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                      Приложение  

 

 

 

Информация в содержательную часть Календаря праздничных дней, памятных 

дат и знаменательных событий Тбилисского района на 2022 год 

 

№ Дата (день, 

месяц, год) 

Событие Источник 

информации 

(архивный 

документ, 

публикация в 

прессе, научное 

исследование) 

Примеча

ние 

1 2 3 4 5 

Знаменательные события, памятные даты, связанные с историей 

Кубани, Кубанского казачьего войска, имеющие общекраевое и 

общероссийское значение 

  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 октября 

1802 года 

 

 

 

 

 

 

 

Основана станица 

Тифлисская. Решением 

Президиума Азово-

Черноморского 

Крайисполкома от 14 

ноября 1936 года 

переименована в станицу 

Тбилисскую 

Основные 

административно-

территориальные 

преобразования на 

Кубани. 

Краснодар, 1986, 

стр.268. 

Архивная справка 

государственного 

архива 

Краснодарского 

края от 16.01.1997 

года № т-1 

 

 

2 14 

сентября 

1929 года 

Гречишкинские 

поминовения. 

Сотник А.Л. Гречишкин 

повел свою сотню 

навстречу горцам, 

получив предупреждение 

о готовящемся ими 

нападении на казачьи 

станицы. Встретились 

противники у «Волчьих 

ворот» (ущелье у 

Песчаного брода на реке 

Закон 

Краснодарского 

края от 14.12.2006 

№ 1145-КЗ 
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Зеленчук в 25 км. от 

Тифлисской). На каждого 

казака приходилось до 

десятка нападавших. 

Отважно сражаясь, на 

поле боя полегли более 50 

казаков 

 

3 31 декабря 

1934 года 

Образован Тифлисский 

район. Переименован из 

Тифлисского в 

Тбилисский решением 

Президиума Азово-

Черноморского 

крайисполкома от 14 

ноября 1936 года.  
 

Основные 

административно-

территориальные 

преобразования на 

Кубани. 

Краснодар, 1986, 

стр.178. 

Архивная справка 

государственного 

архива 

Краснодарского 

края от 16.01.1997 

года № т-1 
 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 августа 

1942 года 

– 29 

января 

1943 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Период оккупации 

Тбилисского района в 

годы Великой 

Отечественной войны  

1941-1945 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о 

периоде оккупации 

районов 

Краснодарского 

края в период 

Великой 

Отечественной 

войны 1941-1945 

гг. Архивный отдел 

организационно-

правового 

управления 

администрации 

муниципального 

образования 

Тбилисский район. 

Фонд Р-62, опись 1, 

дело 8 а, л.4 
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Юбилеи Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных 

кавалеров ордена «Славы», Почетных граждан Тбилисского района и т.д. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

июля 

1912 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110 лет со дня рождения Героя 

Советского Союза Владимира 

Ивановича Грецкого.  

В.И. Грецкий  родился 14 июля 1912 

года на хуторе Зайчанском 

Тбилисского района.  

Звание Героя Советского Союза он 

получил 31 марта 1943 года за то, что в 

бою за хутор Нортон Курского района 

Ставропольского края из танкового 

орудия лично подбил три фашистских 

танка, через день еще один танк, а 

также уничтожил автомашину и 

несколько противотанковых орудий 

противника. Был контужен, но не 

покинул поля боя. 

Умер в 2000 году, проживал в 

Краснодаре 
 

Архивный отдел 

организационно-

правового 

управления 

администрации 

муниципального 

образования 

Тбилисский 

район. Коллекция 

документов по 

истории района, 

фонд № Р-149, 

опись 1, дело 98 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 марта  

1922 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 лет со дня рождения Героя 

Советского Союза Евдокима 

Денисовича Волкова. 

Евдоким  Денисович Волков родился в 

деревне Короткое Брянской области. В 

1933 году семья Волковых переехала в 

хутор Ново-Пеховский Тбилисского 

района. С 1941 года Евдоким Волков 

находился в рядах Советской Армии. В 

1942 году он окончил военное 

пехотное училище и был направлен 

командиром минометной роты 685-го 

стрелкового полка под Сталинград. 16 

октября 1943 года при форсировании 

Днепра рота Волкова успешно 

поддерживала огнем десантный 

батальон, содействовала захвату и 

удержанию плацдарма на правом 

берегу реки. Старший лейтенант 

Е.Д.Волков погиб в этом бою. 30 

октября 1943 года ему посмертно было 

присвоено звание Героя Советского 

Союза 

Архивный отдел 

организационно-

правового 

управления 

администрации 

муниципального 

образования 

Тбилисский 

район. Коллекция 

документов по 

истории района, 

фонд № Р-149, 

опись 1, дело 98 
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3 3 октября 

1947 года 

75 лет со дня рождения 

Колесниковой Ирины Федоровны. 

Ирина Федоровна Колесникова 

около 30 лет трудилась в 

животноводстве, с 1984 года 

дояркой МТФ № 7 колхоза 

«Кавказ». Благодаря высоким 

производственным показателям 

Ирина Федоровна не раз числилась в 

списках лучших операторов 

машинного доения как фермы, так и 

района в целом. За многолетний 

добросовестный труд И.Ф. 

Колесниковой присвоены звания 

«Заслуженный работник сельского 

хозяйства России» (2000) и 

«Почетный гражданин Тбилисского 

района» (2005). 

Проживает в станице Тбилисской 

 

Архивный отдел 

организационно-

правового 

управления 

администрации 

муниципального 

образования 

Тбилисский 

район. Коллекция 

документов по 

истории района, 

фонд № Р-149, 

опись 1, дело 90 

 

Юбилеи наиболее значимых для района организаций, предприятий, 

творческих коллективов и т.д. 
 

1 1932 год, 

точная 

дата не 

выявлена 

Образован совхоз «Кропоткинский», 

ныне открытое акционерное 

общество «Кропоткинское»  

 

Архивный отдел 

организационно-

правового 

управления 

администрации 

муниципального 

образования 

Тбилисский 

район, дело фонда 

№ Р-5 Совхоз 

Кропоткинский, 

историческая 

справка 

 

 



 5 

 

2 1 октября 

1932 года  

 

Основана школа № 6 станицы 

Тбилисской, ныне муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  

№ 6» 

 

Историческая 

справка об 

открытии 

восьмилетней 

школы, 

исследовательский 

проект 

обучающихся 

школы 

 

 

3 17 

февраля 

1947 года 

 

Образован отдел сельского 

хозяйства при Тбилисском 

райисполкоме 

Архивный отдел 

организационно-

правового 

управления 

администрации 

муниципального 

образования 

Тбилисский район. 

Фонд Р-62, опись 1, 

дело 15, л.100. 

Протокол заседания 

Тбилисского 

райисполкома  от 17 

февраля 1947 года 

№ 5, решение 3  

 

 

4 26 июля 

1957 года 

 

Организована пожарная служба в 

районе 

Архивный отдел 

организационно-

правового 

управления 

администрации 

муниципального 

образования 

Тбилисский район. 

Фонд Р-62, опись 1, 

дело 53, л.28. 

Протокол заседания 

Тбилисского 

райисполкома от 26 

июля 1957 года № 

14, решение 263 
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5 25 января 

1962 года 

 

Создан районный штаб 

гражданской обороны 

 

Архивный отдел 

организационно-

правового управления 

администрации 

муниципального 

образования 

Тбилисский район. 

Фонд Р-62, опись 1, 

дело 743, л.30. 

Протокол заседания 

Тбилисского 

райисполкома от 25 

января 1962 года № 2, 

решение 28 

  

 

6 23 

октября 

1962 года 

 

Основан Тбилисский семенной 

завод, ныне открытое 

акционерное общество 

«Тбилисский семенной завод» 

 

Архивный отдел 

организационно-

правового управления 

администрации 

муниципального 

образования 

Тбилисский район. 

Дело фонда № Р-127 

Тбилисский семенной 

завод, историческая 

справка 

 

 

7 10 марта 

1967 года 

 

Организованы 

централизованные 

бухгалтерии районной 

больницы, районо, 

Тбилисского и Ванновского 

сельских Советов 

 

Архивный отдел 

организационно-

правового управления 

администрации 

муниципального 

образования 

Тбилисский район.  

Фонд Р-62, опись 1, 

дело 82, л.167. 

Протокол заседания 

Тбилисского 

райисполкома от 10 

марта 1967 года № 4, 

решение 75  
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8 9 июня 

1967 года  

 

Создано Тбилисское 

отделение Всероссийского 

общества охраны 

памятников истории и 

культуры (ВООПИК) 

 

Архивный отдел 

организационно-

правового управления 

администрации 

муниципального 

образования Тбилисский 

район.  

Фонд Р-62, опись 1, дело 

83, л.155. Протокол 

заседания Тбилисского 

райисполкома от 9 июня 

1967 года № 9, решение 

176   
 

 

9 1 

сентября 

1967 года 

 

Основана средняя школа  

№ 12 станицы Алексее-

Тенгинской, ныне 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 12» 
 

Книга выдачи аттестатов, 

исследовательский проект 

обучающихся школы 

 

 

10 6 декабря 

1967 года    

Основана средняя школа  

№ 14 хутора Песчаный, 

ныне муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 14» 
 

Технический паспорт 

школы, 

исследовательский проект 

обучающихся школы 

 

 

11 12 июля  

1972 года 

 

Восьмилетняя школа  

№ 28 станицы Тбилисской 

реорганизована в среднюю, 

ныне муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  

№ 7» 

 

Архивный отдел 

организационно-

правового управления 

администрации 

муниципального 

образования Тбилисский 

район. Фонд Р-62, опись 

1, дело 213, л.46. 

Протокол заседания 

Тбилисского 

райисполкома от 12 июля 

1972 года № 10,  

решение 239   
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12 28 июля 

1972 года 

Открыт кинотеатр 

«Юбилейный», ныне 

муниципальное автономное 

учреждение кинематографии 

«Тбилисский кино-досуговый 

центр Юбилейный»   

Архивный отдел 

организационно-

правового управления 

администрации 

муниципального 

образования 

Тбилисский район.  

СИФ, Здесь Родины 

моей начало, 

Кропоткин, 2017, 

стр.142 

 

 

13 9 

сентября 

1972 года 

 

Открыто новое здание средней 

школы № 3 хутора Северин 

Тбилисского района, ныне 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  

№ 3» 

 

Книга выдачи 

аттестатов, публикация 

в газете «Прикубанские 

огни» от 14 сентября 

1972 года, 

исследовательский 

проект обучающихся 

школы 

 

 

14 12 

октября 

1977 года 

 

Открыт детский сад-ясли 

«Сказка» в станице 

Тбилисской, ныне 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 3 

 

Архивный отдел 

организационно-

правового управления 

администрации 

муниципального 

образования 

Тбилисский район.  

Фонд Р-62, опись 1, 

дело 338, л.89. 

Протокол заседания 

Тбилисского 

райисполкома от 12 

октября 1977 года  

№ 14, решение 357  
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15 22 

декабря 

1982 

года 

 

Открыт детский сад семенного 

завода «Петушок» в 

Тбилисской, ныне 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 16 

«Петушок» 

 

Архивный отдел 

организационно-

правового управления 

администрации 

муниципального 

образования 

Тбилисский район.  

Фонд Р-62, опись 1, 

дело 431, л.270. 

Протокол заседания 

Тбилисского 

райисполкома от 22 

декабря 1982 года  

№ 19, решение 404 

              

 

16 17 июля 

1987 

года 

 

Фельдшерско-акушерские 

пункты в хуторах Северин, 

Марьинский и станице Алексее-

Тенгинской реорганизованы во 

врачебные амбулатории, открыт 

фельдшерско-акушерский 

пункт в селе Шереметьевском 

 

Архивный отдел 

организационно-

правового управления 

администрации 

муниципального 

образования 

Тбилисский район.  

Фонд Р-62, опись 1, 

дело 573, л.87. 

Протокол заседания 

Тбилисского 

райисполкома от 17 

июля 1987 года № 11, 

решение 175-2   

 

 

17 7 мая 

1992 

года 

 

Колхозы им. Фрунзе (ныне 

закрытое акционерное 

общество «Марьинское»),  

им. Т.Г. Шевченко (ныне 

открытое акционерное 

общество имени Т.Г. 

Шевченко), «Дружба» (ныне 

закрытое акционерное 

общество «Агрофирма 

«Дружба»), «40 лет Октября» 

(ныне закрытое акционерное 

общество 

«Алексеетенгинское»), совхоз 

«Кропоткинский» (ныне 

Архивный отдел 

организационно-

правового управления 

администрации 

муниципального 

образования 

Тбилисский район.  

Фонд Р-15, опись 1, 

дело 6, л.3. 

Постановление 

главы Тбилисского 

района от 7 мая 1992 

года № 138  
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открытое акционерное 

общество «Кропоткинское») 

реорганизованы в акционерные 

общества 

 

18 27 июля 

1992 

года 

Образовано управление 

социальной защиты населения 

Тбилисского района 

 

Архивный отдел 

организационно-

правового управления 

администрации 

муниципального 

образования 

Тбилисский район.  

Фонд Р-15, опись 1, 

дело 11, л.43 

Постановление главы 

Тбилисского района от 

27 июля 1992 года  

№ 268  

 

 

19    2 

октября 

1992 

года 

 

Колхоз «Заря» реорганизован в 

акционерное общество (ныне 

ЗАО «Заря») 

 

Архивный отдел 

организационно-

правового управления 

администрации 

муниципального 

образования 

Тбилисский район.  

Фонд Р-15, опись 1, 

дело 14, л.25. 

Постановление 

главы Тбилисского 

района от 2 октября 

1992 года № 366 

  

 

 

Начальник архивного отдела 

организационно-правового управления 

администрации муниципального образования  

Тбилисский район          И.В. Шуваева 


