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Кропоткин – один из самых зеленых и благоустроенных городов Кубани. По 

площади зеленых насаждений он занимает почетное второе место после Анапы. 

Кропоткин привольно раскинулся среди степей Кубано-Приазовской низменности 

и обосновался на правом берегу реки Кубань. Город территориально относится к 

Кавказскому району Краснодарского края, с населением  более  80 тысяч человек. 



Пётр Алексеевич Кропоткин 

Первые поселения на месте 

Кропоткина возникли в конце XVIII 

века. Сначала это были военные 

береговые укрепления, призванные 

охранять южные границы России. 

Затем станица Кавказская и хутор 

Романовский. В середине XIX века 

рядом с поселениями по правому 

берегу Кубани проходил 

Ставропольский шлях, который 

связывал Екатеринодар и Ставрополь. 

Это была одна из главных 

транспортных артерий Кубани до 1872 

года – даты начала строительства 

Владикавказской железной дороги. В 

1874 году на землях станицы 

Кавказской начала действовать 

железнодорожная станция. А хутор 

Романовский в 1921 году 

преобразовали в город Кропоткин в 

честь выдающегося ученого-

естествоиспытателя и  революционера-

анархиста Петра Алексеевича 

Кропоткина. 



Кропоткин – тихий, красивый город с богатой 

самобытной историей и множеством археологических 

памятников. Климат в Кропоткине умеренно - 

континентальный. Летом температура воздуха достигает 

+25-30ºС. Зимой столбик термометра понижается до -5-

15ºС. В среднем за год выпадает 600-800 мм осадков. 
 



Современный 

Кропоткин – активно 

развивающийся город, 

важный транспортный 

узел Кубани. В то же 

время Кропоткин 

бережно хранит свою 

историю, чем 

представляет большой 

интерес для 

любознательных 

туристов. На территории 

города и в его 

окрестностях 

сохранились до наших 

времен 16 курганов 

эпохи бронзового века и 

средневековья.  



36 зданий Кропоткина 

являются памятниками 

архитектуры, среди них 

храм Покрова 

Богородицы (начало XX 

века) и самое красивое на 

Кубани здание 

железнодорожного 

вокзала, построенное в 

1902 году. В городе 

имеются памятники 

истории Великой 

Отечественной войны, 

историко-краеведческий  

музей, парки и аллеи. В 

городе построено два 

стадиона, плавательный 

бассейн с 50-метровыми  

дорожками, кинотеатр.  



Символом города является железнодорожный вокзал. Нынешнее 

здание вокзала было сдано в эксплуатацию в 1903 г. До этого времени 

существовало деревянное здание, построенное ко времени прохода 

первого поезда (1874 г.). Вокзал стал безмолвным  свидетелем  многих  

исторических событий: в 1914 г. здесь даже встречали царя Николая 2. 



На привокзальной площади сооружён поющий фонтан, 

который любопытно было бы посетить как взрослым, так 

и маленьким путешественникам.  



 

В частности, город Кропоткин  знаменит своим Свято-Покровским 

собором, известным также под названием храма Покрова Богородицы.    

На земле монастырского подворья, существовавшего при Базарной 

площади на территории х. Романовский , в 1905 г. Было начато 

строительство Свято-Покровского собора. Храм строился в честь 

Казанской иконы Божьей Матери и был освящен в 1912 г. 



Популярное место отдыха горожан – парк 30-летия Победы. 

В мае 1975 г. был открыт парк «30 лет Победы». Величественное, несколько 

помпезное сооружение , с огромным настенным знаменем из специальных темно- 

красных  плит. Площадь перед знаменем выложена  из тротуарных плит. По ее 

центру  сооружена металлическая звезда, в центре которой Вечный огонь . 



От площади вниз, в сторону железной дороги, амфитеатром идет ступенчатый 

спуск. На Аллее Памяти увековечены имена более 6266 погибших в годы Великой 

Отечественной войны кропоткинцев, отстаивавших независимость нашей Родины. 

Аллея Памяти… 

Она как будто дышит далекими, сороковыми. Эта Аллея – дань памяти землякам, 

ушедшим и не вернувшимися с войны. 

Теперь, 9 мая, в День Победы, ветераны войны и жители города идут к 

памятникам и могилам павших героев почтить их память возложением цветов. 



Братская могила партизан, погибших в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками, 1942-1943гг. 



По восточному периметру парка 16 могил с бетонными безымянными 

надгробиями. В этих могилах покоятся останки 36 летчиков , погибших в небе 

Кубани  при защите и освобождении Кропоткина от оккупантов в годы войны в 1941-

1943 гг..В южной части этого ряда могил установлен памятник, основу которого 

составляет хвостовое оперение самолета. 



Много ран на Кропоткинской земле оставила война …Во время Великой Отечественной 

войны  в боях за освобождение  города погибло  640 курсантов и командиров Урюпинского 

военно- пехотного  училища. В 1986 г. было принято решение об увековечении  памяти 

курсантов и офицеров. Место памятника – на изгибе реки у Кропоткинского моста, справа от 

дороги на Гулькевичи. Здесь стеной встал огромный бетонный лейтенантский погон, 

символизирующий подвиг урюпинцев. 



Городскому парку культуры и отдыха г. Кропоткина уже более 70 лет. На его 

территории расположены карусели, кафе и «аллея российской славы», направленная 

на возрождение российской культуры и патриотизма. 



Скульптура Екатерины II -  символ  Золотого века 

России, эпохи Просвещения и собирательницы земли 

российской, была установлена в центре городского 

парка. Отец Петр из Свято-Покровского собора 

освятил памятник. 



горожане и приезжие любят отдыхать в городском парке 

 и отдыха. 



Знаменательные даты Кропоткина: 

 - 29 января 1943 года -  день освобождения города от немецко-фашистских 

захватчиков; 

- 14 марта 1921 года – хутор Романовский преобразован в город Кропоткин; 

- 18 июня 1874 года – от станции Кавказская отправился первый поезд; 

-  вторые суббота–воскресенье сентября – День города Кропоткина; 



Город Кропоткин! Дорогой  железною 

Ты разделен пополам. 

Старый вокзал красотой непомпезною 

Памятен с детства всем нам. 

 

Города центр окружает окраины : 

«Радиострой», «Целина», 

«Тихий», «Филиповка»- в этих названиях 

Нашего детства страна; 

 

Рядом Кубань свои воды холодные 

Катит в дальнейший Азов … 

На берегах ее долю свободную 

Мы постигали  с азов. 

 

Есть города и древней , и красивее. 

Есть – словно сны наяву…  

Я же люблю – часть Великой России- 

Город , в котором живу! 



Материал предоставлен специалистом по социальной работе 

отделения социального обслуживания на дому  № 16 Григорян Л.В. 

 

Проект оформлен организационно-методическим отделением       

ГБУ СО КК «Кавказский КЦСОН». 


