2008. - 24 июля. - 
С. 3. 
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Открытая в 1938 году, 
школа свой первый выпуск 
медицинских сестер для детских 
учреждений совершила в 1940 
году.  

В годы Великой 
Отечественной войны многие 
медсестры были призваны на 
фронт. 

В 1955 году школа была реорганизована в медицинское 
училище.  

На протяжении десятков лет училище выпускает 
высококвалифицированных медицинских сестер, 
фельдшеров, зубных врачей и техников. 

«Золотым фондом» педагогического коллектива 
являются старейшие преподаватели сестринского дела Л.Д. 
Матвиенко, Р.Д. Пенкина, преподаватели врачебных 
дисциплин - Р.П. Некроенко, А.В. Борисов, А.М. Мальцев, 
А.В. Немова, Ю.В. Ралько, И.Г. Гаврилова. 

Весомый вклад в становлении и развитие учебного 
заведения внесли ветераны: Е.Т. Котова, М.А. 
Менгажединова, В.И.Рябухин, М.А. Лукьяненко, Е.А. 
Симоненко, Н.И. Боровикова.  

За годы своего существования среднее медицинское 
учебное заведение выпустило из своих стен более 13 тысяч 
высококвалифицированных специалистов. 

Адрес медицинского колледжа : Красноармейская, 187. 
 

 

85 лет со времени открытия (1938 год)  
Кропоткинской школы медицинских сестер 
(ныне Государственное бюджетное  
профессиональное образовательное учреждение  
«Кропоткинский медицинский колледж») 



 23 

Литература: 
Романовский хутор - город Кропоткин : краткий 

исторический справочник / Кропоткинская первичная 

организация Краснодарского отделения Российского 

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

С. 60-61. 

Хутор Романовский, получивший 14 апреля 1921 года 

статус города и новое имя - город 
Кропоткин, в июне 1924 года принял 
на себя административные функции 
Кавказского отдела, 
преобразованного в Кропоткинский 
район. 

6 декабря 1943 года Указом 
Верховного Совета СССР город 
Кропоткин был отнесен к категории 
городов краевого подчинения и 
выделен в отдельную 
административную единицу. При 
этом он потерял свои 
административные функции районного центра (управление 
районом передано станице Кавказской), а Кропоткинский 
район переименовали в Кавказский. 

Из всех городов краевого подчинения Кропоткин 
единственный, который получил этот статус не в мирное 
время, а в годы Великой Отечественной войны.  

Литература: 

Пташник, А.А. История Кубани и Кропоткина Х-ХХI 
в.в. / А.А. Пташник - Кропоткин, 2005. - С. 338.-340. 

 

80 лет со дня отнесения (6 декабря 1943 года) города 
Кропоткина к категории городов краевого  
подчинения 
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Поздним вечером 29 января 1943 
года диктор «Совинформбюро» по 
радио передал сообщение: «Сегодня, 
29 января, войска Северо-
Кавказского фронта в ходе 
наступления освободили крупный 
железнодорожный узел на Северном 
Кавказе город Кропоткин». 

Спасаясь бегством, фашисты 
оставили на железнодорожных путях 
более десяти эшелонов с боевой 
техникой и военным имуществом. 

Город Кропоткин был освобожден 11-м стрелковым 
корпусом под командованием генерал-майора Рубанюка 
Ивана Андреевича, 19–й стрелковой (курсантской) бригадой 
полковника Метальникова П.И., при поддержке 50-го 
гвардейского минометного полка майора Жарикова в 
упорном бою на его окраинах, без штурма городских 
кварталов. 29 января 1943 года закончилась оккупация г. 
Кропоткина, хотя вокруг города еще шли ожесточенные бои. 

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

Кропоткина (рукопись 1972 года) / М.Ф. Чередник. – 
Кропоткин, 2014. – С. 97-98. 

Пташник А.А. Освобождение Кропоткина войсками 
Красной Армии // Пташник, А.А. Кропоткин в зеркале 
истории / А.А. Пташник. - Кропоткин, 2002. - С. 220 - 225. 

В том январе, суровом снежном : к 70-летию со дня 
освобождения города Кропоткина : информ - дайджест / ЦГБ 
им. А.В. Луначарского ; сост. Р.Н. Насонова , отв. за выпуск 
Л.М. Трепильченко. - Кропоткин, 2013 – 29 с. 

 

80 лет со дня (29 января 1943 года) освобождения  
города Кропоткина от немецко-фашистских  
захватчиков 



 25 

Ярошевич Валентина Яковлевна 
родилась 10 января 1948 года. В 
Кропоткине работала с августа 1975 года 
врачом-невропатологом поликлиники и 
стационара Кропоткинской городской 
больницы. Награждена знаком 
«Отличник здравоохранения», медалью 
«Ветеран труда», за добросовестный труд 
ей присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник 
здравоохранения Кубани». 

За годы руководства неврологическим отделением 
показала себя высококвалифицированным специалистом, 
целеустремленным организатором. Под её непосредственным 
руководством были оборудованы на современном уровне 
кабинеты лечебной физкультуры, массажа и палата для 
лечения электросном. Высокая внутренняя культура, 
трудолюбие и отзывчивость снискала к Валентине Яковлевне 
уважение коллектива больницы и всех жителей города. 

В 2004 году решением Думы муниципального 
образования г. Кропоткина от 12 августа 2004 года Ярошевич 
В.Я. присвоено звание «Почетный гражданин города 
Кропоткина».  

Литература: 
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. 

 

75 лет со дня рождения (10 января 1948 года)  
Ярошевич Валентины Яковлевны, Почетного 
гражданина города Кропоткина 
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70 лет со дня открытия (28 декабря 1953 года) 
кинотеатра «Мир» (ныне МАУК «Центр кино и 
досуга «МИР») 

 
В декабре 1951 года Кропот-

кинский горисполком принимает 
решение о выделении земельного 
участка по улице Красной под стро-
ительство нового кинотеатра 
(протокол № 46 от 21 декабря 1951 
года).  

Через два года - 28 декабря 
1953 года новый кинотеатр был сдан в эксплуатацию. Перво-
начальное название кинотеатра было «За мир», но впослед-
ствии осталось краткое и емкое название «Мир». 

В разные годы в кинотеатре проводились кинопремье-
ры, фестивали, тематические вечера с известными артистами 
- как Зоя Федорова, Татьяна Конюхова, Михаил Казаков, Сер-
гей Никоненко, Георгий Жженов, Людмила Хитяева, Олег 
Янковский и другие. 

Легендой киноотрасли был заслуженный работник куль-
туры, Почетный кинематографист Виктор Петрович Дудник. 

1997 г. - кинотеатр «МИР» был сдан в долгосрочную 
аренду ООО «Корона». Кинотеатр стал работать в двойном 
режиме. 

В 2018 год у свершилось историческое чудо- возвраще-
ние «Мира». Большой культурный кинотеатр возвращен, от-
ремонтирован и работает! У города современный, красивый, 
модернизированный «МИР». 

Литература:  
Кино, кино, кино…: сборник / Кропоткинское городское 

отделение Российского общества историков-архивистов 

(РОИА). - Кропоткин, 2008. - 76 с. 
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Библиотека им. А.М. 
Горького открыта в 1958 году в 
северной части города для 
обслуживания вновь построенного 
жилого микрорайона, 
называемого горожанами 
«Филипповка».  
Из-за отсутствия помещения, 

больше года после ее открытия, библиотека работала на дому 
у семьи первого заведующего библиотекой, участника 
Великой Отечественной войны, Надеждина Николая 
Николаевича. В январе 1959 года, во дворе музыкальной 
школы, библиотеке предоставили комнатку в 10 м2 без 
отопления, где она просуществовала полгода. На целых пять 
лет пристанищем «горьковчан» оказалась бывшая церковная 
сторожка на улице Пролетарской, в одном из помещений 
закрытой православной церкви, ныне это территория средней 
школы № 5. Обслуживала детей и взрослых. Эта библиотека, 
единственная  в то время, имела восемь домовых библиотек, 
которые были подспорьем в работе. 

С 1965 года, обогатившаяся книгами за время скитаний, 
библиотека переселилась в новое помещение в посёлке 
железнодорожников, любовно названный жителям 
«Филипповкой», где находится по настоящее время. 

30 лет бессменно руководил библиотекой Надеждин 
Николай Николаевич – участник Великой Отечественной 
войны. Его сменила Сапожникова Евгения Васильевна – 
заслуженный работник культуры Кубани. Потом во главе 
библиотеки стояли Райко Галина Валентиновна, Погребная 
Светлана Ивановна., Сонина Лилия Игоревна,  Антоничева 
Нина Григорьевна.  

Библиотека имени А.М. Горького и сегодня остается  
подлинным очагом культуры Северного поселка.  

27 

65 лет со дня открытия (8 августа 1958 года) городской  
библиотеки им. А.М. Горького (филиал №3) 
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Всегда на связи со своими читателями, изменив формат 
общения с целевой аудиторией, расширив свое присутствие в 
Интернет-пространстве. Благодаря онлайн-сервисам читатели 
имеют возможность продлить книги, оставить отзыв или 
обратиться к библиотекарям по всем интересующим их 
вопросам. 

Адрес библиотеки: ул. Мира, 92. 
Литература: 
Имя Горького мы носим. История библиотеки на 

страницах газеты : библиографический список публикаций о 
работе библиотеки с 1958 по 2015 годы / сост Р.Н. Насонова, 
МБУК «Централизованная библиотечная система» 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района ; 
библиотека им. А.М. Горького (филиал №3). - Кропоткин, 
2015. - 15 с. : фото. 

Романовский хутор - город Кропоткин : краткий 
исторический справочник / Кропоткинская первичная 
организация Краснодарского отделения Российского 
общества историков-архивистов (РОИА). - Кропоткин, 2016. 
– С. 60-61. 
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Организованный в 1958 году Кропоткингоргаз ставил 
своей задачей газификацию промышленных предприятий и 
жилых домов. 

За первые 15 лет трест 
осуществил газификацию более 10,5 
тысяч квартир, построил и ввел в 
эксплуатацию около 150 км 
газопровода. 

Трест «Кропоткингоргаз» в 1958 
году насчитывал 26 человек в штате. 
Не было складов, мастерских, 
гаражей. Из техники - одна бортовая машина.  

Сейчас ОАО «Кропоткингоргаз» - мощное 
многопрофильное предприятие, эксплуатирующее 
разветвленную схему газовых сетей, оборудования. Оно 
обеспечивает бесперебойное снабжение природным газом 
десятки тысяч домов, квартир, осуществляет техническое 
обслуживание газового оборудования как жилых массивов, 
так и общественных и индустриальных объектов. Среди 
работников немало ветеранов предприятия, отработавших по 
несколько десятков лет: А. П. Туриков, А. Н. Лашко, Д. К. 
Брехунов, Л. П. Гончарова, И. Бойко и многие другие. 

Расположен по ул. 8 марта, 127 в. 
Литература: 

Чередник, М.Ф. Возникновение и развитие города 
Кропоткина (рукопись 1972 года) / М.Ф. Чередник – 
Кропоткин, 2014. – С. 140. 

Несмеянов, П. Газовики / П. Несмеянов // Огни Кубани. - 
2008. - 3 июля. - С. 33. 

 

65 лет со времени создания (1958 год) ОАО 
«Кропоткингоргаз» (ныне ООО «Газпром  
теплоэнерго Краснодар») 
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Стадион «Локомотив» 
- одна из самых любимых 
спортивных площадок 
жителей города Кропот-
кина и Кавказского райо-
на. 

А начиналось все в  
20-х годах прошлого сто-
летия с выбора Николаем 
Бежиным, бывшим 

начальником станции Кавказская, сравнительно ровной пло-
щадки для футбольного поля. Физкультурное движение на 
железнодорожном узле приняло широкий размах в 1925-1927 
гг.. В 1926 году футбольное поле железнодорожников было 
обнесено деревянным забором, сооружены скамьи для бо-
лельщиков, а к осени 1927 года футбольное поле силами об-
щественности было благоустроено.  

По инициативе инструктора райсовета ДСО 
«Локомотив» Барилова Ивана Ивановича была построена пер-
вая спортплощадка (на месте нынешнего стадиона). В 1949 
году спортплощадка была обнесена бетонным забором, обору-
дованы беговые дорожки. В 1958 году стадион "Локомотив 
был сдан в эксплуатацию. В 1961 году были построены: юж-
ная трибуна и футбольное поле. 

Официальный статус стадион «Локомотив» получил в 
1963 году. Первым директором стадиона стал Евгений Дмит-
риевич Тарасевич. С 1971 по 1985 годы руководил стадионом 
«Локомотив» Мартиросян Владимир Яковлевич. 

И потекла спортивная, футбольная история. Вначале ма-
ленькие ручейки - игры, турниры, а затем уже турниры на 
уровне региона, края, соревнования всероссийского и об-
щесоюзного уровня. В 2009 году спортивный комплекс совет-
ских времен обретает новую жизнь. 

65 лет 
 
60 лет 

со времени сдачи в эксплуатацию (1958 год ) 
стадиона «Локомотив» 
со времени (1963 год) как стадион получил  
официальный статус 
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Масштабная реконструкция начата по инициативе адми-
нистрации Кавказского района. Установлено новое, совре-
менное ограждение стадиона. Вместо кирпичной стены по-
явилась ажурная решетка. Изумрудное поле манит пробежать 
круг-другой по стадиону. Новый тротуар, новое освещение, 
новая площадка у входа ... 

Сегодня стадион «Локомотив» гордость города Кропот-
кина и Кавказского района: обновленный крупнейший спор-
тивный комплекс ежедневно принимает сотни любителей 
физкультуры. 

Литература: 

Романовский хутор - город Кропоткин : краткий исто-
рический справочник / Кропоткинская первичная организа-
ция Краснодарского отделения Российского общества исто-
риков-архивистов (РОИА). - Кропоткин, 2016. – С. 60-61. 

Харин Н. В. Футбольные традиции нашего города  
Наша история. Вып. 2. / Кропоткинская первичная организа-
ция Краснодарского отделения Российского общества исто-
риков-архивистов (РОИА). - Кропоткин, 2008. – С. 51-54. 

Интернет-ресурс открытого доступа:http://kavraion.ru/
cat9/item-4679.html 

 

http://kavraion.ru/cat9/item-4679.html
http://kavraion.ru/cat9/item-4679.html
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Школа была открыта 1 сен-
тября 1963 года, как железнодорож-
ная школа №47. Директором школы 
был назначен Иван Викторович 
Молодыко (1964-1986). Под его ру-
ководством в школе создавались 
учебные кабинеты, построены 
спорткомплекс и стрелковый тир, 

возведена пристройка - новый спортзал и мастерские. Был 
заложен школьный сад, большой цветник, посажены сосны и 
тополя.  

В 1986 году директором школы стала Лидия Ефимовна 
Беляева. Под ее руководством были оборудованы классные 
комнаты и спальни для шестилеток и начато обучение детей с 
шестилетнего возраста. На базе школы было создано малое 
ученическое предприятие «Умелые руки» по изготовлению 
мебели. С 1990 года школа отрабатывает новую модель 
школьного образования «Экология и диалектика». В здании 
хорошо оборудованные кабинеты, инновационные техноло-
гии– интерактивные доски, компьютеры. 

С апреля 1997 года железнодорожная школа №47 была 
передана в подчинение управлению образования и науки го-
рода Кропоткина, а школе присвоен №17. С 2005 года в шко-
ле работает военно-патриотический клуб имени маршала Г.К. 
Жукова. В честь великого полководца Великой Отечествен-
ной войны школе №17 присвоено имя Г.К. Жукова и установ-
лен бюст четырежды Герою Советского Союза. 

Адрес: ул. Черноморская, 79. 
Литература: 

Романовский хутор-город Кропоткин : краткий историче-
ский справочник. - Кропоткин, 2016. – С. 49-50. 

Свечкина, Д. Звонок на юбилей / Д. Свечкина // Огни Ку-
бани. - 2014. - 15 ноября. - С. 4. 

60 лет со времени сдачи в эксплуатацию (1963 год)  
средней школы № 47 (ныне МБОУ СОШ №17) 
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Детская библиотека имени 
К.И. Чуковского является одновре-
менно и книгохранилищем детской 
литературы, и информационным и 
культурным центром Северного 
поселка города Кропоткина. От-
крыта она была в 1973 году. Ее 
услугами пользуются более двух 

тысяч читателей. Фонды библиотеки включают около 31 ты-
сячи экземпляров книг. Возглавляли библиотеку Ушакова Та-
тьяна Александровна, Ляшенко Инна Олеговна, Панченко 
Ирина Ивановна, в настоящее время - Савенко Лидия Валерь-
евна. В библиотеке работает читальный зал, в котором собра-
ны книги, энциклопедии и справочники по отраслям знаний. 
Библиотека на протяжении многих лет сотрудничает со шко-
лами №16, 17. Массовая работа библиотеки организована в 
рамках двух проектов: «Детская библиотека – центр дополни-
тельного образования читателей» и «Территория детства». С 
2001 года в библиотеке работает клуб читательского общения 
«Я и другие я...». Клуб стал площадкой для неформального, 
открытого общения с подростками. Принимает активное уча-
стие во многих краевых, районных конкурсах, онлайн-акциях, 
марафонах. Является не только просветительским, но и досу-
говым учреждением, что доказывает разностороннюю дея-
тельность библиотеки. 

Адрес библиотеки: ул. Мира, 90а 
Литература: 

Романовский хутор-город Кропоткин: краткий историче-
ский справочник. - Кропоткин, 2016. - С. 105. 

 

50 лет со времени открытия (1973 год)  
детской библиотеки им. К. И. Чуковского 
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История подразделения нача-
лась 17 февраля 1978 года, когда в 
Кропоткине, приказом начальника 
УВД Краснодарского крайисполко-
ма №70, был создан Отдельный 
взвод дорожного надзора милиции. 
Формированием нового подразделе-
ния занимались Н.С. Горбатов, Е.Т. 
Зубов, В.В. Королюк, Б. Плохотин, 

П. Цицилин и другие. Бессменным руководителем специали-
зированного полка ДПС 15 лет был Н. Новиков, ныне полков-
ник полиции в отставке. 

Инспектора роты ДПС несут службу на дорогах своего 
региона, контрольных постах милиции. Сегодня рота дорож-
но-патрульной службы - современное подразделение ДПС, 
оснащенное по последнему слову техники.  

Компьютеры, подключенные к локальным сетям ОВД, со-
держат всю необходимую для работы инспектора информа-
цию по розыску. 

Главное в работе инспекторов роты ДПС - безопасность 
дорожного движения. 

Литература: 
Фролов, А. 17 февраля - День образования ДПС / А. 

Фролов // Огни Кубани. - 2011. - 17 февраля. - С. 1. 
Чувство движения // Огни Кубани. - 2011. - 2 июля. - 

С. 9. 
Глазунов, И. Порядок. Долг. Честь / И. Глазунов // 

Огни Кубани. - 2016. - 5 июля. - С. 2. 
 

45 лет со времени организации (1978 год)  
Кропоткинской роты ДПС ГИБДД (ныне 
отдельный взвод ДПС ГИБДД отдела МВД  
по Кавказскому району) 
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Муниципальное бюджетное  
образовательное учреждение 
СОШ № 7 расположено в цен-
тральной части микрорайона № 1. 

Построили школу в 1988 году 
строители ПМК-19 треста 
«Краснодарстрой». Шуляк Лев 
Николаевич, назначенный дирек-
тором школы, сформировал кол-

лектив педагогов, составляющий и на сегодняшний день ее 
золотой фонд. 

Заслуженный учитель РФ Озеранская Нина Васильевна 
возглавляла школу более 10 лет. С ее приходом СОШ №7 ста-
ла экспериментальной площадкой - центром эстетического 
воспитания школьников. За короткий период школа стала из-
вестна и в городе, и в крае. 

С 1990 года в школе начато углубленное изучение 
предметов эстетического цикла. Были введены уроки:  хорео-
графия, театр, фольклор. На базе школы проводились семина-
ры гуманитарного цикла для руководства школ края. Учебная 
база школы насчитывает учебных кабинетов - 46; спортивных 
залов - 2; компьютерных классов – 2; библиотечный фонд - 
свыше 10000 книг. В школе более 80% учителей имеют выс-
шую квалификационную категорию.  

Адрес: Микрорайон №1, 11. 
Литература: 
Карабактьян, Л. В школьной стране чудес / Л. Кара-

бактьян // Огни Кубани. - 1998. - 10 октября. - С. 3. 
Глазунова, Е. Отличница / Е. Глазунова // Огни Куба-

ни. - 2006. - 12 сентября. - С. 2. 

35 лет со времени сдачи в эксплуатацию (31 августа 
1988 года) средней школы № 7 (ныне МБОУ 
СОШ № 7) 
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Юридический техникум об-
разован в марте 1993 года. 

Учебное заведение находит-
ся в центре города, располагает  
учебными корпусами с современ-
ными специализированными ауди-
ториями, компьютерными класса-
ми, оснащенными персональными 
компьютерами, библиотекой с ин-

тернет - залом. 
За годы своего существования юридический техникум 

стал одним из ведущих средне - специальных учебных заве-
дений города и края, и ведет подготовку специалистов по 
трем специальностям. 

Сегодня в техникуме работает 27 преподавателей, из 
которых более половины имеют высшую категорию, около 
трети - почетные звания и награды.  

Материальная база техникума позволяет вести обуче-
ние в соответствии с современными требованиями ФГОС 
СПО. 

За поступательное динамичное развитие техникум 
награжден Почетной грамотой Национальной Академии под-
держки развития образования.  

Адрес: ул .Красная, 47/2. 
Литература: 
Кобликова, Е. У студентов - новоселье / Е. Коблико-

ва // Огни Кубани. - 2001. - 23 августа. 
КЮТ хорошо знают все и везде // Кавказск -на-

Кубани. - 2003. - 2-8 июня. - С. 1. 

30 лет со времени создания (март 1993 года) КЮТ  
(ныне ПОУ СПО «Кропоткинский  
юридический техникум») 
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ООО «Транспорт» -успешное предприятие». Основной 
профиль - приобретение и реализация нефтепродуктов в Кро-
поткине и близлежащих районах. Сегодня предприятие в пер-
вой десятке крупных налогоплательщиков города. 

Адрес: ул. Красная, 39. 
Литература: 
Кобликова, Е. С чего начинается «Транспорт» /Е. Коб-

ликова // Огни Кубани. - 2003. - 25 декабря. - С. 1. 
МТРК "Кропоткин" создана 8 мая 1998 года. Основой 

вещания стали информационные, информационно-
аналитические, музыкально-поздравительные и детские пере-
дачи. Сплоченный коллектив состоит из высококвалифициро-
ванных специалистов. Журналисты, видеооператоры, режис-
серы монтажа - это люди, обладающие многосторонними 
профессиональными и творческими навыками. Члены коллек-
тива и телерадиокомпания в целом не единожды становились 
призерами и победителями региональных и всероссийских 
конкурсов. Телерадиокомпания производит качественный 
контент в формате высокого разрешения. Мобильные съёмоч-
ные группы всегда готовы к оперативному реагированию на 
инфоповод. 

Телерадиокомпанию можно найти и в сети Интернет. 
Благодаря современному подходу и быстроте подачи ново-
стей, у МТРК "Кропоткин" более 11 тысяч подписчиков в Ин-
стаграм менее чем за год - и число наших интернет-зрителей 
растет с каждым днем. 

 

30 лет со времени создания (1993 год) ООО 
«Транспорт» 

 

25 лет со времени создания (1998 год) МТРК 
«Кропоткин» ( Муниципальное автономное  
учреждение «Муниципальная телерадиокомпа-
ния «Кропоткин» 



38  

Охват вещания – Кавказский, Гулькевичский и Тбилис-
ский районы. В сети Интернет МТРК "Кропоткин" смотрят 
подписчики по всей России. Телерадиокомпания предлагает 
информационную продукцию для самых широких демогра-
фических и социальных слоев. 

Литература: 
Интернет-ресурс открытого доступа:http://

kropotkintv.ru/telekompaniya/ 
  

Хореографиче-
ский коллектив 
«Фантазия» создан в 
1998 году на базе Цен-
тра внешкольной рабо-
ты г.Кропоткина Крас-
нодарского края  
Художественный руко-
водитель и основатель 
коллектива – Ботвинко 
Ирина Васильевна. Ру-

ководитель – Суржко Елена Павловна.  
Коллектив успешно осваивает различные направления 

хореографического искусства: основы классического танца, 
детская хореография, народно-сценический танец, эстрадный 
танец, основы современного танца.  

В 2005 году ансамблю «Фантазия» присвоено звание 
«Образцовый художественный коллектив».  

С 2009 года «Фантазия» становится постоянным обла-
дателем диплома «Коллектив года» и входит в десятку луч-
ших коллективов Краснодарского края в системе дополни-
тельного образования.  

Коллектив не единожды становился лауреатом и побе-
дителем множества всероссийских и международных  

 

25 лет со времени создания (1998 год) образцового  
хореографического коллектива «Фантазия»  
Центра внешкольной работы» 

http://kropotkintv.ru/telekompaniya/
http://kropotkintv.ru/telekompaniya/
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конкурсов в Москве, Сочи, Анапе, Керчи, Железноводске, 
итальянском Ферейро.  

Литература: 
Мошков , В. Клятва на балетках / В. Мошков // Огни Ку-

бани. - 2016. - 1 августа. 
Интернет-ресурс открытого доступа :https://cvr-

krop.space/index.php/programmy/khudozhestvenno-esteticheskij-
otdel/50-ob-edinenie-fantaziya 

23 января 2008 года на здании 

Кропоткинской школы РОСТО мемо-
риальная доска увековечила имя вете-
рана Великой Отечественной войны 
Владимира Дмитриевича Маркова. 

Текст на мемориальной доске 
гласит:  

«Марков Владимир Дмитриевич 
01.04.1921 -1984.25.06. Участник Ве-
ликой Отечественной войны, лет-
чик-штурмовик. Свой боевой путь 
начал в небе Кубани. Кавалер четы-

рех орденов Красного Знамени. С 1958 года по 1968 год - 
начальник Кропоткинской автошколы ДОСААФ. Внес 
значительный вклад в подготовку специалистов для Во-
оруженных Сил». 

Литература: 
Смирнова, М. "То же небо, опять голубое": в Кропоткине 

увековечили имя летчика - штурмовика В.Д. Маркова / М. 
Смирнова // Огни Кубани. - 2008. - 26 января - С. 1. 

 

15 лет со дня увековечивания памяти Маркова  
Владимира Дмитриевича (23 января 2008 года),  
летчика-штурмовика, участника  
Великой Отечественной войны, четырежды  
награжденного орденом Красного Знамени 

https://cvr-krop.space/index.php/programmy/khudozhestvenno-esteticheskij-otdel/50-ob-edinenie-fantaziya
https://cvr-krop.space/index.php/programmy/khudozhestvenno-esteticheskij-otdel/50-ob-edinenie-fantaziya
https://cvr-krop.space/index.php/programmy/khudozhestvenno-esteticheskij-otdel/50-ob-edinenie-fantaziya


40  

26 мая 2008 года на внеочередной 
сессии городской Думы было принято 
решение Думы муниципального образо-
вания город Кропоткин за № 660 «Об 
инициативе проведения голосования по 
вопросу преобразования муниципально-
го образования город Кропоткин». 

27 июля 2008 года состоялся ре-
ферендум по объединению города Кро-
поткина и Кавказского района.  
За объединение в Кропоткине в день 
референдума проголосовало более 78% 

избирателей, в Кавказском районе свыше 82 %. 
8 августа 2008 года, на внеочередной сессии Законода-

тельного Собрания Краснодарского края, кубанские парла-
ментарии приняли закон об объединении города Кропоткина 
и Кавказского района и преобразовании городского округа в 
городское поселение и включение его в состав Кавказского 
района.  

Административным центром Кавказского района стал 
город Кропоткин. 

Литература: 
О преобразовании муниципального образования город 

Кропоткин : закон Краснодарского края от 8 августа 2008 го-
да № 1553-КЗ // Кубанские новости. - 2008. - 12 августа. - С. 
8. 

 

15 лет со дня преобразования (8 августа 2008 года)  
города Кропоткина в Кропоткинское  
городское поселение 
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В 2008 году открыт Кро-
поткинский кадетский казачий 
корпус. Обучение в данном 
государственном образова-
тельном учреждении построе-
но по образу и подобию суво-
ровских и нахимовских учи-
лищ, но с добрым казачьим 
уклоном. 
Постановлением главы адми-

нистрации Краснодарского края от 5 октября 2009 года № 891 
Кропоткинскому казачьему кадетскому корпусу присвоено 
имя Героя России, советника Президента РФ по вопросам ка-
зачества Геннадия Николаевича Трошева. 

17 октября 2009 года была открыта мемориальная доска 
на здании училища кадетского 
корпуса, увековечившая память 
о нем. Дочь генерала передала в 
музей корпуса награду своего 
отца - Звезду Героя России. 

В настоящее время в учеб-
ном заведении обучаются воспи-
танники с седьмого по одинна-
дцатый классы. 
.Трошевцев рады видеть в лю-
бом заведении Кубани и России. 

Адрес: ул. Журавлиная, 8. 
Литература:  
Пелымская, Е. Праздник знаний / Е. Пелымская // Ку-

банские новости. Кубанский казачий вестник. - 2015. - 5 сен-
тября. - С. 5,7. 

15 лет со времени открытия (2008 год) Кропоткинско-
го казачьего кадетского корпуса (ныне Государ-
ственное бюджетное общеобразовательное  
учреждение Кропоткинский казачий кадетский  
корпус имени Г.Н. Трошева Краснодарского 
края) 
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В микрорайоне №1 в парке 
65-летия Победы на аллее Славы 
Героев Великой Отечественной 
войны г. Кропоткина в 2013 году в 
канун Дня Победы открыли бюст 
офицеру Советской Армии Бересту 
Алексею Прокофьевичу.  

Скульптор Щербаков Сала-
ват Александрович. 

Надпись на постаменте гла-
сит: «Под его руководством с М. А. 
Егоровым и М. В. Кантария в Бер-
лине ночью на рейхстаге 1 мая 1945 
года было водружено Знамя Побе-

ды».  
За этими строками – большая и трудная судьба замеча-

тельного человека. Алексей Берест, замполит 756-го стрелко-
вого полка, будучи человеком большой физической силы, 
буквально на своих плечах поднял на крышу знаменосцев и 
прикрывал их огнем из автомата. На следующий день он вел 
переговоры с гитлеровцами, оборонявшимися в подвалах 
рейхстага, о сдаче в плен. В него стреляли… 

Он погиб в 1970 году, спасая ребенка, попавшего под 
трамвай. В Ростове-на-Дону именем Алексея Береста названа 
улица, а режиссер Лаврентьев снял о нем документальный 
фильм. На открытии памятника в Кропоткине дочь героя 
Ирина Алексеевна, проживающая в Ростовской области, от 
всей души поблагодарила руководство Кавказского района и 
города Кропоткина, меценатов и благотворителей Михаила 
Сердюкова, предпринимателя Сергея Бабенко за их усилия в 
увековечивании памяти ее отца и восстановлении историче-
ской справедливости, за помощь в установке бюста. 

 

10 лет со времени  открытия( 2013 год) в микрорайоне 
№1 в парке 65-летия Победы бюста офицеру Со-
ветской Армии, участнику Великой Отече-
ственной войны, участнику штурма Рейхстага 
Алексею Прокофьевичу Бересту (1921-1970гг.) 
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Литература: 
Глазунов. И. Золотые имена военной истории : в канун 

Дня Победы в Кропоткине на Аллее Славы в микрорайоне 
№1 открыт бюст офицеру Советской Армии А. П. Бересту 
(1921-1970 гг.) / И. Глазунов // Огни Кубани. – 2013. – 21 мая. 
– С. 2. 

 

15 февраля 2013 года на пло-
щадке у юго-западной лестницы пар-
ка 30-летия Победы возведен памят-
ный знак «Российским воинам ло-
кальных конфликтов». Скульптор 
Аполлонов Александр Алексеевич г. 
Краснодар. 

Текст на мемориальной доске 
гласит: 

«В благодарность воинам, 
участникам боевых действий в Аф-
ганистане, других локальных вой-

нах и военных конфликтах». 
Изготовлен памятный знак в мастерской руководителя 

государственного патриотического проекта «Аллея Россий-
ской славы» Михаила Сердюкова.  

В память о каждом из шестнадцати погибших в Афга-
нистане и Чечне воинов-земляков зажгли 16 свечей, а в небо 
воспарили белые шары. 

Литература: 
Глазунов, И. В граните вечно молодые : в Кропоткине 

открыт памятник солдатам локальных войн / И. Глазунов // 
Огни Кубани. – 2013. – 19 февраля. – С. 1. 

10 лет со времени открытия (2013 год) в парке 30-
летия Победы памятного знака « Российским 
воинам локальных конфликтов».  
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Памятный знак 
«Пограничникам Отече-
ства» установлен в парке 
30-летия Победы города 
Кропоткина. Его торже-
ственное открытие состоя-
лось 28 мая 2013 года, в 
День пограничника. На 

камне выбиты слова: 
«ПОГРАНИЧНИКАМ ОТЕЧЕСТВА. Установлен в 2013 
году в честь 95-летия образования Пограничных войск». 

Памятник органично вписывается в общий ансамбль па-
мятников в парке 30-летия Победы. 

В память о погибших пограничниках - современных и 
прошедших лет - участники возложили цветы к подножью 
памятного знака. 

Литература: 
Глазунов, И. Бывших пограничников не бывает / И. 

Глазунов // Огни Кубани. - 2018. - 30 мая. 

 

10 лет со времени открытия (2013 год) памятного зна-
ка «Пограничникам Отечества» в парке  
30-летия Победы  
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Бюст великого полководца 
Жукова Георгия Константиновича 
украсил двор одной из школ города 
Кропоткина. 

Это событие состоялось в 2013 
году в МБОУ СОШ №17, благодаря 
проекту «Аллея Российской Славы». 

Автор бюста Аполлонов Алек-
сандр Алексеевич, известный кубан-
ский скульптор. Изготовлен бюст в 
одном из цехов Кропоткинской ком-
пании «СМиК», руководитель кото-
рой М. Л. Сердюков, известен жите-
лям нашего города как автор проекта 

«Аллея Российской Славы». 
На постаменте слова:  
Жуков Георгий Константинович(1896-1974) 
Полководец, Маршал Советского Союза. 
« Нужно знать прошлое 
своего народа. 
Тогда можно оценить 
настоящее !...» 
Внизу на памятнике выбиты слова:  
Слава на века гражданам,  
прославившим Россию 
Адрес: ул. Черноморская,79. 

Литература: 
Памятники и памятные места города Кропоткина : кра-

еведческое досье / Центральная городская библиотека им. 
А. В. Луначарского ; сост. Р. Н. Насонова ; отв. за выпуск Л. 
М. Трепильченко. – Кропоткин, 2014 – С. 60-61. 

 

10 лет со времени открытия (2013 год) памятника  
четырежды Герою Советского Союза Жукову 
Георгию Константиновичу 
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В 2018 году в локомотивном 
депо станции Кавказская открыли 
памятную мемориальную доску в 
честь фронтовика, Героя Социали-
стического Труда, Почетного же-
лезнодорожника И.С. Дмитриен-
ко. 

Иван Сергеевич Дмитриенко 
родился 22 апреля 1908 года в се-

мье железнодорожного машиниста в селе Бирзула Котовского 
района Одесской области. Трудовой путь начал в 1924 году 
ремонтным рабочим-путейцем на станции Каменоломня Ро-
стовской области. После окончания железнодорожного учи-
лища 1 января 1933 года работал машинистом паровозного 
депо Каменоломни в Ростовской области. 

С марта 1941 года работал машинистом в паровозном 
депо Кавказская. Участник Великой Отечественной войны. С 
1 августа 1942 по 5 февраля 1943 года воевал в составе Кро-
поткинского партизанского отряда. В действующей армии с 
июля 1944 по февраль 1946 года. 

С августа 1946 года работал машинистом, отдав работе 
в локомотивном депо станции Кавказской более четверти ве-
ка. Водил пассажирские поезда паровозом серии «ИС». Стал 
инициатором вождения групповых поездов от Кавказской до 
Батайска одной локомотивной бригадой.   

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 авгу-
ста 1959 года за выдающиеся успехи, достигнутые в деле раз-
вития железнодорожного транспорта, Дмитриенко И. С. при-
своено звание Героя Социалистического Труда с вручением 
ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот».  

 

5 лет со времени открытия ( 2018 год) мемориальной 
доски в честь фронтовика, Почетного железно-
дорожника, Героя Социалистического Труда 
Дмитриенко Ивана Сергеевича 
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Боевые и трудовые заслуги И.С. Дмитриенко были от-
мечены медалями и орденами: орден Отечественной войны II 
степени, орден Трудового Красного Знамени, орден Ленина. 

Литература: 
Дмитриенко Иван Сергеевич // Романовский хутор-

город Кропоткин : краткий исторический справочник / Кро-
поткинская первичная организация Краснодарского краевого 
отделения Российского общества историков-архивистов 
(РОИА). - Кропоткин, 2016 – С.21. 

Честь и слава по труду: о жителях Кавказского района, 
города Кропоткина - Героях Социалистического труда, Геро-
ях труда Кубани / Центральная городская библиотека им. 
А.В. Луначарского; сост. Р.Н. Насонова; ответственный за 
выпуск Л.М. Трепильченко. - Кропоткин, 2021. – С. 11-12. . 

Харин, Н. В. Не дели честь на части : к 100-летию Ге-
роя Социалистического Труда Ивана Сергеевича Дмитриен-
ко / Н. В. Харин // Огни Кубани. - 2008. - 26 апреля. - С.8. 
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7 мая 2018 года на территории 
городской больницы города Кропот-
кина состоялось открытие бюста вы-
дающемуся православному  архиепи-
скопу Крымскому и Симферополь-
скому Святителю Луке, известному 
под именем хирурга и ученого Вален-
тина Войно-Ясенецкого, участника 
Великой Отечественной войны. 

В научном мире святитель Лу-
ка известен как автор 55 научных 
трудов по хирургии и анатомии. 
Главный труд его жизни «Очерки 

гнойной хирургии», появившейся в 1934 году - результат 
напряженной работы хирурга и научной деятельности. Он 
является учебником, по нему до сих пор учат будущих специ-
алистов ведущие медицинские вузы мира. 

Судьба Архиепископа Луки была непростой, полной 
испытаний и порой непреодолимых трудностей. Однако, че-
рез всю свою жизнь он пронес в своем сердце глубокую лю-
бовь к великой России, чувства сострадания и милосердия к 
людям. Будучи в годы Великой Отечественной войны архи-
епископом, он неустанно продолжал и врачебную практику, 
ведь на его попечении находилось 150 военных госпиталей, в 
каждом из которых было от 500 до 1000 коек, им было про-
консультированы тысячи раненных и выполнены сотни уни-
кальных операций. 

В 1942 году он был удостоен Сталинской премии I сте-
пени. За участие в Великой Отечественной войне награжден 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945гг.». 

 

5 лет со времени открытия (1918 год) бюста Святого 
архиепископа Луки 
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Возведение памятника стало возможным благодаря под-
держке администрации города Кропоткина, которая активно 
включилась в реализацию республиканского патриотического 
проекта «Аллея Российской славы». Автором проекта являет-
ся меценат города Кропоткина Михаил Сердюков. 

Литература: 
Смирнова. М. Под покровом Святого Луки / М. Смирно-

ва // Огни Кубани. - 2018. - 12 мая. - С. 2. 
Чердакова И. В. Пастырь. Ученый. Святой / И. В. Черда-

кова // Записки архивиста. – 2018. - №3. (май). – С. 1.  
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 Содержание:  

 

1 120 лет со времени (1903 год) сдачи в эксплуата-
цию железнодорожного вокзала станции  
Кавказская  

3 

2 115 лет со времени открытия (1908 год)  
Кропоткинского пивоваренного завода  

4 

3 115 лет со дня рождения (1908 год) )Дмитриенко 
И. С., участника Великой Отечественной войны, 
Героя Социалистического Труда 

5 

4 105 лет со дня образования (1918 год) на хуторе 
Романовском Совета рабочих депутатов. Уста-
новление Советской власти. 

5 

5 105 лет со времени постройки (1918 год)  

бронепоезда «За власть Советов» для обороны 
города в годы Гражданской войны 

7 

6 105 лет со времени создания (октябрь 1918 год) 
Уголовного розыск про ОВД г. Кропоткина 

9 

7 100 лет со дня рождения Степаненко Павла  
Никитовича (14. 06. 1923 - 25.10.2012 гг.),  

10 

8 100 лет со дня рождения со дня рождения  
Никонова И. И. (24.09.1923 – 21.08.1982 гг.) 

12 

9 100 лет со дня рождения Пташника Алексея  
Анатольевича (04. 04. 1923 - 07. 09. 2005 гг.),  
 

14 

10 со времени открытия (1923 год) 
Центральной городской библиотеки  
им. А.В. Луначарского  

16 

11 95 лет с момента пуска (1928 год) Кропоткин-
ского Маслоэкстракционного завода №1  

18 

12 90 лет со времени создания (июнь 1933 года)  
Вагонного депо  станции Кавказская  

20 
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13 85 лет со времени открытия (1938 год)  
Кропоткинской школы медицинских сестер 
(ныне Государственное бюджетное  
профессиональное образовательное учреждение  
«Кропоткинский медицинский колледж») 

 

22 

14 80 лет со дня отнесения (6 декабря 1943 года) 
города Кропоткина к категории городов  
краевого подчинения 

23 

15 80 лет со дня (29 января 1943 года) освобожде-
ния города Кропоткина от немецко-фашистских 
захватчиков 

24 

16 75 лет со дня рождения (10 января 1948 года)  
Ярошевич Валентины Яковлевны, Почетного 
гражданина города Кропоткина 

25 

17 70 лет со дня открытия (28 декабря 1953 года) 
кинотеатра «Мир» (ныне МАУК «Центр кино и 
досуга «МИР») 

26 

18 65 лет со дня открытия (8 августа 1958 года)  
городской библиотеки им. А.М. Горького 
(филиал №3) 

27 

19 65 лет со времени создания (1958 год) ОАО 
«Кропоткингоргаз»(ныне ООО «Газпром  
теплоэнерго Краснодар») 

29 

20 65 лет со времени сдачи в эксплуатацию  
(1958 год ) стадиона «Локомотив» 
60 лет со времени (1963 год) как стадион 
 получил официальный статус 

30 

21 60 лет со времени сдачи в эксплуатацию  
(1963 год) средней школы № 47 (ныне МБОУ 
СОШ №17) 

32 

22 50 лет со времени открытия (1973 год)  
детской библиотеки им. К. И. Чуковского 

33 
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23 45 лет со времени организации (1978 год)  
Кропоткинской роты ДПС ГИБДД (ныне 
отдельный взвод ДПС ГИБДД отдела МВД  
по Кавказскому району) 

 

34 

24 35 лет со времени сдачи в эксплуатацию  
(31 августа 1988 года) средней школы № 7 (ныне 
МБОУ СОШ № 7) 

35 

25 30 лет со времени создания (март 1993 года) 
КЮТ (ныне ПОУ СПО «Кропоткинский  
юридический техникум») 

36 

26 30 лет со времени создания (1993 год) ООО 
«Транспорт» 

37 

27 25 лет со времени создания (1998 год) МТРК 
«Кропоткин» ( Муниципальное автономное  
учреждение «Муниципальная телерадиокомпа-
ния «Кропоткин») 

37 

28 25 лет со времени создания (1998 год) образцо-
вого хореографического коллектива «Фантазия»  
Центра внешкольной работы» 

38 

29 15 лет со дня увековечивания памяти Маркова  
Владимира Дмитриевича (23 января 2008 года),  
летчика-штурмовика, участника  
Великой Отечественной войны, четырежды  
награжденного орденом Красного Знамени 

39 

30 15 лет со дня преобразования (8 августа 2008 
года) города Кропоткина в Кропоткинское  
городское поселение 

40 

31 со времени открытия (2008 год) учебного заве-
дения Кропоткинский казачий кадетский корпус 
(ныне Государственное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение Кропоткинский казачий 
кадетский корпус имени Г.Н. Трошева Красно-
дарского края) 

41 
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32 10 лет со времени  открытия (2013 год) в микро-
районе №1 в парке 65-летия Победы бюста офи-
церу Советской Армии, участнику Великой Оте-
чественной войны, участнику штурма Рейхстага 
Алексею Прокофьевичу Бересту (1921-1970) 

 

42 

33 10 лет со времени открытия (2013 год) в парке 
30-летия Победы памятного знака «Российским 
воинам локальных конфликтов».  

43 

34 10 лет со времени открытия (2013 год) памятно-
го знака «Пограничникам Отечества» в парке  
30-летия Победы  

44 

35 10 лет со времени открытия (2013 год) памятни-
ка четырежды Герою Советского Союза Жукову 
Георгию Константиновичу 

45 

36 5 лет со времени открытия ( 2018 год) мемори-
альной доски в честь фронтовика, Почетного же-
лезнодорожника, Героя Социалистического  
Труда Дмитриенко Ивана Сергеевича 

46 

37 5 лет со времени открытия (1918 год) бюста 
Святого архиепископа Луки 

48 
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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 


