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От составителей 

Календарь знаменательных дат по Краснодарскому краю на 2022 год под-

готовлен отделом краеведения Краснодарской краевой универсальной научной 

библиотеки им. А.С. Пушкина. 

Содержательная часть отражает перечень памятных дат, посвящённых ис-

торическим событиям и культурной жизни края, юбилеям предприятий и орга-

низаций, прославленных земляков и граждан, внёсших значительный вклад в 

развитие Кубани. 

Фактографическая информация делает данное издание ценным источником 

краеведческих сведений. Составители дополнили описание некоторых дат 

ссылками на посвящённые этим персонам библиографические издания, выпу-

щенные ККУНБ им. А.С. Пушкина, что поможет читателям расширить знаком-

ство с историей Кубани, пополнить копилку краеведческих знаний. 

Адресован Календарь прежде всего библиотекарям в помощь краеведче-

ской работе (планирование, справочно-библиографическое обслуживание, биб-

лиографическое информирование, подготовка выставок, проведение мероприя-

тий, пополнение краеведческой картотеки), а также лекторам, преподавателям, 

краеведам, работникам музеев, средств массовой информации, книголюбам, – 

всем, кто интересуется кубановедением, занимается пропагандой краеведческих 

знаний. 

Краснодарская краевая универсальная научная библиотека им. А.С. Пуш-

кина издаёт Календарь с 1958 года. С 2002 года Календарь представлен на сайте 

библиотеки: http: // pushkin.kubannet.ru. 

Сотрудники библиотеки входят в состав творческой группы, которая еже-

годно готовит Календарь праздничных дней, памятных дат и знаменательных 

событий Краснодарского края, издаваемый администрацией Краснодарского 

края. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Знаменательные и памятные даты 

по Краснодарскому краю на 2022 год 

 

Январь 

 

1 

января 

 

День принятия черноморскими казаками 

"Порядка общей пользы" (1794). Доку-

мент регламентировал управление, рас-

селение и землепользование в Черно-

морском казачьем войске. В этом акте 

официально закреплялось название и 

статус столицы Кубани. Вся территория 

Черномории разделялась на пять окру-

гов. Образовывалось войсковое прави-

тельство (1794). Памятная дата связана с 

основанием городов и районов Красно-

дарского края. Дата установлена Зако-

ном Краснодарского края от 14.12.2006 

г. № 1145-КЗ "Об установлении празд-

ничных дней и памятных дат в Красно-

дарском крае". 

 

Закон Краснодарского 

края "Об установлении 

праздничных дней и па-

мятных дат в Краснодар-

ском крае" от 14.12.2006 

г. № 1145-КЗ (в редакции 

от 30.04.2020 г. № 4279-

КЗ). 

 

1 

января 

 

180 лет со дня рождения Василия Семё-

новича Мовы (псевд. В. Лиманский, В. 

Мигуцкий, В. Мигученко) (01.01.1842–

01.06.1891), поэта, прозаика, драматур-

га, уроженца х. Сладкий Лиман Канев-

ского района. 

В.С. Мова писал стихи, поэмы, расска-

зы, драмы, статьи о литературе, очерки, 

критические заметки, занимался иссле-

дованием в области музыки, проявил 

себя незаурядным филологом. В г. Ека-

теринодаре преподавал в Мариинском 

Энциклопедический сло-

варь по истории Кубани с 

древнейших времён до 

октября 1917 года / сост. 

Б.А. Трёхбратов. – Крас-

нодар, 1997. 

 



 

 

женском училище. 

 

2 

января 

95 лет со дня рождения Юрия Николае-

вича Григоровича (02.01.1927), народ-

ного артиста СССР, Героя Социалисти-

ческого Труда, лауреата Ленинской и 

Государственных премий СССР, про-

фессора, артиста балета, балетмейстера, 

педагога. 

Ю.Н. Григорович – главный балетмей-

стер Государственного академического 

Большого театра СССР в Москве (1964–

1995). С января 1997 г. – хореограф-

постановщик и художественный руко-

водитель Краснодарского театра балета 

ТО "Премьера". Постановлением главы 

администрации Краснодарского края от 

9 сентября 2003 г. награждён медалью 

"Герой труда Кубани". 

 

Биографический энцик-

лопедический словарь. – 

Краснодар, 2005. 

5 

января 

45 лет со времени принятия постановле-

ния Совета министров РСФСР № 12 от 

05.01.1977 г. "Об организации Красно-

дарского государственного историко-

археологического музея-заповедника" 

на базе Краснодарского краевого, Анап-

ского и Темрюкского краеведческих му-

зеев и ряда других музеев края. Откры-

ваются новые выставки, пополняются 

коллекции, ведётся большая научно-

просветительная работа. (1977). 

 

Музеи Кубани / [авт.-сост. 

Н.В. Карева, А.Г. Ерёмен-

ко]. – Краснодар : Тради-

ция, 2012. 

 

7 

января 

125 лет со дня рождения Петра Ианну-

арьевича Селезнёва [07(20).01.1897–

07.03.1949], партийного, государствен-

ного деятеля. 

Екатеринодар-Краснодар 

1793–2009 : историческая 

энциклопедия / авт.-сост. 

Б.А. Трёхбратов, В.А. 



 

 

П.И. Селезнёв – первый секретарь Крас-

нодарского крайкома ВКП(б) с 1939 по 

1949 г. В годы Великой Отечественной 

войны – председатель Краснодарского 

комитета обороны, член Военного сове-

та Северо-Кавказского фронта (1942) и 

Черноморской группы войск (1942–

1943), начальник Южного (Краснодар-

ского) штаба партизанского движения. 

В память о человеке, стоявшем во главе 

Кубани в самые трудные для неё годы, 

ул. Зелёная в г. Краснодаре была пере-

именована в ул. им. Селезнёва. 

 

Жадан. – Краснодар, 

2009. 

10 

января 

90 лет со дня рождения Петра Ефимови-

ча Придиуса (10.01.1932–14.10.2003), 

журналиста, писателя-публициста, об-

щественного деятеля. 

П.Е. Придиус – член Союза журнали-

стов РФ и Союза писателей РФ. Со-

трудник краевой газеты "Советская Ку-

бань". Заведующий сектором печати 

крайкома КПСС. Заместитель редактора 

альманаха "Кубань" (1980–1990). Созда-

тель и главный редактор краевой газеты 

"Кубанские новости" (1991–2001). Со-

ветник главы администрации Красно-

дарского края (2001–2003). Секретарь 

краевого отделения Союза журналистов 

РСФСР (1985–1990), председатель 

Краснодарской краевой организации 

Союза писателей РФ (1998–2003). За-

служенный работник культуры РФ. За-

служенный журналист Кубани. Автор 

книг, очерков. 

 

Писатели Кубани : сбор-

ник / под ред. В.П. Не-

подобы. – Краснодар, 

2000. 

 

11 110 лет со дня рождения Саввы Артёмо- Биографический энцикло-



 

 

января вича Дангулова [11(24).01.1912–

20.08.1989], писателя, почётного граж-

данина Армавира, города, в котором он 

родился. По его инициативе и при мате-

риальной поддержке в Армавире по-

строена детская библиотека, носящая 

имя писателя, в дар которой он передал 

картинную галерею под названием "С 

мыслью о матери". Там же находится 

дом-музей писателя.  

педический словарь. – 

Краснодар, 2005. 

12 

января 

45 лет со времени открытия археологи-

ческого музея-заповедника "Горгиппия", 

филиала ГБУК КК "Краснодарский гос-

ударственный историко-

археологический музей-заповедник им. 

Е.Д. Фелицына", г. Анапа (1977). 

 

Музеи Кубани. – Красно-

дар, 2012. 

13 

января 

85 лет со дня рождения Леонарда Гри-

горьевича Гатова (13.01.1937–

23.06.2007), создателя, генерального ди-

ректора, художественного руководителя 

Краснодарского краевого государствен-

ного творческого объединения "Премье-

ра" (1990–2007). 

Л. Гатов – народный артист РФ, лауреат 

Государственной премии им. Волкова, 

Герой труда Кубани. Награждён орде-

ном Дружбы, медалью "За выдающийся 

вклад в развитие Кубани" 1, 2, 3-й сте-

пени. Почётный гражданин г. Краснода-

ра. Его имя присвоено ГАУК КК "Крас-

нодарское творческое объединение 

"Премьера" им. Л.Г. Гатова" (2007). 

 

Екатеринодар-Краснодар 

1793–2009 : историческая 

энциклопедия / авт.-сост. 

Б.А. Трёхбратов, В.А. Жа-

дан. – Краснодар, 2009. 

15 

января 

110 лет со времени выступления выда-

ющегося русского композитора и пиа-

Екатеринодар-Краснодар 

1793–2009 : историческая 



 

 

ниста А.Н. Скрябина в г. Екатеринодаре 

в зале 2-го общественного собрания на 

углу улиц Красной и Гоголевской 

(1912). Ныне на этом здании установле-

на памятная доска с барельефом компо-

зитора. 

 

энциклопедия / авт.-сост. 

Б.А. Трёхбратов, В.А. Жа-

дан. – Краснодар, 2009. 

18 

января 

110 лет со времени основания в г. Ново-

российске футбольного клуба "Олим-

пия", первого на Кубани. Летом 1912 г. в 

Екатеринодаре был создан первый спор-

тивный кружок по бегу, прыжкам, борь-

бе, футболу и гимнастике "Ахиллес". 6 

августа в Екатеринодаре состоялся пер-

вый в истории города междугородный 

футбольный матч между сборной клуба 

"Олимпия" и сборной г. Екатеринодара 

(1912). 

  

Кубань футбольная. – 

Краснодар, 2014. 

18 

января 

85 лет со дня рождения Александра 

Ивановича Плахтеева (18.01.1937), пев-

ца, заслуженного артиста России, уро-

женца станицы Рязанской Белоречен-

ского района. 

А.И. Плахтеев – вице-президент Фонда 

им. Ф.И. Шаляпина.  

 

Бардадым В.П. Кубанские 

портреты. – Краснодар, 

1999. 

21 

января 

 

130 лет со дня рождения Александра 

Николаевича Степанова 

[21.01(02.02).1892–30.01.1965], писате-

ля, инженера. 

А.Н. Степанов – участник Гражданской 

войны, лауреат Государственной премии 

СССР. Автор романов "Порт-Артур" 

(Краснодар. Кн. 1. – 1940, Кн. 2. – 1942), 

"Семья Звонарёвых" (Краснодар, 1959). 

Биографический энцикло-

педический словарь. – 

Краснодар, 2005. 



 

 

Жил и работал в г. Краснодаре. 

 

25 

января 

110 лет со времени постановки в Север-

ном театре Екатеринодара пьесы Г.В. 

Доброскока "Казацки прадиды", напи-

санной к 100-летнему юбилею Кубан-

ского войскового хора и оркестра. Автор 

музыки Е.Д. Эспозито (1912). 

 

Екатеринодар-Краснодар 

1793–2009 : историческая 

энциклопедия / авт.-сост. 

Б.А. Трёхбратов, В.А. Жа-

дан. – Краснодар, 2009. 

28 

января 

125 лет со времени проведения первой в 

истории России Всеобщей переписи 

населения, охватившей всю территорию 

империи. Согласно её итогам, население 

Кубанской области составило 1918881 

человек, Черноморской губернии – 

57478 человек (1897). 

 

Ратушняк, В.Н. История 

Кубани в датах, событиях, 

фактах – 2-е изд., испр. и 

доп. – Краснодар: Тради-

ция, 2010. 

Январь 85 лет со времени создания Краснодар-

ского театра музыкальной комедии. Со-

здан на базе передвижной труппы музы-

кальной комедии, выступавшей в г. 

Краснодаре с 1931 г. Первый театраль-

ный сезон был открыт 2 февраля 1937 г. 

опереттой "Холопка" Н.М. Стрельнико-

ва (1937). В январе 2002 г. уже как 

Краснодарский музыкальный театр во-

шёл в состав ГАУК КК "Краснодарское 

творческое объединение "Премьера" им. 

Л.Г. Гатова". (1937). 

 

Екатеринодар-Краснодар 

1793–2009 : историческая 

энциклопедия / авт.-сост. 

Б.А. Трёхбратов, В.А. Жа-

дан. – Краснодар, 2009. 

Февраль 

 

2 55 лет со дня рождения Константина 225 имён. Екатеринодар-

Краснодар / сост. Ю.В. Лу-



 

 

февраля Сергеевича Мержоева (02.02.1967), 

выдающегося российского путеше-

ственника, мастера спорта, неодно-

кратного чемпиона России по спор-

тивному туризму, члена научного 

совета Русского географического 

общества. 

К. Мержоев окончил географический 

факультет Кубанского государ-

ственного университета. Основатель 

молодёжного форума "Регион-93". 

Побывал в экспедициях: "Буордах-

92", "Транскавказ-93", "Северный 

полюс-94", "Дорогами России-97", 

"Кубанская кругосветка-98", "Сотый 

меридиан-2002", "Из варяг в греки-

2003", "Дорогой героев". Путеше-

ствие по Огненному поясу Земли в 

2011–2013 годах протяжённостью 70 

тысяч километров сделало его зна-

менитым. Маршрут пролегал через 

США, страны Латинской Америки, 

Новую Зеландию, Австралию, Но-

вую Гвинею, Филиппины, Японию и 

Россию. 

 

чинский, И.Т. Краев. – Крас-

нодар : Традиция, 2018. 

 

3–4 

февраля 

Дни проведения молодёжной патри-

отической акции "Бескозырка", по-

свящённой высадке морского десан-

та в Новороссийской бухте и образо-

ванию плацдарма "Малая Земля". 

Десантная операция советских войск 

по освобождению г. Новороссийска 

от немецко-фашистских оккупантов 

началась в ночь с 3 на 4 февраля 

1943 г. под командованием майора 

Ц.Л. Куникова. Захваченный 

плацдарм на рубеже Станичка – 

Закон Краснодарского края 

"Об установлении празднич-

ных дней и памятных дат в 

Краснодарском крае" от 

14.12.2006 г. № 1145-КЗ (в 

редакции от 30.04.2020 г. № 

4279-КЗ). 

 



 

 

Мысхако был назван Малой Землёй. 

В соответствии с Законом Красно-

дарского края от 14.12.2006 г. № 

1145-КЗ в память об обороне города 

акция проводится ежегодно. 

 

7–25 

февраля 

45 лет со времени 17-суточного по-

лёта на орбитальной станции "Са-

лют-5" лётчика-космонавта СССР 

Виктора Васильевича Горбатко. 

Уроженец п. Венцы-Заря Гулькевич-

ского района Краснодарского края 

совершил три полёта в космос: в 

1969, 1977, 1980 гг. 

Дважды Герой Советского Союза 

(1969, 1977). Почётный гражданин г. 

Краснодара. 

 

Биографический энциклопе-

дический словарь. – Красно-

дар, 2005. 

10 

февраля 

День памяти А.С. Пушкина (1799–

1837), великого русского поэта. 10 

февраля 1900 г. состоялось открытие 

Екатеринодарской городской пуб-

личной библиотеки им. А.С. Пушки-

на. По традиции, в день смерти поэта 

(29 января по ст. ст.) в Краснодар-

ской краевой универсальной науч-

ной библиотеке проводится панихи-

да, собрание общественности. (1900) 

С 1956 г. библиотека располагается в 

здании-памятнике архитектуры на 

ул. Красной, 8. Архитектор А.Н. 

Ожиганов. Ныне ГБУК КК "Красно-

дарская краевая универсальная 

научная библиотека им. А.С. Пуш-

кина" является информационным и 

научно-методическим центром Ку-

бани. 

Кривкова, Е.И. Именем Пуш-

кина наречена… : к 100-

летию Краснодарской крае-

вой универсальной научной 

библиотеки им. А.С. Пушки-

на. – Краснодар : Кн. изд-во, 

2000. 

 



 

 

Сайт ККУНБ им. А.С. Пушкина в 

сети Интернет: 

www:pushkin.kubannet.ru 

 

12 

февраля 

День освобождения г. Краснодара от 

немецко-фашистских захватчиков 

войсками 46-й армии под командо-

ванием И.П. Рослого в составе 9-й 

горно-стрелковой дивизии полков-

ника М.Е. Евстигнеева, 31-й стрел-

ковой дивизии полковника П.К. Бог-

дановича, 40-й отдельной мото-

стрелковой бригады генерал-майора 

Н.Ф. Цепляева, 236-й стрелковой ди-

визии генерал-майора Н.Е. Чувакова, 

10-й стрелковой бригады подпол-

ковника Н.М. Ивановского (1943). 

 

Екатеринодар-Краснодар 

1793–2009 : историческая эн-

циклопедия / авт.-сост. Б.А. 

Трёхбратов, В.А. Жадан. – 

Краснодар, 2009. 

15 

февраля 

85 лет со времени принятия решения 

Совнаркома СССР об организации 

Дома-музея писателя Н.А. Остров-

ского в г. Сочи (1937). В городе 

установлены два памятника писате-

лю (1964, 1979). Именем Н. Остров-

ского в 1937 г. названа сочинская 

улица. 

 

Музеи Кубани. – Краснодар, 

2012. 

18 

февраля 

160 лет со дня рождения Ивана Гри-

горьевича Савченко 

[18.02(02.03).1862–03.11.1932], вы-

дающегося учёного-микробиолога, 

бактериолога, иммунолога, заслу-

женного деятеля науки РСФСР. 

И.Г. Савченко жил и работал на Ку-

бани с 1920 по 1932 г. Создатель и 

руководитель Кубанского химико-

Биографический энциклопе-

дический словарь. – Красно-

дар, 2005. 



 

 

бактериологического института 

(1920) на базе городской химико-

бактериологической лаборатории. В 

1929 г. институту было присвоено 

имя профессора И.Г. Савченко. 

(1920–1932). Возглавлял работу 

Краснодарской малярийной станции, 

внёс существенный вклад в прекра-

щение на Кубани эпидемии холеры, 

тифа, малярии, стоял у истоков со-

здания медицинского факультета 

Кубанского университета. Автор 

многочисленных научных трудов. 

Похоронен на Всесвятском кладби-

ще г. Краснодара. На доме по ул. 

Рашпилевской, 104, где размещался 

Кубанский химико-

бактериологический институт, уста-

новлена мемориальная доска. 

 

18 

февраля 

120 лет со времени принятия Екате-

ринодарской городской думой по-

становления об увековечении памяти 

писателя Н.В. Гоголя, переименова-

ния ул. Полицейской в ул. Гоголев-

скую (ныне ул. им. Гоголя) и откры-

тия на Дубинке библиотеки-

читальни им. Н.В. Гоголя (1902). 

 

Екатеринодар-Краснодар 

1793–2009 : историческая эн-

циклопедия / авт.-сост. Б.А. 

Трёхбратов, В.А. Жадан. – 

Краснодар, 2009. 

23 

февраля 

100 лет со дня рождения Виктора 

Трофимовича Иваненко (23.02.1922–

21.03.2000), писателя, члена Союза 

журналистов СССР, члена Союза 

журналистов РФ, члена Союза писа-

телей СССР, члена Союза писателей 

РФ. Автор книг "Перехватчики" 

(Краснодар, 1982), "Визит лётчика-

Писатели Кубани : сборник / 

под ред. В.П. Неподобы. – 

Краснодар, 2000. 

 



 

 

инспектора" (Москва, 1985), "Хро-

ника старой Покровки" (Краснодар, 

1997), "Жить, чтобы летать" (Крас-

нодар, 2000). 

 

23 

февраля 

35 лет со времени основания Крас-

нодарского краевого комитета кос-

монавтики (1987). Ныне Краснодар-

ская региональная общественная ор-

ганизация "Федерация космонавтики 

Кубани". 

 

Кубань и космонавтика. – 

2006. – № 1. 

23 

февраля 

105 лет со дня рождения Николая 

Павловича Жугана, (23.02.1917–

22.06.2017), генерал-майора авиации, 

участника Великой Отечественной 

войны. Окончил Одесскую военную 

авиационную школу лётчиков. С 

первых дней Великой Отечествен-

ной войны – на фронте. В 1942 г. 

награждён орденом Красного Знаме-

ни. К апрелю 1944 года совершил 

242 боевых вылета на разведку и 

бомбардировку важных объектов 

противника в его глубоком тылу. 

Указом Президиума Верховного Со-

вета СССР от 19 августа 1944 года 

был удостоен высокого звания Героя 

Советского Союза с вручением ор-

дена Ленина и медали "Золотая 

Звезда". Проживал в Краснодаре, за-

нимался общественной деятельно-

стью, был членом краевого Совета 

ветеранов. Со 100-летним юбилеем 

23 февраля 2017 года ветерана по-

здравил Президент России Владимир 

225 имён. Екатеринодар-

Краснодар / сост. Ю.В. Лу-

чинский, И.Т. Краев. – Крас-

нодар : Традиция, 2018. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

 

Путин. 

 

25 

февраля 

115 лет со времени освящения Свя-

то-Ильинского храма в г. Екатери-

нодаре. Он построен по проекту ар-

хитектора Н.Г. Петина на добро-

вольные пожертвования екатерино-

дарцев по случаю избавления города 

от холеры в 1892 г. (1907). В начале 

1990 г. началось восстановление 

храма. 2 августа 1990 г. он был 

освящён. Имя архитектора Н.Г. Пе-

тина увековечено в названии одной 

из улиц г. Краснодара. 

 

Екатеринодар-Краснодар : 

Два века города в датах, со-

бытиях, воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 

Краснодар, 1993. 

25 

февраля  

50 лет со времени открытия нового 

здания Краснодарского театра кукол 

по ул. Красной, 31 спектаклем "Во-

енная тайна". Здание было спроекти-

ровано "Гипротеатром" и "Мосграж-

данпроектом" (архитектор Л. Зерна-

лов) и стало первым в стране, по-

строенным по этому проекту (1972). 

 

Екатеринодар-Краснодар : 

Два века города в датах, со-

бытиях, воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 

Краснодар, 1993. 

25 

февраля 

95 лет со дня рождения Алексея 

Яковлевича Шурыгина (25.02.1927–

11.04.2012), доктора биологических 

наук, профессора, известного как со-

здателя уникального лекарственного 

препарата "Бализ", автора почти 300 

научных работ и 20 патентов. 

 

225 имён. Екатеринодар-

Краснодар / сост. Ю.В. Лу-

чинский, И.Т. Краев. – Крас-

нодар : Традиция, 2018. 

 

28 

февраля 

185 лет со дня рождения Фёдора Ива-

новича Гейдука (28.02.1837–

07.07.1890), известного виноградаря, 

Энциклопедический словарь 

по истории Кубани с древ-

нейших времён до октября 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

 

первого агронома Черноморского 

округа. 

Ф.И. Гейдук заложил основы вино-

градарства на Кубани. С 1867 г. жил в 

Новороссийске. Устроил опытные ви-

ноградники в Цемесской долине, в 

имении Абрау, Южной Озереевке, 

Дагомысе, Сочи. В 1884 г. вино из 

Абрау-Дюрсо было удостоено малой 

золотой медали на винодельческой 

выставке в Ялте. Его именем назван 

посёлок Гайдук в г. Новороссийске, 

где находилась его усадьба. 

 

1917 года / сост. Б.А. 

Трёхбратов. – Краснодар, 

1997. 

Март 

 

3 

марта 

230 лет со дня рождения Лазаря Марко-

вича Серебрякова (Арцатагорцян) 

(03.03.1792–28.02.1862), адмирала. Его 

деятельность связана с историей освое-

ния Черноморского побережья. С 1839 

г. командовал первым отделением, а с 

1851 г. всей Черноморской береговой 

линией. Один из основателей г. Ново-

российска, защищавший его в Крым-

скую войну 1853–1856 гг. и способство-

вавший его восстановлению. Его имя 

увековечено в г. Новороссийске. В 2007 

г. открыт памятник "Морская слава 

России" основателям города: М.П. Ла-

зареву, Н.Н. Раевскому, Л.М. Серебря-

кову. Его имя носит набережная в г. 

Новороссийске. 

 

Энциклопедический словарь 

по истории Кубани с древ-

нейших времён до октября 

1917 года / сост. Б.А. 

Трёхбратов. – Краснодар, 

1997. 

 

5 90 лет со дня рождения Гургена Серо-

повича Григорьянца (05.03.1932–

Созидатели современной Ку-

бани / Адм. Краснодар. края; 



 

 

марта 09.07.2012), заслуженного работника 

пищевой индустрии Российской Феде-

рации. 

Г.С. Григорьянц родился в г. Армавире, 

с 1957 г. работал на масложиркомбина-

те, за годы работы прошёл путь от авто-

клавщика до генерального директора 

одного из крупнейших предприятий 

масложировой отрасли России. В 1981 

г. был назначен на должность руково-

дителя комбината. За 18 лет его руко-

водства комбинат стал предприятием 

современной технологии, соответству-

ющей мировому уровню. 

Герой труда Кубани. Почётный гражда-

нин г. Армавира. 

 

редкол. : М.К. Ахеджак и др. 

– Краснодар, 2007. 

 

6 

марта 

Покрышкинские чтения. Проводятся 

ежегодно и посвящаются дню рождения 

Александра Ивановича Покрышкина 

[21.02(06.03).1913–13.11.1985], воена-

чальника, маршала авиации, трижды 

Героя Советского Союза, участника бо-

ёв в небе Кубани в годы Великой Оте-

чественной войны (1941–1945 гг.). По-

чётный гражданин г. Краснодара. 

 

Екатеринодар-Краснодар. 

1793–2009 : историческая эн-

циклопедия. – Краснодар, 

2009. 

 

7 

марта 

210 лет со дня рождения Иосифа Ви-

кентьевича Бентковского (07.03.1812–

15.08.1890), выдающегося летописца 

Кубани и Ставрополья, историка, стати-

стика, экономиста, этнографа, краеведа. 

В 1833–1857 гг. служил в Кавказском 

линейном казачьем войске. Автор мно-

гочисленных научных трудов: "Матери-

алы для истории колонизации Северно-

го Кавказа", "Заселение Черномории", 

Энциклопедия Кубанского 

казачества / под ред. В.Н. Ра-

тушняка. – Краснодар : Тра-

диция, 2013. 



 

 

"Бывшее Кавказское линейное казачье 

войско и его наказные атаманы". 

 

8 

марта 

55 лет со дня открытия в г. Краснодаре 

Дома физической культуры и спорта 

"Динамо". В те годы это было лучшее 

спортивное сооружение г. Краснодара. 

(1967). 

 

Екатеринодар-Краснодар : 

Два века города в датах, со-

бытиях, воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 

Краснодар, 1993. 

 

10 

марта 

80 лет со дня рождения Анатолия Алек-

сеевича Петрика (10.03.1942–

01.04.2013), учёного и общественного 

деятеля, 22 года возглавлявшего Кубан-

ский государственный технологический 

университет, его первого ректора. С 

1969 г. работал старшим преподавате-

лем, доцентом (1972), профессором ка-

федры технической механики, её заве-

дующим (1987), деканом механико-

машиностроительного факультета 

(1979–1983). 

А.А. Петрик – автор более 220 научных 

работ, монографий и статей, 16 изобре-

тений в области повышения надёжности 

нагрузочной способности и уменьше-

ния износа цепных передач, основатель 

научной школы – Института машино-

строения и автосервиса КубГТУ. 

Доктор технических наук, профессор, 

заслуженный работник высшей школы 

РФ, заслуженный деятель науки Куба-

ни, кавалер ордена Дружбы, награждён 

медалями "За выдающийся вклад в раз-

витие Кубани", Герой труда Кубани. 

Почётный гражданин г. Краснодара. 

 

Созидатели современной Ку-

бани / Адм. Краснодар. края; 

редкол. : М.К. Ахеджак и др. 

– Краснодар, 2007. 

 



 

 

13 

марта 

25 лет со времени подписи в печать 

первого номера кубанского историче-

ского журнала "Голос минувшего". 

Учредитель издания – Кубанский госу-

дарственный университет. Главный ре-

дактор – доктор исторических наук, 

профессор В.Н. Ратушняк (1997). 

 

Трёхбратов Б.А. Историко-

краеведческий словарь 

школьника. – Краснодар, 

2008. – Ч. 2. 

15 

марта 

100 лет со времени выделения аграрно-

го факультета Кубанского политехни-

ческого института в самостоятельное 

учебное заведение – Кубанский сель-

скохозяйственный институт. Первый 

ректор профессор М.Е. Подтягин 

(1922). 11 января 1991 г. на базе Кубан-

ского сельскохозяйственного института 

создан Кубанский государственный аг-

рарный университет. Награждён орде-

ном Трудового Красного Знамени. 

Ныне ФГБОУ ВО "Кубанский государ-

ственный аграрный университет" – ве-

дущий научно-учебный комплекс Рос-

сии. 

 

Екатеринодар-Краснодар. 

1793–2009 : историческая эн-

циклопедия. – Краснодар, 

2009. 

 

15 

марта 

70 лет со дня рождения Константина 

Александровича Антишина 

(15.03.1952), прозаика, поэта, члена 

Союза писателей РФ (1994). К.А. Ан-

тишин – лауреат премии администра-

ции Краснодарского края (1993). Автор 

книг "Крест над распадком" (Красно-

дар, 1994), "Вакуум" (Краснодар, 2001), 

"Одиночество" (Краснодар, 2002). 

Кто есть кто сегодня на Куба-

ни. – Краснодар, 2002. 

 

17 

марта 

100 лет со дня рождения Дмитрия Пав-

ловича Вайля (17.03.1922–09.05.2010), 

заслуженного работника культуры РФ 

Биографический энциклопе-

дический словарь. – Красно-

дар, 2005. 



 

 

(2000), заслуженного деятеля искусств 

Кубани, члена Союза театральных дея-

телей России. 

Д.П. Вайль – лауреат премии админи-

страции Краснодарского края в области 

культуры и искусства (2000). Летописец 

театрального искусства Кубани, автор 

книг "Однажды… Михаил Куликовский 

и другие" (Краснодар, 2006), "Живые 

портреты. Вчера – сегодня – завтра" : 

Вып. 1, 2 (Краснодар, 2006.), "Улица 

жизни" (Краснодар, 2008), "Когда цвела 

акация" (Краснодар, 2008). 

 

23 

марта 

75 лет со дня рождения Нины Никитич-

ны Хрущ (23.03.1947), поэта, члена Со-

юза писателей РФ (1997). Н.Н. Хрущ – 

лауреат премии журнала "Наш совре-

менник". Стихи публикуются в сборни-

ках, периодической печати. 

Писатели Кубани : сборник / 

под ред. В.П. Неподобы. – 

Краснодар, 2000. 

 

26 

марта 

60 лет со дня рождения Андрея Ивано-

вича Лаврова (26.03.1962), гандбольно-

го вратаря, трёхкратного олимпийского 

чемпиона, единственного в истории 

Олимпийских игр. (Сеул, 1988; Барсе-

лона, 1992; Сидней, 2000). Междуна-

родной федерацией гандбола был при-

знан третьим гандболистом планеты в 

XX веке. 

Уроженец г. Краснодара. С середины 

1980-х годов защищал ворота сборной 

страны, с 1992 г. – капитан команды. 

Победитель и призёр Игр доброй воли 

(1990, 1994), чемпионатов мира (1990, 

1993, 1997, 1999), Европы (1994, 1996, 

2000). Заслуженный мастер спорта 

СССР, РФ. Занесён в Книгу рекордов 

Биографический энциклопе-

дический словарь. – Красно-

дар, 2005. 



 

 

Гиннесса. Герой труда Кубани. Почёт-

ный гражданин г. Краснодара. 

 

26 

марта  

День работников культуры Краснодар-

ского края (последняя суббота марта). 

Закон Краснодарского края "Об уста-

новлении праздничных дней и памят-

ных дат в Краснодарском крае" от 

14.12.2006 г. № 1145-КЗ. 

 

Закон Краснодарского края 

"Об установлении празднич-

ных дней и памятных дат в 

Краснодарском крае" от 

14.12.2006 г. № 1145-КЗ (в 

редакции от 30.04.2020 г. № 

4279-КЗ). 

 

26 

марта 

75 лет со дня рождения Анатолия Вла-

димировича Лизвинского (26.03.1947–

13.07.2008), народного артиста РФ, со-

листа Государственного академическо-

го ордена Дружбы народов Кубанского 

казачьего хора. Краснодарская краевая 

универсальная научная библиотека им. 

А.С. Пушкина к 65-летию со дня рож-

дения А. Лизвинского издала библио-

графическое пособие "Голос, просла-

вивший Кубань" (Краснодар, 2012). 

 

Биографический энциклопе-

дический словарь. – Красно-

дар, 2005. 

30 

марта 

95 лет со дня рождения Идеи Григорь-

евны Макаревич (30.03.1927–

25.01.2020), актрисы, народной артист-

ки РФ. С 1962 г. в труппе Краснодар-

ского театра драмы им. Горького (ныне 

Краснодарский академический театр 

драмы им. Горького). Включена в про-

грамму "Национальное достояние Рос-

сии" (1995). 

Почётный гражданин г. Краснодара. 

Награждена орденом Дружбы народов, 

медалью "За доблестный труд". 

Краснодарской краевой универсальной 

Биографический энциклопе-

дический словарь. – Красно-

дар, 2005. 



 

 

научной библиотекой им. А.С. Пушки-

на издано биобиблиографическое посо-

бие "Блистательна и неповторима : к 85-

летию со дня рождения народной ар-

тистки РФ И.Г. Макаревич" (Краснодар, 

2012). 

 

Март 50 лет со времени создания ботаниче-

ского сада Кубанского государственно-

го университета на базе агробиологиче-

ской станции Краснодарского педаго-

гического института, располагавшейся 

на месте бывших пригородных садов. 

Инициаторами создания сада были де-

кан биологического факультета доцент 

А.П. Тильба и доцент кафедры ботани-

ки М.Р. Дюваль-Строев (1972). Присво-

ен статус памятника природы решением 

Краснодарского крайисполкома от 

14.07.1988 г. № 326. 

 

Литвинская, С.А., Лозовой, 

С.П., Гречко, О.А. Памятники 

природы города Краснодара. 

– Краснодар, 2001. 

Апрель 

 

2 

апреля 

75 лет со дня рождения Людмилы 

Андреевны Беспаловой (02.04.1947), 

российского селекционера зерновых 

культур, академика РАСХН (2007), 

академика РАН (2013), доктора наук, 

профессора. Родилась на хуторе 

Дальний Тбилисского района Красно-

дарского края. Окончила Московскую 

сельскохозяйственную академию им. 

К.А. Тимирязева (1970). С 1971 года 

работает в Краснодарском НИИ сель-

ского хозяйства им. П.П. Лукьяненко. 

Заведующая отделом селекции и се-

Созидатели современной Ку-

бани / Адм. Краснодар. края; 

редкол. : М.К. Ахеджак и др. 

– Краснодар, 2007. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9A._%D0%90._%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9A._%D0%90._%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9A._%D0%90._%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9F._%D0%9F._%D0%9B%D1%83%D0%BA%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9F._%D0%9F._%D0%9B%D1%83%D0%BA%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE


 

 

меноводства пшеницы и тритикале (с 

1994 года). Видный учёный в области 

селекции и семеноводства зерновых 

культур, создатель 128 высококаче-

ственных и высокоурожайных сортов 

пшеницы и тритикале, а также полу-

карликовых сортов пшеницы нового 

поколения. Автор более 300 научных 

трудов, в том числе трёх монографий. 

Имеет свыше 120 авторских свиде-

тельств и патентов на изобретения. 

Заслуженный деятель науки Россий-

ской Федерации (2005), Герой труда 

Кубани. 

 

3 

апреля 

65 лет со дня рождения Евгения 

Александровича Янеса (03.04.1957), 

четырёхкратного чемпиона мира, пя-

тикратного чемпиона Европы по 

прыжкам на батуте, заслуженного ма-

стера спорта СССР. 

Е.А. Янес – уроженец станицы Паш-

ковской (Краснодар). 

 

Биографический энциклопе-

дический словарь. – Красно-

дар, 2005. 

11 

апреля 

80 лет со дня рождения Анатолия Ни-

колаевича Березового (11.04.1942–

20.09.2014), Героя Советского Союза, 

лётчика-космонавта СССР. 

А.Н. Березовой 107-й космонавт ми-

ра, 51-й космонавт СССР. Родился в 

Адыгее, в посёлке Энем. В 1982 году 

совершил космический полёт в каче-

стве командира первой основной экс-

педиции корабля "Салют-7". Во время 

полёта совершил выход в открытый 

космос продолжительностью 2 часа 

Биографический энциклопе-

дический словарь. – Красно-

дар, 2005. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5


 

 

33 минуты. Время полёта составило 

почти 212 суток. Награждён орденом 

Ленина, орденом "Солнце свободы" 

(Афганистан). 

 

23 

апреля 

30 лет со времени образования Крас-

нодарского государственного хорео-

графического училища при Красно-

дарском творческом объединении 

"Премьера". Первый набор в составе 

18 учащихся приступил к занятиям 1 

сентября 1992 г. Учащиеся принима-

ют участие в спектаклях, концертах, 

гастролях ГАУК КК "Краснодарское 

творческое объединение "Премьера" 

им. Л.Г. Гатова". 

 

Екатеринодар-Краснодар. 

1793–2009 : историческая эн-

циклопедия. – Краснодар, 

2009. 

25 

апреля 

75 лет со дня рождения Владимира 

Алексеевича Порханова (25.04.1947), 

учёного, уникального торакального 

хирурга, члена-корреспондента РАН 

по медицине, руководителя Красно-

дарской краевой клинической боль-

ницы № 1 им. С.В. Очаповского, док-

тора медицинских наук, профессора, 

заслуженного врача РФ. Награждён 

орденом "За заслуги перед Отече-

ством" III степени, орденом Почёта, 

медалью "За выдающийся вклад в 

развитие Кубани" I степени. 

Лауреат Государственной премии в 

области науки и технологий за 2018 

год, Герой труда Кубани. Почётный 

гражданин г. Краснодара. 

 

Екатеринодар-Краснодар. 

1793–2009 : историческая эн-

циклопедия. – Краснодар, 

2009. 

26 

апреля 

День реабилитации Кубанского каза-

чества. Закон Краснодарского края 

Закон Краснодарского края 

"Об установлении празднич-



 

 

"Об установлении праздничных дней 

и памятных дат в Краснодарском 

крае" от 14.12.2006 г. № 1145-КЗ. 

 

ных дней и памятных дат в 

Краснодарском крае" от 

14.12.2006 г. № 1145-КЗ (в 

редакции от 30.04.2020 г. № 

4279-КЗ). 

 

26 

апреля 

195 лет со времени утверждения им-

ператором Николаем I "Положения об 

управлении Черноморским казачьим 

войском" (1827). 

 

Ратушняк, В.Н. История Ку-

бани в датах, событиях, фак-

тах. – Краснодар, 2010. 

27 

апреля 

95 лет со дня рождения Михаила 

Ивановича Клепикова (27.04.1927–

23.03.1999), кубанского хлебороба, 

дважды Героя Социалистического 

Труда (1965, 1986), заслуженного ме-

ханизатора РСФСР, лауреата Госу-

дарственной премии СССР в области 

сельского хозяйства, заслуженного 

работника сельского хозяйства Куба-

ни. На территории  

КГАУ была заложена аллея Славы ге-

роев, и первым на ней установлен 

бюст М.И. Клепикова 

(скульптор – Н. Бурносенко). 

 

Биографический энциклопе-

дический словарь. – Красно-

дар, 2005. 

27 

апреля 

90 лет со дня рождения Георгия Ми-

хайловича Садовникова (27.04.1932–

24.11.2014), детского писателя, кино-

драматурга. Окончил филологиче-

ский факультет Краснодарского педа-

гогического института. Работал в 

краснодарской школе рабочей моло-

дёжи. Об этом написал повесть "Иду 

к людям", которая вышла в Красно-

дарском книжном издательстве в 

Биографический энциклопе-

дический словарь. – Красно-

дар, 2005. 

 



 

 

1962 г. По ней режиссёр А. Коренев 

снял телесериал "Большая перемена". 

Съёмки одной из серий проходили в 

Сочи. 

 

30 

апреля 

30 лет со времени распоряжения о 

подготовке краевой "Книги памяти" – 

документальном историческом па-

мятнике, где запечатлены имена всех 

кубанцев, воевавших в годы Великой 

Отечественной войны. Под руковод-

ством М.П. Моревой началась огром-

ная работа по выявлению кубанцев, 

павших в Великой Отечественной 

войне (1992). Первый том вышел в 

1994 г. 

 

Ратушняк, В.Н. История Ку-

бани в датах, событиях, фак-

тах. – 2-е изд., испр. и доп. – 

Краснодар, 2010. 

Май 

1 

мая 

155 лет со времени утверждения поло-

жения "О заселении и управлении г. 

Екатеринодара", согласно которому в 

городе разрешалось селиться всем же-

лающим. Это означало, что город из во-

енного, казачьего, становился граждан-

ским (1867). 

 

Ратушняк, В.Н. История Ку-

бани в датах, событиях, фак-

тах – 2-е изд., испр. и доп. – 

Краснодар, 2010. 

4 

мая  

Незамаевские поминовения (отмечают-

ся в честь казачества и Святого Иоанна 

Пригоровского в станице Незамаев-

ской). Закон Краснодарского края "Об 

установлении праздничных дней и па-

мятных дат в Краснодарском крае" от 

14.12.2006 г. № 1145-КЗ. 

 

Закон Краснодарского края 

"Об установлении празднич-

ных дней и памятных дат в 

Краснодарском крае" от 

14.12.2006 г. № 1145-КЗ (в 

редакции от 30.04.2020 г. № 

4279-КЗ). 

 



 

 

5 

мая 

День присвоения городу Анапе почёт-

ного звания РФ "Город воинской сла-

вы". Указ Президента РФ от 05.05.2011 

г. № 586. 

 

Собрание законодательства 

РФ. – 2011. – № 19. 

 

5 

мая 

День присвоения городу Туапсе почёт-

ного звания РФ "Город воинской сла-

вы". Указ Президента РФ от 05.05.2008 

г. № 557. 

 

Собрание законодательства 

РФ. – 2008. – № 19. 

 

5 

мая 

165 лет со дня рождения Николая Нико-

лаевича Канивецкого (05.05.1857–

01.09.1911), кубанского писателя. 

Н.Н. Канивецкий – автор книги "Из бы-

лого Черномории" (Екатеринодар, 

1899). Сотрудничал с газетой "Кубан-

ские областные ведомости". Его расска-

зы донесли до нас обычаи и нравы ку-

банцев. Поддержал первые литератур-

ные опыты писателя Ф. Гладкова. 

 

Бардадым В.П. Литературный 

мир Кубани. – Краснодар, 

1999. 

5 

мая 

105 лет со времени выхода первого но-

мера газеты "Прикубанская правда", пе-

чатного органа Екатеринодарского ко-

митета большевиков. Членом редколле-

гии был М.К. Седин (1917). Последний 

номер газеты вышел 16 августа 1918 г. 

В 1920 г. – "Красное знамя", в 1937 г. – 

"Большевик", в 1944 г. – "Советская Ку-

бань" (в 1967 г. награждена орденом 

Трудового Красного Знамени), в 1991 г. 

– "Вольная Кубань". Ныне – независи-

мая народная газета Краснодарского 

края "Вольная Кубань". 

Вольная Кубань. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Краснодар, 

2007. 



 

 

  

6 

мая  

День награждения города Туапсе орде-

ном Отечественной войны 1-й степени 

за мужество и массовый героизм, про-

явленные при обороне Туапсе в годы 

Великой Отечественной войны 1941–

1945 гг. Указ Президиума Верховного 

Совета СССР от 06.05.1981 г. № 4833-Х. 

  

Ведомости Верховного Сове-

та СССР. – 1981. – № 19. 

6 

мая 

115 лет со времени открытия в г. Екате-

ринодаре на Атаманской (Крепостной) 

площади памятника Екатерине II по 

проекту скульптора М.О. Микешина. 

Сооружение его было закончено скуль-

птором Академии художеств Б.В. Эду-

ардсом (1907). В 1920 году памятник 

был демонтирован, а в 1931-м – пере-

плавлен. Восстановлен на прежнем ме-

сте скульптором А.А. Аполлоновым. 

Его торжественное открытие состоялось 

8 сентября 2006 г. 

 

Екатеринодар-Краснодар : 

Два века города в датах, со-

бытиях, воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 

Краснодар, 1993. 

7 

мая 

Тиховские поминовения (первая суббо-

та мая) – памятная дата. Отмечаются в 

честь героического подвига казаков 

Ольгинского кордона под командовани-

ем полковника Л.Л. Тиховского. (1810). 

Закон Краснодарского края "Об уста-

новлении праздничных дней и памят-

ных дат в Краснодарском крае" от 

14.12.2006 г. № 1145-КЗ. 

 

Закон Краснодарского края 

"Об установлении празднич-

ных дней и памятных дат в 

Краснодарском крае" от 

14.12.2006 г. № 1145-КЗ (в 

редакции от 30.04.2020 г. № 

4279-КЗ). 

 

7 

мая 

День награждения города Новороссий-

ска орденом Отечественной войны 1-й 

степени за мужество и массовый геро-

Ведомости Верховного Сове-

та СССР. – 1966. – № 19. 



 

 

изм, проявленные при обороне Ново-

российска в годы Великой Отечествен-

ной войны 1941–1945 гг. Указ Президи-

ума Верховного Совета СССР от 

07.05.1966 г. № 4862-VI. 

 

7 

мая 

125 лет со времени открытия в г. Екате-

ринодаре памятника в честь 200-летия 

Кубанского казачьего войска по проекту 

архитектора В.А. Филиппова (1897). В 

советское время памятник был разру-

шен. Восстановлен на прежнем месте. 

Авторы проекта скульптор А.А. Апол-

лонов, архитектор О.Н. Кобзарь. От-

крыт 16 октября 1999 г. 

 

Екатеринодар-Краснодар : 

Два века города в датах, со-

бытиях, воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 

Краснодар, 1993. 

7 

мая 

55 лет со времени открытия в г. Красно-

даре монументальной скульптурно-

архитектурной композиции "Аврора" 

высотой 16,8 м. Скульптор И.П. Шма-

гун, архитектор Е.Г. Лашук (1967). 

 

Екатеринодар-Краснодар : 

Два века города в датах, со-

бытиях, воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 

Краснодар, 1993. 

8 

мая 

180 лет со дня рождения Александра 

Ивановича Воейкова (08.05.1842–

27.01.1916), русского климатолога, гео-

графа, основоположника научных ис-

следований Черноморья, одного из пер-

вых пропагандистов культурно-

климатических достоинств Красной По-

ляны. По его инициативе на хребте 

Ачишхо была открыта самая высоко-

горная на Кубани метеостанция. 

 

Биографический энциклопе-

дический словарь. – Красно-

дар, 2005. 

 

10 160 лет со времени утверждения "По- Ратушняк, В.Н. История Ку-



 

 

мая ложения о заселении казаками и други-

ми переселенцами предгорий западной 

части Северного Кавказа" (1862). 

 

бани в датах, событиях, фак-

тах. – 2-е изд., испр. и доп. – 

Краснодар, 2010. 

10 

мая 

30 лет со времени закладки камня и 

освящения места строительства храма 

Рождества Христова в Юбилейном мик-

рорайоне г. Краснодара (1992). Первая 

литургия совершена 7 января 1995 г. 

Главный придел нижнего храма освя-

щён 22 марта 1998 г., верхний придел – 

2 декабря 1999 г. Строительство собора 

было завершено к январю 2000 г. В 1995 

и 2005 гг. храм посещал святейший 

Патриарх Московский и всея Руси 

Алексий II. 

 

Ратушняк, В.Н. История Ку-

бани в датах, событиях, фак-

тах – 2-е изд., испр. и доп. – 

Краснодар, 2010. 

 

11 

мая 

85 лет со дня рождения Владимира  

Викторовича Рунова (11.05.1937), док-

тора филологических наук, кандидата 

исторических наук, заслуженного ра-

ботника культуры России, заслуженного 

журналиста Кубани и Адыгеи, заслу-

женного деятеля науки Кубани, члена 

Союза российских писателей. 

В.В. Рунов – автор книг "Беседы у дого-

рающего камина" (Краснодар, 1999), 

"Вход со двора" (Краснодар, 2001), 

"Стрельба на поражение" (Москва, 

2005), "Времена между "причиной" и 

"следствием" (Краснодар, 2009), "Особ-

няк на Соборной" (Краснодар, 2009), 

"Дом хрустальный на горе" (Краснодар, 

2013), "Пересечения" (Краснодар, 2015), 

"Путешествие по розовым облакам" 

(Краснодар, 2017), "Наш торопливый 

век" (Краснодар, 2019). 

Биографический энциклопе-

дический словарь. – Красно-

дар, 2005. 

 



 

 

Награждён орденами Почёта и "За за-

слуги перед Отечеством" II степени, ме-

далью "За выдающийся вклад в разви-

тие Кубани" I степени. Герой труда Ку-

бани. Почётный гражданин г. Красно-

дара. 

 

13 

мая 

80 лет со дня рождения Владимира  

Александровича Джанибекова 

(13.05.1942), лётчика-космонавта, два-

жды Героя Советского Союза, генерал-

майора авиации. 

Окончил Ейское высшее военное авиа-

ционное училище лётчиков им. В.М. 

Комарова. Общая продолжительность 

полётов более 145 суток, дважды выхо-

дил в открытый космос. 

  

Большая Российская энцик-

лопедия / науч.-ред. совет: 

Ю.С. Осипов. – Москва, 2005 

– Т. 8. 

15–22 

мая 

55 лет со времени проведения в Красно-

даре первого фестиваля музыкального 

искусства "Кубанская музыкальная вес-

на", ставшего традиционным (1967). 

 

Ратушняк, В.Н. История Ку-

бани в датах, событиях, фак-

тах. – Краснодар, 2010. 

Советская Кубань. – 1967. – 

14 мая. 

 

24 

мая 

250 лет со дня рождения Алексея Пет-

ровича Ермолова (24.05.1772–

11.04.1861), государственного и военно-

го деятеля, генерала от инфантерии, ге-

роя Отечественной войны 1812 г. В 

1816–1827 гг. – командующий войсками 

Отдельного кавказского корпуса. При-

нимал энергичные меры к заселению 

Черномории. Заботился о процветании 

вверенного ему края. Разработал ряд во-

енных и административных мер для 

Большая Российская энцик-

лопедия / науч.-ред. совет: 

Ю.С. Осипов. – Москва, 2005 

– Т. 9. 



 

 

умиротворения Кавказа. Покровитель-

ствовал сосланным на Кавказ декабри-

стам. Его деятельность на Кубани 

нашла отражение в некоторых топони-

мических названиях. 

 

25 

мая 

 

95 лет со дня рождения Дмитрия Дмит-

риевича Жилинского (25.05.1927–

29.07.2015), советского и российского 

живописца, графика, народного худож-

ника РСФСР (1987), лауреата Государ-

ственных премий, уроженца г. Сочи. 

Д.Д. Жилинский – автор работ "У моря. 

Семья", "Под старой яблоней", "Вос-

кресный день". 

 

Салова, Т.В. Имя в истории 

Сочи, история в имени : биб-

лиогр. рек. указ. лит. : 1908–

2007 гг. – Сочи, 2008. 

27 

мая 

75 лет со дня рождения Владимира Ан-

дреевича Чернявского (27.05.1947). Ро-

дился на Украине, окончил музыкаль-

ное училище в г. Черкесске и Астрахан-

скую консерваторию. С 1998 г. – на Ку-

бани. Был художественным руководи-

телем Краснодарской филармонии. Ав-

тор симфоний, опер, музыкальных по-

становок, кантат и ораторий, симфони-

ческих танцев, вокальных и хоровых 

циклов, музыки для цирка, около 500 

песен. Заслуженный деятель искусств 

РФ и Калмыкии, лауреат премий Союза 

композиторов России им. Д.Д. Шоста-

ковича, администрации Краснодарского 

края в области науки, образования и 

культуры. Был профессором консерва-

тории Краснодарского государственно-

го института культуры, председателем 

Краснодарской организации Союза 

Духовное имя : к 80-летию 

образования Краснодарского 

края / под ред. Н.Г. Денисова. 

– Краснодар, 2017. 

 



 

 

композиторов России. 

 

30 

мая 

30 лет со времени проведения учреди-

тельной конференции Краснодарского 

центра национальных культур. Офици-

ально центр зарегистрирован 29 июня 

1992 г. Центр организует и обеспечива-

ет деятельность национальных творче-

ских фольклорных коллективов, прово-

дит праздники, круглые столы, научно-

творческие конференции, семинары, из-

даёт книги, брошюры, газеты. В центре 

проводятся занятия по изучению язы-

ков. 

 

Ратушняк, В.Н. История Ку-

бани в датах, событиях, фак-

тах – 2-е изд., испр. и доп. – 

Краснодар, 2010. 

Июнь 

 

1 

июня 

День официальных символов Красно-

дарского края: герба, флага и гимна. За-

кон Краснодарского края от 14.12.2006 

г. №1145-КЗ "Об установлении празд-

ничных дней и памятных дат в Красно-

дарском крае". Закон Краснодарского 

края "О символах Краснодарского края" 

принят 24 марта 1995 г. 

Закон Краснодарского края "О внесении 

изменений в Закон Краснодарского края 

"О символах Краснодарского края" от 

05.05.1995 г. № 5-КЗ от 28 июня 2004 г. 

за № 730-КЗ. 

С 1 мая 2016 г. гербы и флаги всех 426 

муниципальных образований Красно-

дарского края, в том числе 7 городских 

округов, 37 муниципальных районов, 30 

городских и 352 сельских поселений, 

Закон Краснодарского края 

"Об установлении празднич-

ных дней и памятных дат в 

Краснодарском крае" от 

14.12.2006 г. № 1145-КЗ (в 

редакции от 30.04.2020 г. № 

4279-КЗ). 

 



 

 

внесены в Государственный геральди-

ческий реестр Российской Федерации. 

 

2 

июня 

75 лет со дня рождения Людмилы Алек-

сандровны Юриной, заслуженного ра-

ботника культуры РФ. Внесла большой 

вклад в развитие библиотечного дела на 

Кубани. 

Л.А. Юрина родилась в Краснодаре, 

окончила Краснодарский государствен-

ный институт культуры по специально-

сти библиотекарь-библиограф (1972), 

около 40 лет (с 1969 по 2006) работала в 

Краснодарской краевой универсальной 

научной библиотеке им. А.С. Пушкина. 

Без малого два десятилетия (1987–2006) 

в должности заместителя директора по 

научно-методической работе разраба-

тывала концепции, планы, проекты ос-

новных направлений развития библио-

течного дела в крае. Руководила внед-

рением программы информатизации де-

ятельности библиотеки им. А.С. Пуш-

кина, включая программное обеспече-

ние АИБС, машинную обработку стати-

стических данных библиотек края. 

Участник всероссийских научных ис-

следований в области библиотечного 

дела, автор "Концепции развития биб-

лиотечного дела Краснодарского края", 

аналитических записок "Состояние 

внедрения нового хозяйственного меха-

низма в ЦБС", "О состоянии и деятель-

ности библиотек Краснодарского края в 

период радикальной экономической ре-

формы". 

Награждена медалью "Ветеран труда", 

имеет почётное звание "Заслуженный 

Кривкова, Е.И. Именем Пуш-

кина наречена… : к 100-

летию Краснодарской крае-

вой универсальной научной 

библиотеки им. А.С. Пушки-

на. – Краснодар : Кн. изд-во, 

2000. 

 



 

 

работник культуры РФ" (Указ Прези-

дента РФ от 18 декабря 1997 г. № 1343). 

В настоящее время проживает в г. 

Краснодаре. 

3 

июня 

150 лет со дня рождения Александра 

Ефимовича Пивня (псевдонимы: Мар-

тын Забигайло, О. Ходькевич-Сапсай) 

[03(15).06.1872–07.04.1962], поэта, про-

заика, драматурга, собирателя и издате-

ля кубанского казачьего фольклора, 

уроженца станицы Полтавской. Автор 

подарил войсковому музею в г. Екате-

ринодаре все 28 своих сборников. В 

1920 г. – эмигрировал. Незадолго до 

смерти систематизировал все свои тру-

ды, объединив их в рукописный сбор-

ник "Кубанский кобзарь". Автор книги:  

Торба смеха и мешок хохота / А.Е. Пи-

вень ; предисл. В.П. Бардадым. – Крас-

нодар : Советская Кубань, 1995. – 224 с. 

 

Энциклопедия Кубанского 

казачества / под ред. В. Н. Ра-

тушняка. – Краснодар : Тра-

диция, 2013. 

3 

июня 

135 лет со дня рождения Дмитрия Пет-

ровича Жлобы [03(15).06.1887–

10.06.1938], видного хозяйственного де-

ятеля, строителя мелиоративных систем 

на Северном Кавказе, участника Граж-

данской войны. 

С 1929 г. – начальник "Плавстроя" 

(управление строительства по мелиора-

ции приазовских и прикубанских плав-

ней, в 1934 г. реорганизовано в "Ку-

баньрисострой). В 1937 г. репрессиро-

ван, в 1938 г. расстрелян. Реабилитиро-

ван 30.05.1956 г. Его именем названа 

улица в г. Краснодаре. На домах, в ко-

торых он жил в г. Краснодаре и станице 

Павловской, установлены мемориаль-

Биографический энциклопе-

дический словарь. – Красно-

дар, 2005.  



 

 

ные доски. 

 

5 

июня 

95 лет со дня рождения Сергея (Семёна) 

Никаноровича Хохлова (05.06.1927–

30.09.2013), поэта, члена Союза писате-

лей СССР, члена Союза писателей РФ. 

В 1989–1990 гг. – исполняющий обя-

занности председателя, в 1990–1995 гг. 

– председатель Краснодарского отделе-

ния Союза писателей РФ. Лауреат пре-

мии Союза писателей Российской Фе-

дерации, краевой литературной премии 

им. К.В. Россинского, заслуженный ра-

ботник культуры РФ, Герой труда Ку-

бани. Почётный гражданин г. Красно-

дара. На доме, где жил С.Н. Хохлов, 

установлена мемориальная доска. Автор 

24 поэтических сборников, среди них 

"Соловей при долине" (Краснодар, 

1983), "Молнии в окне" (Краснодар, 

1987), "Три имени" (Москва, 1988), 

"Неизбывный свет" (Краснодар, 1994), 

"Солнце катилось красное…" (Красно-

дар, 2007), "Кубанские синие ночи" 

(Краснодар, 2013). 

 

Писатели Кубани : сборник / 

под ред. В.П. Неподобы. – 

Краснодар, 2000.  

6 

июня 

Пушкинский день России. 223 года со 

дня рождения великого поэта России. 

Указ Президента РФ от 21.05.1997 г. № 

506 "О 200-летии со дня рождения А.С. 

Пушкина и установлении Пушкинского 

дня". 

А.С. Пушкин (1799–1837) побывал на 

Кубани в августе 1820 г. Его имя увеко-

вечено в крае. 5 июня 1999 г. в Красно-

даре был открыт памятник поэту 

(скульптор В.А. Жданов), его именем 

Указ Президента РФ от 

21.05.1997 г. № 506 "О 200-

летии со дня рождения А.С. 

Пушкина и установлении 

Пушкинского дня". 



 

 

названа площадь, улица и Краснодар-

ская краевая универсальная научная 

библиотека. 

Краснодарской краевой универсальной 

научной библиотекой им. А.С. Пушкина 

подготовлен биобиблиографический 

указатель "Заветной Пушкинской тро-

пой": к 200-летию пребывания А.С. 

Пушкина на Кубани. (Краснодар, 2020). 

 

9 

июня 

125 лет со дня рождения Юрия Василь-

евича Кондратюка (настоящее имя 

Александр Игнатьевич Шаргей) 

[09(21).06.1897–23.02.1942], физика-

теоретика, одного из пионеров космо-

навтики. 

Автор трудов по основным проблемам 

теории космонавтики. В 1925–1926 гг. 

работал механиком на Крыловском эле-

ваторе. Его именем назван один из кра-

теров на обратной стороне Луны. 4 ок-

тября 1973 г. в станице Октябрьской 

Крыловского района создан мемориаль-

ный музей. 

 

Биографический энциклопе-

дический словарь. – Красно-

дар, 2005. 

12 

июня 

100 лет со дня рождения Владимира 

Александровича Пташинского 

(12.06.1922–29.09.1982), художника-

графика, педагога, общественного дея-

теля. 

В 1949–1953 гг. – преподаватель Крас-

нодарской детской художественной 

школы № 1, в 1953–1968 гг. – её дирек-

тор. Работал в области станковой гра-

фики, экслибриса, книжной иллюстра-

ции. В 1982 г. В.А. Пташинский передал 

в дар Краснодарскому краевому худо-

Екатеринодар-Краснодар. 

1793–2009 : историческая эн-

циклопедия. – Краснодар, 

2009.  



 

 

жественному музею им. А.В. Луначар-

ского (ныне им. Ф.А. Коваленко) лич-

ную коллекцию экслибрисов. Его имя 

носит Краснодарская детская художе-

ственная школа № 1. На доме, где в по-

следние годы жил художник, и на зда-

нии Краснодарской детской художе-

ственной школы № 1 установлены ме-

мориальные доски. 

 

15 

июня 

30 лет со времени выхода указа о мерах 

реализации Закона РСФСР от 

26.04.1991 № 1107-I "О реабилитации 

репрессированных народов" в отноше-

нии казачества. 

Указ Президента РФ "О ме-

рах по реализации Закона РФ 

"О реабилитации репрессиро-

ванных народов" в отноше-

нии казачества" № 632 (1992). 

16 

июня 

95 лет со дня рождения Виталия Бори-

совича Бакалдина (16.06.1927–

30.12.2009), поэта, члена Союза писате-

лей СССР, РФ, заслуженного работника 

культуры РФ. Многие годы был ответ-

ственным секретарём краевого отделе-

ния Союза писателей РФ, главным ре-

дактором альманаха "Кубань", с 1996 г. 

– редактором газеты "Литературная Ку-

бань". Лауреат Международной премии 

им. М.А. Шолохова, Всероссийской 

премии "Золотой венец Победы", муни-

ципальной премии им. А.Д. Знаменско-

го, международного фестиваля лириче-

ской песни "Эоловы струны", краевых 

премий им. Н.А. Островского, Е.Ф. 

Степановой, администрации Красно-

дарского края в области культуры и ис-

кусства им. К.В. Россинского, почётный 

гражданин г. Краснодара, автор многих 

поэтических сборников. Творчеству по-

эта посвящён 6-й том издания "Кубан-

Писатели Кубани : сборник / 

под ред. В.П. Неподобы. – 

Краснодар, 2000.  



 

 

ская библиотека", имя В. Бакалдина 

присвоено Краснодарской городской 

детской библиотеке. 

Краснодарская краевая универсальная 

научная библиотека им. А.С. Пушкина 

издала библиографический указатель 

"Годы ложатся в обычные строки…" 

(Краснодар, 2008), посвящённый 80-

летию со дня рождения В.Б. Бакалдина. 

 

16 

июня 

35 лет со времени награждения Госу-

дарственного Кубанского казачьего хо-

ра орденом Дружбы народов. Указ Пре-

зидиума Верховного Совета СССР от 

16.06.1987 г. 

 

Советская Кубань. – 1987. –

17 июня. 

17 

июня 

85 лет со дня рождения Владимира Ан-

дреевича Жданова (17.06.1937–

14.11.2014), скульптора, заслуженного 

художника РФ, члена союза художни-

ков РФ. 

В.А. Жданов – лауреат премии админи-

страции Краснодарского края в области 

науки, образования и культуры. Автор 

памятников А.С. Пушкину, Герою Со-

ветского Союза лётчику-испытателю 

Григорию Бахчиванджи, образов матери 

Епистинии Федоровны и её девяти сы-

новей, выполненных в мраморе для му-

зея семьи Степановых в Тимашевске, 

мемориального комплекса в память об 

участниках Великой Отечественной 

войны в станице Павловской, памятни-

ков ликвидаторам катастрофы на Чер-

нобыльской АЭС, Аршалуйс Ханжиян в 

Горячем Ключе. Награждён медалью 

"За вклад в развитие Кубани – 60 лет 

Биографический энциклопе-

дический словарь. – Красно-

дар, 2005.  



 

 

Краснодарскому краю". 

 

19 

июня 

55 лет со времени открытия в г. Красно-

даре первого широкоформатного кино-

театра "Аврора". Интересным получи-

лось решение всего ансамбля: здания 

кинотеатра "Аврора", сооружённого в 

1963–1967 гг. из стекла и металла по 

проекту сочинского архитектора Е.А. 

Сердюкова и открытой у кинотеатра 7 

мая монументальной скульптурно-

архитектурной композиции "Аврора". 

(1967). 

 

Екатеринодар-Краснодар : 

Два века города в датах, со-

бытиях, воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 

Краснодар, 1993. 

22 

июня 

70 лет со дня рождения Алана Петрови-

ча Корнаева (22.06.1952), скульптора, 

члена Союза художников России и 

Международной федерации художни-

ков ЮНЕСКО. Родился в г. Дигора Се-

веро-Осетинской АССР. Окончил Мос-

ковский государственный художествен-

ный институт им. В.И. Сурикова, с 1977 

года живёт и работает в Краснодаре. 

Автор более трёх десятков проектов па-

мятников, которые украшают Кубань и 

её столицу. Среди них памятники А.В. 

Суворову, историку Ф.А. Щербине, ге-

нералу Л.Г. Корнилову, генералу Ра-

шпилю, героям Первой мировой войны 

(в последнее время работает в соавтор-

стве со скульптором В. Пчелиным). Ла-

уреат премии администрации края в об-

ласти науки, образования и культуры, 

золотой медали Академии художеств 

РФ и Гран-при краевого биеннале за 

монумент "Древо скорби", выполнен-

ный вместе с осетинским скульптором 

Заурбеком Дзанаговым, посвящённый 

жертвам террористического акта в 

Биографический энциклопе-

дический словарь. – Красно-

дар, 2005. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5


 

 

Беслане. Ведущий скульптор юга Рос-

сии. Его работы приобретены музеями и 

частными коллекционерами России и 

зарубежных стран. 

Краснодарская краевая универсальная 

научная библиотека им. А.С. Пушкина к 

60-летию кубанского скульптора Алана 

Петровича Корнаева издала библиогра-

фическое пособие "Скульптор в камень 

вкладывает душу" (Краснодар, 2012). 

 

23 

июня 

55 лет со времени открытия в г. Красно-

даре крупнейшего на Северном Кавказе 

универмага "Краснодар" – пятиэтажно-

го здания из стекла, пластика, алюми-

ния и других синтетических материа-

лов. Здание возводилось по проекту Ро-

стовского филиала института "Гипро-

торг". (1967). 

 

Екатеринодар-Краснодар: Два 

века города в датах, событи-

ях, воспоминаниях… : мате-

риалы к летописи. – Красно-

дар, 1993. 

 

28 

июня 

145 лет со дня рождения Константина 

Николаевича Образцова (28.06.1877–

1918), священника 1-го Кавказского 

полка Кубанского казачьего войска, ли-

тератора. Автор текста гимна Красно-

дарского края – песни "Ты, Кубань, ты 

наша Родина" (Песня кубанских каза-

ков). В период Гражданской войны она 

была официальным гимном Кубанской 

рады. Приказом войскового атамана 

ККВ в эмиграции от 25.02.1921 песня 

объявлялась Войсковой, пение её со-

провождалось почестями, присвоенны-

ми народному гимну. В марте 1995 г. 

Законодательное собрание Краснодар-

ского края утвердило её в качестве гим-

на Краснодарского края. Решением 

Энциклопедия Кубанского 

казачества / под ред. В. Н. Ра-

тушняка. – Краснодар : Тра-

диция, 2013. 

Из истории кубанского каза-

чьего хора : материалы и 

очерки. – Краснодар, 2006. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD


 

 

Краснодарской думы от 26.06.2003 в го-

роде появился проспект им. Константи-

на Образцова. 

 

29 

июня 

45 лет со времени сдачи в эксплуатацию 

здания Дома политического просвеще-

ния в г. Краснодаре, по ул. Красной, 5. 

Главный архитектор проекта О.Н. Коб-

зарь, главный конструктор проекта Л.Ф. 

Плаксин (1977). Ныне здание ГБНТУ 

КК "Кубанский казачий хор". 

 

Екатеринодар-Краснодар : 

Два века города в датах, со-

бытиях, воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 

Краснодар 1993. 

 

30 

июня 

День подписания (1792) Екатериной II 

Жалованной грамоты войску Черномор-

скому на остров Фанагорию Таври-

ческой области "со всеми угодьями, к 

нему принадлежащими, с представлени-

ем войсковому начальству внутренней 

расправы, и обывателям свободной 

внутренней торговли, и вольной прода-

жи вина на войсковых землях, и с пожа-

лованием ему знамени и литавров, с 

приложением росписи ежегодному жа-

лованью на войско Черноморское". 

Грамота была дарована Черноморскому 

казачьему войску "на вечное владение" 

кубанской землёй в целях охраны новых 

южных границ России. Закон Красно-

дарского края "Об установлении празд-

ничных и памятных дат в Краснодар-

ском крае" от 14.12.2006 г. № 1145-КЗ. 

 

Закон Краснодарского края 

"Об установлении празднич-

ных дней и памятных дат в 

Краснодарском крае" от 

14.12.2006 г. № 1145-КЗ (в 

редакции от 30.04.2020 г. № 

4279-КЗ). 

 

30 

июня 

85 лет со времени проведения в Кубан-

ском сельскохозяйственном институте 

(ныне КубГАУ) первого концерта воз-

рождённого Кубанского казачьего хора 

Екатеринодар-Краснодар : 

Два века города в датах, со-

бытиях, воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 



 

 

(1937). 

 

Краснодар, 1993. 

 

Июнь 95 лет со времени издания в главной 

типографии Кубаньполиграфа путево-

дителя "Кубань и Черноморье", значи-

тельная часть которого посвящена г. 

Краснодару. Издание подготовлено из-

вестными учёными профессорами С.В. 

Очаповским, М.В. Клочковым, Р.К. 

Войциком, Л.Я. Апостоловым (1927). 

 

Екатеринодар-Краснодар : 

Два века города в датах, со-

бытиях, воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 

Краснодар, 1993. 

Июнь 30 лет со времени открытия Свято-

Духова мужского монастыря в Тима-

шевске решением Священного Синода 

Русской Православной Церкви (1992). 

 

Путеводитель по монастырям 

Кубани. – Краснодар, 2008. 

Июль 

 

1 

июля 

180 лет со времени утверждения Поло-

жения "О Черноморском казачьем вой-

ске". Этот законодательный акт опреде-

лял все стороны жизнедеятельности 

ЧКВ. Согласно Положению, территория 

ЧКВ делилась на 3 округа: Таманский, 

Екатеринодар, Ейский. Куренные селе-

ния были переименованы в станицы. 

Екатеринодар, сохраняя статус войско-

вого города, становился окружным цен-

тром и в нём вводились: дежурство, 

сыскное начальство и особый штат го-

родской полиции. Положением регули-

ровались вопросы "о духовенстве, церк-

вах и богоугодных заведениях" в Чер-

номорском войске, введена должность 

Энциклопедия Кубанского 

казачества / под ред. В. Н. Ра-

тушняка. – Краснодар : Тра-

диция, 2013. 



 

 

архивариуса. Одним из первых штатных 

архивариусов был есаул Ф.Г. Левченко 

(1842). 

 

4 

июля 

95 лет со дня рождения Владимира Ан-

дреевича Светличного (04.07.1927–

19.12.1994), новатора сельскохозяй-

ственного производства, Героя Социа-

листического Труда (1961), заслуженно-

го механизатора РСФСР. 

Работал механизатором в КубНИИТиМ 

Новокубанского района. Возглавлял ме-

ханизированное звено по практическо-

му внедрению новых технологий. С 

1968 г. – директор рисосовхоза "Пол-

тавский" Красноармейского района. 

Награждён орденом Ленина. 

 

Биографический энциклопе-

дический словарь.  

– Краснодар, 2005. 

5 

июля 

60 лет со дня рождения Валерия Павло-

вича Пчелина (05.06.1962), скульптора, 

члена Союза художников России (1995). 

В. Пчелин окончил Краснодарское ху-

дожественное училище и Ленинград-

ское высшее художественно-

промышленное училище им. В.И. Му-

хиной (1992). С 1993 года живёт и рабо-

тает в Краснодаре. Скульптору одина-

ково хорошо удаются малые скульптур-

ные формы и монументальные произве-

дения, создаваемые для архитектурно-

художественного решения городского 

пространства. В Краснодаре создал ряд 

городских скульптур: "Собачкина сто-

лица", "Студенты", "Запорожцы пишут 

письмо турецкому султану", памятники 

историку Ф.А. Щербине, генералу Л.Г. 

Корнилову (в соавторстве с А. Корнае-

Духовное имя : к 80-летию 

образования Краснодарского 

края / под ред. Н.Г. Денисова. 

– Краснодар, 2017. 

 



 

 

вым). На краевом профессиональном 

конкурсе произведений изобразитель-

ного искусства "Биеннале" был удосто-

ен 1-й премии по скульптуре в 1995, 

2005, 2007 годах. В 2009 году на том же 

конкурсе получил Гран-при. В 2013 го-

ду стал лауреатом 1-й премии по скуль-

птуре (совместно с А. Корнаевым) на 

краевом конкурсе изобразительного ис-

кусства "Городской романс" за создание 

скульптурных горельефов для фонтан-

ного комплекса перед Краснодарским 

Домом книги. В 2015 году занял 1-е ме-

сто в номинации "Скульптура" на вы-

ставке-конкурсе "Новороссийская биен-

нале". 

 

6 

июля 

85 лет со дня рождения Валерия Алек-

сандровича Самойленко (06.07.1937–

03.05.2019). 

С 1987 по 2000 г. В.А. Самойленко – 

председатель Краснодарского горис-

полкома, председатель городского Со-

вета народных депутатов, глава адми-

нистрации Краснодара, глава городско-

го самоуправления – мэр Краснодара. 

Награждён орденами Почёта, Трудового 

Красного Знамени, Дружбы народов, 

Знак Почёта, орденом Русской право-

славной церкви "Преподобного Сергия 

Радонежского II степени", медалью Рус-

ской православной церкви, Екатерино-

дарской епархии "За содействие и уча-

стие в строительстве храма Рождества 

Христова". Почётный гражданин г. 

Краснодара. 

 

Екатеринодар-Краснодар. 

1793–2009 : историческая эн-

циклопедия. – Краснодар, 

2009. 

 



 

 

17 

июля 

25 лет со времени присвоения статуса 

монастыря женскому скиту в станице 

Роговской Тимашевского района (1997). 

Ныне женский монастырь в честь свя-

той равноапостольной Марии Магдали-

ны. Марие-Магдалинская пустынь – 

первый женский монастырь на Кубани. 

Её официальное открытие состоялось 21 

сентября 1849 г. После 1917 г. пустынь 

прекратила своё существование. С 1995 

г. началось её возрождение в 7 км от 

прежней обители. 

 

Путеводитель по монастырям 

Кубани. – Краснодар, 2008. 

17 

июля 

205 лет со дня рождения Ивана  Кон-

стантиновича Айвазовского 

(17.07.1817–19.04.1900), русского ху-

дожника-мариниста. В 1839 г. по при-

глашению начальника Черноморской 

береговой линии генерала Н.Н. Раевско-

го (младшего) принял участие в экспе-

диции русских десантных войск в до-

лине р. Субаши (форт Лазарева). Напи-

сал картину "Высадка у Субаши". В 

1941 г. в Краснодарском художествен-

ном музее экспонировались его карти-

ны, эвакуированные из Феодосии. В 

Краснодаре имя И.К. Айвазовского но-

сит улица и два проезда.  Работы ху-

дожника находятся в фондах Красно-

дарского краевого художественного му-

зея им. Ф.А. Коваленко. 

 

Энциклопедический словарь 

по истории Кубани с древ-

нейших времён до октября 

1917 года / сост. Б.А. 

Трёхбратов. – Краснодар, 

1997. 

18 

июля 

65 лет со дня рождения Сергея Алико-

вича Аракелова (18.07.1957), двукрат-

ного чемпиона мира и Европы по тяжё-

лой атлетике, заслуженного мастера 

спорта СССР, шестнадцатикратного ре-

100 выдающихся спортсме-

нов и тренеров Кубани и 

Адыгеи. – Краснодар, 2011. 



 

 

кордсмена мира. 

Уроженец г. Краснодара. 

 

20 

июля 

120 лет со дня рождения Георгия Ники-

тича Холостякова [20.07.(02.08).1902–

21.06.1983], вице-адмирала, Героя Со-

ветского Союза. Во время Великой Оте-

чественной войны командовал штабом 

Новороссийской военно-морской базы 

Черноморского флота (11.1941–

12.1944). 

Почётный гражданин г. Геленджика. 

 

Великая Отечественная война 

1941–1945: энциклопедия. – 

Москва, 1985. 

22 

июля 

225 лет со времени начала "Персидско-

го бунта" в Екатеринодаре, первого 

волнения черноморских казаков на Ку-

бани (1797). 

 

Энциклопедический словарь 

по истории Кубани с древ-

нейших времён до октября 

1917 года / сост. Б.А. 

Трёхбратов. – Краснодар, 

1997. 

 

22 

июля 

55 лет со времени издания распоряже-

ния Совета министров СССР "О начале 

строительства Краснодарского водохра-

нилища" (1967). Ныне ФГБУ "Красно-

дарское водохранилище". 

 

Екатеринодар-Краснодар : 

Два века города в датах, со-

бытиях, воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 

Краснодар, 1993. 

23 

июля 

120 лет со времени открытия в г. Екате-

ринодаре поверочной палатки № 14 по 

инициативе Д.И. Менделеева. С этого 

момента начался отсчёт метрологии на 

Кубани (1902). Ныне – ФГУ "Государ-

ственный региональный центр стандар-

тизации, метрологии и испытаний в 

Краснодарском крае". 

Вся Кубань. – Краснодар, 

2003. 



 

 

 

23 

июля 

85 лет со времени основания Сочинско-

го мясокомбината (1937). Ныне ОАО 

"Сочинский мясокомбинат". 

  

Экономическая энциклопедия 

Краснодарского края. – Крас-

нодар, 2006. 

23 

июля 

20 лет со времени принятия постанов-

ления главы администрации Краснодар-

ского края об учреждении медали "Ге-

рой труда Кубани" № 803 (2002). 

 

Трёхбратов Б.А. Историко-

краеведческий словарь 

школьника. – Краснодар, 

2008. – Ч. 2. 

25 

июля 

80 лет со времени начала битвы за Кав-

каз в Великой Отечественной войне. 

Оборонительная операция – 25 июля – 

31 декабря 1942 г., наступательная – 1 

января – 9 октября 1943 г. 

  

Великая Отечественная война 

1941–1945 : энциклопедия. – 

Москва, 1985. 

27 

июля 

100 лет со времени принятия постанов-

ления президиумом ВЦИК о выделении 

из Краснодарского и Майкопского от-

делов Кубано-Черноморской области 

территории и образовании Черкесской 

(Адыгейской автономной области). 24 

августа 1922 г. президиум ВЦИК при-

нял постановление о переименовании её 

в Адыгейскую (Черкесскую) автоном-

ную область (1922). Ныне Республика 

Адыгея. 

 

Основные административно-

территориальные преобразо-

вания на Кубани (1793–1985). 

– Краснодар, 1986. 

29 

июля 

185 лет со времени закладки Михайлов-

ского укрепления в междуречье Вулана 

и Пшебса (1837). Остатки валов укреп-

ления находятся в селе Архипо-

Осиповка (Геленджик). Это памятник 

истории периода Кавказской войны. 

Геленджик. – Краснодар, 

2011. 



 

 

Музейный комплекс "Михайловское 

укрепление" вошёл во все туристско-

экскурсионные маршруты Черномор-

ского побережья Кавказа. 

 

30 

июля 

80 лет со времени эвакуации Красно-

дарского художественного музея в Со-

ликамск Пермского края директором 

музея А.К. Осиповой, научным сотруд-

ником М.П. Богоявленским (1942). В 

Краснодарском краевом художествен-

ном музее им. Ф.А. Коваленко открыта 

мемориальная доска с надписью "Памя-

ти А.К. Осиповой, М.П. Богоявленско-

го, всех сотрудников, спасших коллек-

цию музея в годы Великой Отечествен-

ной войны 1941–1945 годов". 

 

Кондратенко Т.М. Быть сви-

детелем истории. – Красно-

дар, 2009. 

31 

июля 

31 июля 1917 года посад Сочи получил 

статус города. 

 

Гусева, А.В. Лики старого 

Сочи. – Краснодар : Плато-

нов, 2014. 

Июль 30 лет со времени подписания договора 

о побратимских связях города-курорта 

Геленджика и немецкого Хильдесхайма, 

старинного города, расположенного в 

30 км от Ганновера. Символ города – 

куст розы. Привезённый из Хильдес-

хайма куст розы украшает вход в Свято-

Преображенский храм Геленджика 

(1992). 

 

Геленджик. – Краснодар, 

2011. 

Август 

 



 

 

1 

августа 

90 лет со времени открытия в г. Крас-

нодаре стадиона "Динамо" на 6 тысяч 

зрителей (1932). 

 

Екатеринодар-Краснодар : 

Два века города в датах, со-

бытиях, воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 

Краснодар, 1993. 

 

2 

августа 

80 лет со времени знаменитого сра-

жения 17-го Кубанского казачьего ка-

валерийского корпуса под станицами 

Кущёвской, Шкуринской, Канелов-

ской (с 27 августа 1942 г. – 4-й гвар-

дейский Кубанский казачий кавале-

рийский корпус). Вошла в историю 

как знаменитая "Атака под Кущёв-

ской" (1942). 

 

Куценко И.Я. 4-й гвардей-

ский кубанский казачий кор-

пус : фотодокументы и ком-

ментарии. – Краснодар, 2011. 

3 

августа 

165 лет со времени издания указа им-

ператора Александра II об учрежде-

нии в г. Екатеринодаре Черноморско-

го войскового духовного училища 

(1857). Ранее открытое стараниями 

протоиерея К.В. Россинского (20 ок-

тября 1881 г.), Екатеринодарское при-

ходское духовное училище было пре-

образовано в Черноморское духовное 

училище с тремя отделениями. 

 

Ратушняк, В.Н. История Ку-

бани в датах, событиях, фак-

тах – 2-е изд., испр. и доп. – 

Краснодар, 2010. 

 

3 

августа 

80 лет со времени принятия Государ-

ственным Комитетом Обороны по-

становления о создании при Военном 

Совете Северо-Кавказского фронта 

Южного штаба партизанского движе-

ния. В сентябре 1942 г. штаб возгла-

вил член Военного Совета Северо-

Кавказского фронта, первый секре-

тарь Краснодарского крайкома 

Кубань в годы Великой Оте-

чественной войны. 1941–1945 

: рассекреченные документы. 

Хроника событий: в 3-х кн.– 

Краснодар, 2003. – Кн. 1. 

 



 

 

ВКП(б) П.И. Селезнёв. 

 

5 

августа 

75 лет со дня рождения Алексея Ан-

дреевича Паршкова (05.08.1947), чле-

на Союза художников РФ (1983). 

Заслуженный художник России (2005) 

А.А. Паршков в 1983 году удостоен 

диплома Академии художеств СССР 

за создание серии станковых графиче-

ских произведений на кубанскую те-

матику, таких, как "Ночной пейзаж", 

"Чеснок и кувшин", "Натюрморт с 

подсолнухом". Работы художника 

находятся в музеях нашей страны и за 

рубежом. 

 

Знаменитые люди Кубани. – 

Краснодар, 2005. 

6 

августа 

Праздник урожая. Праздник виногра-

дарства и виноделия "Таманская лоза" 

(первая суббота августа). Закон Крас-

нодарского края "Об установлении 

праздничных и памятных дат в Крас-

нодарском крае" от 14.12.2006 г. № 

1145-КЗ. 

 

Закон Краснодарского края 

"Об установлении празднич-

ных дней и памятных дат в 

Краснодарском крае" от 

14.12.2006 г. № 1145-КЗ. 

 

6–17 

августа 

80 лет со времени проведения Арма-

виро-Майкопской оборонительной 

операции войск Северо-Кавказского 

фронта в ходе битвы за Кавказ (1942). 

 

Кубань в годы Великой Оте-

чественной войны. 1941–1945 

: рассекреченные документы. 

Хроника событий: в 3-х кн. – 

Краснодар, 2003. – Кн.1. 

 

9 

августа 

День начала оккупации г. Краснодара 

немецко-фашистскими войсками 

(1942), которая длилась шесть меся-

цев до 12 февраля 1943 г., когда город 

Екатеринодар-Краснодар : 

Два века города в датах, со-

бытиях, воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 



 

 

был освобождён войсками Северо-

Кавказского фронта. 

 

Краснодар, 1993. 

11 

августа 

75 лет со дня рождения Александра 

Алексеевича Аполлонова (11.08.1947–

12.06.2017), скульптора, члена Союза 

художников РФ, заслуженного ху-

дожника РФ. А. Аполлонов награж-

дён серебряной медалью Академии 

художеств РФ. Лауреат Международ-

ных симпозиумов скульпторов. В 

числе его работ в г. Краснодаре па-

мятники лётчице Е.Д. Бершанской, 

маршалу Г.К. Жукову, "Сынам Куба-

ни, погибшим в Афганистане в 1979-

1989 гг.", поэту С.А. Есенину, "Каза-

кам-основателям Земли Кубанской". 

А.А. Аполлонов руководил авторским 

коллективом по воссозданию памят-

ника императрице Екатерине II рабо-

ты М.О. Микешина в г. Краснодаре. 

Автор мемориальных досок А.Н. 

Скрябину, А.И. Покрышкину, супру-

гам-учёным С.Д. и В.Х. Кирлиан, С.В. 

Рахманинову, П.Д. и М.Д. Бабычам, 

В.М. Ткачёву, Г.Ф. Пономаренко, Я.Г. 

Кухаренко. 

 

Биографический энциклопе-

дический словарь. – Красно-

дар, 2005. 

12 

августа 

100 лет со дня рождения Степана  

Андреевича Неустроева (12.08.1922–

26.02.1998), полковника, Героя Со-

ветского Союза. Командовал батальо-

ном, который одним из первых во-

рвался в здание рейхстага и водрузил 

над ним Красное знамя. С начала 

1960-х годов до 1979 г. и с 1996 по 

Биографический энциклопе-

дический словарь. – Красно-

дар, 2005. 



 

 

1998 г. жил в г. Краснодаре. 

 

13 

августа 

235 лет со времени начала Русско-

турецкой войны 1787–1791 гг., в ре-

зультате которой была подтверждена 

российская граница по реке Кубани 

(1787). Полуостров Тамань и Прику-

банье окончательно были закреплены 

за Россией по Ясскому миру с Турци-

ей в 1791 г. 

  

Большая советская энцикло-

педия / гл. ред. А.М. Прохо-

ров. – Москва, 1970 – Т. 22. 

14 

августа 

55 лет со дня рождения Сергея Нико-

лаевича Галицкого (14.08.1967), 

предпринимателя, общественного де-

ятеля, основателя и совладельца (до 

2018 года) крупнейшей розничной се-

ти "Магнит". 

С. Галицкий – владелец футбольного 

клуба "Краснодар". Полностью фи-

нансировал строительство стадиона 

для футбольного клуба "Краснодар". 

В сентябре 2017 года рядом со стади-

оном был открыт парк, площадь кото-

рого составляет почти 23 гектара. 24 

октября 2017 года награждён Почёт-

ной грамотой Президента Российской 

Федерации за заслуги в развитии 

предпринимательства, активную об-

щественную деятельность и много-

летнюю добросовестную работу. По-

чётный гражданин г. Краснодара. 13 

сентября 2011 года указом губернато-

ра Краснодарского края был удостоен 

звания "Герой труда Кубани". 

 

225 имён. Екатеринодар-

Краснодар / сост. Ю.В. Лу-

чинский, И.Т. Краев. – Крас-

нодар : Традиция, 2018. 

 

15 235 лет со дня рождения Александра Энциклопедический словарь 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82_(%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%C2%BB


 

 

августа Сергеевича Меншикова (15.08.1787–

01.05.1869), военного и политическо-

го деятеля, генерал-адъютанта, адми-

рала, светлейшего князя. Командовал 

сухопутными войсками в боевых дей-

ствиях против турок в районе Анапы 

в 1828 г. За взятие крепости ему при-

своили чин вице-адмирала, награждён 

орденом св. Георгия 3-й степени. 

 

по истории Кубани с древ-

нейших времён до октября 

1917 года / сост. Б.А. 

Трёхбратов. – Краснодар, 

1997. 

15 

августа 

85 лет со времени открытия в г. Крас-

нодаре трамвайного движения по 

маршруту стадион "Динамо" – желез-

нодорожный мост (1937). 

 

Екатеринодар-Краснодар : 

Два века города в датах, со-

бытиях, воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 

Краснодар, 1993. 

 

19 

августа 

125 лет со времени основания перед-

него створного маяка в Геленджике 

по проекту французского архитектора 

Франсуа Жозефа де Тонде (1897). Со-

оружение – памятник архитектуры. 4 

июня 2011 г. перед маяком была уста-

новлена бронзовая скульптура "Смот-

ритель маяка". 

 

Геленджик. – Краснодар, 

2011. 

19 

августа– 

26 

сентября 

80 лет со времени проведения Ново-

российской оборонительной операции 

войск Северо-Кавказского фронта (с 1 

сентября 1942 г. – Черноморская 

группа войск Закавказского фронта) 

во взаимодействии с силами Черно-

морского флота и Азовской военной 

флотилии (1942). 

 

Великая Отечественная война 

1941–1945 : энциклопедия. – 

Москва, 1985. 



 

 

25 

августа 

День высадки на Тамани первых чер-

номорских казаков под командовани-

ем Саввы Белого (1792). Закон Крас-

нодарского края "Об установлении 

праздничных дней и памятных дат в 

Краснодарском крае" от 14.12.2006 г. 

№ 1145-КЗ. 

 

Закон Краснодарского края 

"Об установлении празднич-

ных дней и памятных дат в 

Краснодарском крае" от 

14.12.2006г. № 1145-КЗ. (В 

редакции от 30.04.2020 г. № 

4279-КЗ). 

 

25 

августа 

125 лет со дня рождения Михаила 

Владимировича Покровского 

[25.08.(6.09).1897–22.07.1959], перво-

го доктора исторических наук Куба-

ни, профессора Краснодарского педа-

гогического института. Покровский – 

автор научных трудов по археологии 

и истории Кубани, Адыгеи. 

  

Ратушняк, В.Н. История Ку-

бани в датах, событиях, фак-

тах – 2-е изд., испр. и доп. – 

Краснодар, 2010. 

26 

августа 

210 лет со времени Бородинского 

сражения, в котором участвовала 

Черноморская гвардейская казачья 

сотня под командованием Афанасия 

Бурсака в составе отряда графа М.И. 

Платова (1812). 

 

Большая советская энцикло-

педия / гл. ред. А.М. Прохо-

ров. – Москва, 1970 – Т. 3. 

26–27 

августа 

95 лет со времени гастролей в г. 

Краснодаре Московской балетной 

студии Айседоры и Ирмы Дункан 

(1927). 

 

Ратушняк, В.Н. История Ку-

бани в датах, событиях, фак-

тах – 2-е изд., испр. и доп. – 

Краснодар, 2010. 

31 

августа 

55 лет со времени открытия памятни-

ка 4-му гвардейскому Кубанскому ка-

зачьему кавалерийскому корпусу на 

автостраде около станицы Кущёв-

ской. Скульптор О.А. Коломойцев, 

Монументы и памятники Ве-

ликой Отечественной войны 

на Кубани. – Краснодар, 

2003. 



 

 

архитектор А.И. Корсаков (1967). 

 

31 

августа  

35 лет со времени установки памятно-

го знака в память погибших при ко-

раблекрушении пассажирского лай-

нера "Адмирал Нахимов" за курорт-

ным посёлком Кабардинка, возле мы-

са Дооб. Архитектор И.А. Бабаджан 

(1987). 

 

Очерки культурной жизни 

Геленджика. – Геленджик, 

2007. – Кн. 3. 

Сентябрь 

 

1 

сентября 

175 лет со времени составления 

"Табеля о населении Черноморского 

войска". В 59 станицах и 2477 хуто-

рах числилось 136657 человек 

(1847). 

 

Ратушняк, В.Н. История Ку-

бани в датах, событиях, фак-

тах – 2-е изд., испр. и доп. – 

Краснодар, 2010. 

1 

сентября 

155 лет со времени открытия почто-

вой конторы в г. Новороссийске. До 

этого ближайшими местами, откуда 

отправлялась почта, были станица 

Крымская и г. Майкоп (1867). 

  

Герасименко А., Санеев С. 

Новороссийск – от укрепле-

ния к губернскому городу. – 

Краснодар, 1998. 

1 

сентября 

80 лет со времени преобразования 

Северо-Кавказского фронта в Чер-

номорскую группу войск Закавказ-

ского фронта (командующий гене-

рал-полковник Я.Т. Черевиченко). В 

ЧГВ вошли войска 12, 18, 47, 56-й 

армий и 4-го гвардейского казачьего 

кавалерийского корпуса. С воздуха 

их поддерживала 5-я воздушная ар-

Кубань в годы Великой Оте-

чественной войны. 1941–

1945 : рассекреченные доку-

менты. Хроника событий: в 

3-х кн. – Краснодар, 2003. – 

Кн. 2. 



 

 

мия и авиация Черноморского фло-

та (1942). 

 

1 

сентября 

55 лет со времени открытия Крас-

нодарского государственного ин-

ститута культуры (1967) на основа-

нии постановления Совета мини-

стров СССР от 5 ноября 1966 г. 

 

Ратушняк, В.Н. История Ку-

бани в датах, событиях, фак-

тах – 2-е изд., испр. и доп. – 

Краснодар, 2010. 

2 

сентября 

230 лет со времени выступления в 

поход на Кубань кошевого атамана 

Черноморского казачьего войска 

З.А. Чепеги с войсковым штабом, 

обозом, тремя конными и двумя 

пешими полками через земли Укра-

ины и донских казаков (1792). 

 

Трёхбратов Б.А. История Ку-

бани. – Краснодар, 2000. 

2 

сентября 

95 лет со времени выступления в г. 

Краснодаре певца Василия Евдоки-

мовича Дровяникова, солиста Госу-

дарственного академического 

Большого театра (1927). 

В. Дровяников – уроженец с. Вели-

ковечное Белореченского района. В 

прошлом кубанский батрак, коман-

дир красногвардейского отряда в 

Гражданскую войну, работал слу-

жащим в г. Краснодаре. Музыкаль-

ное образование получил в гг. 

Москве и Риме. 

 

Екатеринодар-Краснодар : 

Два века города в датах, со-

бытиях, воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 

Краснодар, 1993. 

3 

сентября 

Липкинские поминовения (первая 

суббота сентября). Закон Красно-

дарского края "Об установлении 

Закон Краснодарского края 

"Об установлении празднич-

ных дней и памятных дат в 



 

 

праздничных и памятных дат в 

Краснодарском крае" от 14.12.2006 

г. № 1145-КЗ. 

Отмечаются в честь героического 

подвига Георгиевского поста при 

Липках в 1862 г. (станица Небер-

джаевская). В этот день погибли 

сотник 6-го пехотного батальона Е. 

Горбатко, его жена Марианна и 34 

казака-пластуна. Пост был возоб-

новлён и вооружён к 28 сентября 

(1862). 

 

Краснодарском крае" от 

14.12.2006 г. № 1145-КЗ. (В 

редакции от 30.04.2020 г. № 

4279-КЗ). 

 

3 

сентября 

80 лет со времени принятия Крас-

нодарским крайкомом ВКП(б) по-

становления о создании краевого 

штаба партизанского движения в 

составе П.И. Селезнёва, П.Ф. Тюля-

ева, К.Г. Тимошенкова. Утверждена 

дислокация партизанских отрядов 

по кустам. Первоначально кустов 

было семь: Анапский, Новороссий-

ский, Краснодарский, Нефтегор-

ский, Майкопский, Мостовский и 

Сочинский (резервный), за каждым 

закреплялась определённая группа 

отрядов (всего 126) (1942). 

 

Кубань в годы Великой Оте-

чественной войны. 1941–

1945 : рассекреченные доку-

менты. Хроника событий: в 

3-х кн. – Краснодар, 2003. – 

Кн. 1. 

5 

сентября 

75 лет со времени проведения 1-го 

краевого собрания писателей Куба-

ни, заслушавшего постановление 

секретариата Союза писателей 

СССР и крайкома ВКП(б) об орга-

низации краевого отделения Союза 

писателей (1947). Юридическое 

оформление получило 26 мая 1950 

г. 1 июля 1950 г. начала свою дея-

Екатеринодар-Краснодар : 

Два века города в датах, со-

бытиях, воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 

Краснодар, 1993. 



 

 

тельность писательская организация 

Кубани. Ответственным секретарем 

её стал П.К. Иншаков. В настоящее 

время на Кубани две писательские 

организации: Союз писателей Рос-

сии и Союз российских писателей. 

 

6 

сентября 

80 лет со времени принятия поста-

новления бюро Краснодарского 

крайкома ВКП(б) об издании газеты 

"Большевик" для населения оккупи-

рованных районов края тиражом 10 

тысяч экземпляров. Первый номер 

вышел 19 сентября (1942). Всего за 

период оккупации края удалось вы-

пустить 13 номеров газеты. Ответ-

ственный редактор И. Юдин. 

 

Кубань в годы Великой Оте-

чественной войны. 1941–

1945 : рассекреченные доку-

менты. Хроника событий: в 

3-х кн. – Краснодар, 2003. – 

Кн. 1. 

10 

сентября 

70 лет со времени торжественного 

открытия железнодорожного вокза-

ла в Сочи по проекту архитектора 

А.Н. Душкина (1952). 

 

Баранская, Э.Б. Сочи. – Сочи, 

2008. 

11 

сентября 

105 лет со дня рождения Сергея 

Демьяновича Романа [11(24).09 

1917–26.06.1944], Героя Советского 

Союза. 

С.Д Роман – уроженец г. Ейска. По-

гиб 26.06.1944 в бою близ села 

Пружинищи в Гомельской области 

(Беларусь), закрыв своим телом ог-

невую точку врага. В г. Ейске в его 

честь названа улица и школа. 

 

Герои Советского Союза : 

краткий биогр. словарь в 2-х 

т. – Москва : Воениздат, 

1988.– Т. 2. 

 



 

 

12 

сентября 

230 лет со времени первого бого-

служения на Кубани по поводу вру-

чения копии царской грамоты и по-

жаловании Черноморскому войску 

кубанских земель. Благодарствен-

ный молебен был отслужен иеромо-

нахом Герасимом в присутствии ка-

заков флотилии, высадившихся на 

Тамани во главе с Саввой Белым 

(1792). 

  

Матвеев В. Слово о кубан-

ском казачестве. – Красно-

дар, 1995. 

12 

сентября 

День святого благоверного князя 

Александра Невского – войсковой 

праздник Кубанского казачьего 

войска. 

 

Закон Краснодарского края 

"Об установлении празднич-

ных дней и памятных дат в 

Краснодарском крае" от 

14.12.2006 г. № 1145-КЗ. (В 

редакции от 30.04.2020 г. № 

4279-КЗ). 

 

13 

сентября 

День образования Краснодарского 

края (1937). Закон Краснодарского 

края "Об установлении празднич-

ных дней и памятных дат в Красно-

дарском крае" от 14.12.2006 г. № 

1145-КЗ (в редакции Закона Крас-

нодарского края от 13.12.2011 г. № 

2403-КЗ). В 1937 г. было принято 

постановление ЦИК СССР о разде-

лении Азово-Черноморского края 

на Краснодарский край и Ростов-

скую область. В состав края вошли 

13 городов, 71 район и Адыгейская 

автономная область. 

  

Закон Краснодарского края 

"Об установлении празднич-

ных дней и памятных дат в 

Краснодарском крае" от 

14.12.2006 г. № 1145-КЗ. (В 

редакции от 30.04.2020 г. № 

4279-КЗ). 

 

14 День присвоения городу Новорос-

сийску почётного звания "Город-

Закон Краснодарского края 

"Об установлении празднич-



 

 

сентября герой". Закон Краснодарского края 

"Об установлении праздничных 

дней и памятных дат в Краснодар-

ском крае" от 14.12.2006 г. № 1145-

КЗ. Указ Президиума Верховного 

Совета СССР от 14.09.1973. Город 

был награждён орденом Ленина и 

медалью "Золотая Звезда". Вруче-

ние состоялось 7 сентября 1974 г. 

 

ных дней и памятных дат в 

Краснодарском крае" от 

14.12.2006 г. № 1145-КЗ. (В 

редакции от 30.04.2020 г. № 

4279-КЗ). 

 

14 

сентября 

Гречишкинские поминовения. От-

мечаются в честь подвига сотника 

А.Л. Гречишкина (1829) в станицах 

Тбилисской и Казанской. Закон 

Краснодарского края "Об установ-

лении праздничных дней и памят-

ных дат в Краснодарском крае" от 

14.12.2006 г. № 1145-КЗ. На берегу 

рек Степной Зеленчук и Волчьи Во-

рота произошёл неравный бой сот-

ни казаков с отрядом горцев. В па-

мять об этом подвиге в станице Ка-

занской Кавказского района уста-

новлен крест и часовня. 

 

Закон Краснодарского края 

"Об установлении празднич-

ных дней и памятных дат в 

Краснодарском крае" от 

14.12.2006 г. № 1145-КЗ. (В 

редакции от 30.04.2020 г. № 

4279-КЗ). 

 

16 

сентября 

День освобождения города-героя 

Новороссийска от немецко-

фашистских захватчиков. Закон 

Краснодарского края "Об установ-

лении праздничных дней и памят-

ных дат в Краснодарском крае" от 

14.12.2006 г. № 1145-КЗ. 

 

Закон Краснодарского края 

"Об установлении празднич-

ных дней и памятных дат в 

Краснодарском крае" от 

14.12.2006 г. № 1145-КЗ. (В 

редакции от 30.04.2020 г. № 

4279-КЗ). 

 

16 

сентября 

40 лет со времени открытия в г. Но-

вороссийске памятника-ансамбля 

"Малая Земля". Скульптор В. Ци-

Ратушняк, В.Н. История Ку-

бани в датах, событиях, фак-

тах – 2-е изд., испр. и доп. – 



 

 

галь, архитекторы Я. Белопольский, 

Р. Канин, В. Хавин (1982). 

 

Краснодар, 2010. 

20–23 

сентября 

185 лет со времени пребывания 

Российского императора Николая I 

в Геленджике и Анапе (1837). 

 

Ратушняк, В.Н. История Ку-

бани в датах, событиях, фак-

тах – 2-е изд., испр. и доп. – 

Краснодар, 2010. 

 

20 

сентября 

85 лет со времени принятия поста-

новления оргбюро ЦК ВКП(б) по 

Краснодарскому краю об издании 

краевой газеты "Большевик". Пер-

вый номер вышел 2 октября 1937 г. 

Издание краснодарской газеты 

"Красное знамя" с 1 октября пре-

кращалось (1937). 13 мая 1944 г. га-

зета была переименована в "Совет-

скую Кубань". Ныне независимая 

народная газета "Вольная Кубань". 

 

Вольная Кубань. – 2-е изд. – 

Краснодар, 2007. 

20 

сентября 

30 лет со времени открытия первого 

памятника генералу Лавру Георгие-

вичу Корнилову (1870–1918) на бе-

регу р. Кубани близ станицы Елиза-

ветинской, г. Краснодар. Установ-

лен по инициативе Фонда памяти 

Белой гвардии на добровольные 

пожертвования. Авторы мемориала 

Г.П. Борисов, В.В. Слинько (1992). 

13 апреля 2013 г. на этом месте был 

торжественно открыт бронзовый 

памятник генералу, выполненный 

скульпторами А. Корнаевым и В. 

Пчелиным. 

 

Кубанские новости. – 2013. – 

16 апр. 



 

 

21 

сентября 

185 лет со времени назначения ге-

нерал-лейтенанта Н.Н. Раевского-

младшего начальником 1-го отделе-

ния Черноморской прибрежной ли-

нии (с 1839 г. – Черноморская бере-

говая линия). Ему были подчинены 

все укрепления на побережье от 

Анапы до Гагр (1837). 

  

Ратушняк, В.Н. История Ку-

бани в датах, событиях, фак-

тах – 2-е изд., испр. и доп. – 

Краснодар, 2010. 

24 

сентября 

100 лет со дня рождения Виктора 

Дмитриевича Пономарёва 

(24.09.1922–23.06.2003), компози-

тора и музыковеда, заслуженного 

деятеля искусств РФ (1991), участ-

ника Великой Отечественной вой-

ны. Родился в Краснодаре. Окончил 

теоретико-композиторское отделе-

ние Краснодарского музыкального 

училища (1949), Ленинградскую 

консерваторию им. Н.А. Римского-

Корсакова по специальности музы-

коведение (1955). Награждён орде-

ном Отечественной войны II степе-

ни (1985) и семью медалями. Был 

председателем правления Красно-

дарской организации Союза компо-

зиторов. Профессор (1992). Лауреат 

премии им. просветителя Кубани К. 

Россинского. Его имя носит детская 

школа искусств № 5. К 95-летию 

композитора на здании школы, но-

сящей его имя, установлена мемо-

риальная доска. 

Комиссинский, В.Г. Компо-

зиторы и музыковеды Куба-

ни: биографический и биб-

лиографический справочник. 

– Москва, 1998. 

 

24 

сентября–12 

октября 

105 лет со времени проведения в г. 

Екатеринодаре 2-го съезда Кубан-

ской войсковой рады, на котором 

была создана Законодательная рада 

Екатеринодар-Краснодар : 

Два века города в датах, со-

бытиях, воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 



 

 

 (председатель Н.С. Рябовол) (1917). 

 

Краснодар, 1993. 

25 

сентября 

–20 

декабря 

80 лет со времени проведения Туап-

синской оборонительной операции 

Черноморской группы войск Закав-

казского фронта (1942). 

 

Великая Отечественная вой-

на 1941–1945 : энциклопедия. 

– Москва, 1985. 

26 

сентября 

80 лет со времени выхода первой 

газеты кубанских партизан "Парти-

занская правда". Она издавалась 

штабом Новороссийского куста, 

распространялась среди населения 

на оккупированной фашистами тер-

ритории (1942). 

 

Кубань в годы Великой Оте-

чественной войны. 1941–

1945 : рассекреченные доку-

менты. Хроника событий: в 

3-х кн. – Краснодар, 2003. – 

Кн. 1. 

 

27 

сентября 

195 лет со времени назначения 

Алексея Даниловича Безкровного 

(1785–1833) войсковым (со 2 октяб-

ря) наказным атаманом Черномор-

ского казачьего войска (1827). 

 

Энциклопедический словарь 

по истории Кубани с древ-

нейших времён до октября 

1917 года / сост. Б.А. 

Трёхбратов. – Краснодар, 

1997. 

 

27 

сентября 

35 лет со времени проведения в г. 

Краснодаре первого праздника 

фольклора Кубани "Золотое яблоко" 

(1987). 

 

Екатеринодар-Краснодар : 

Два века города в датах, со-

бытиях, воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 

Краснодар, 1993. 

 

29 

сентября 

85 лет со времени образования при-

казом НКВД СССР № 00626 Управ-

ления НКВД по Краснодарскому 

краю (1937). Ныне – Управление 

Федеральной службы безопасности 

Ратушняк, В.Н. История Ку-

бани в датах, событиях, фак-

тах – 2-е изд., испр. и доп. – 

Краснодар, 2010. 



 

 

РФ по Краснодарскому краю. 

 

29 

сентября 

55 лет со времени проведения в г. 

Сочи Первого международного фе-

стиваля молодёжной песни (1967). 

Через 10 лет он получил название 

"Красная гвоздика". 

 

Ратушняк, В.Н. История Ку-

бани в датах, событиях, фак-

тах – 2-е изд., испр. и доп. – 

Краснодар, 2010. 

Сентябрь 185 лет со времени пребывания Ми-

хаила Юрьевича Лермонтова на Ку-

бани. Сосланный на Кавказ, поэт 

направлялся в отряд генерала А.А. 

Вельяминова, находившийся в Ге-

ленджике. Он проследовал через 

Екатеринодар, селения Ивановское, 

Копыл, Темрюк. Несколько дней 

провёл в Тамани, посетил Фанаго-

рийскую крепость (1837). М.Ю. 

Лермонтов написал знаменитую по-

весть "Тамань", вошедшую в роман 

"Герой нашего времени". Второй 

раз посетил Кубань в 1840 г. 

 

Энциклопедический словарь 

по истории Кубани с древ-

нейших времён до октября 

1917 года / сост. Б.А. 

Трёхбратов. – Краснодар, 

1997; 

Ратушняк, В.Н. История Ку-

бани в датах, событиях, фак-

тах – 2-е изд., испр. и доп. – 

Краснодар, 2010. 

Сентябрь 
150 лет со времени открытия в г. 

Екатеринодаре первого в городе 

"кабинета для чтения" – библиоте-

ки, устроенной частным лицом при 

широкой общественной поддержке. 

Библиотека была платной (1872) и 

просуществовала до 1875 г. 

 

Екатеринодар-Краснодар : 

Два века города в датах, со-

бытиях, воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 

Краснодар, 1993. 

 

Сентябрь 40 лет со времени открытия Крас-

нодарской краевой СДЮШ по ака-

демической гребле (1982). 

Тованчев Е.Е., Тованчев Е.С. 

Кубань спортивная. – Крас-

нодар, 2013. 



 

 

 

Октябрь 

 

1 

октября 

170 лет со времени назначения Я.Г. 

Кухаренко (1799–1862) атаманом 

Черноморского казачьего войска 

(1852–1855). В г. Краснодаре по ул. 

Октябрьской, 25, в его доме открыт 

Литературный музей Кубани. Его 

имя носит одна из улиц г. Краснода-

ра. 

 

Ратушняк, В.Н. История Ку-

бани в датах, событиях, фак-

тах – 2-е изд., испр. и доп. – 

Краснодар, 2010. 

1 

октября 

115 лет со времени переезда Екате-

ринодарской городской картинной 

галереи в новое здание, дом Батыр-

Бека Шарданова на углу улиц Крас-

ной и Графской (Советская), где и 

ныне находится ГБУК КК "Красно-

дарский художественный музей им. 

Ф.А. Коваленко" (1907). 

 

Екатеринодар-Краснодар : 

Два века города в датах, со-

бытиях, воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 

Краснодар, 1993. 

2 

октября 

Михайловские поминовения отме-

чаются в честь подвига казаков 

(1918) в станице Михайловской Кур-

ганинского района. Закон Красно-

дарского края "Об установлении 

праздничных и памятных дат в 

Краснодарском крае" от 14.12.2006 г. 

№ 1145-КЗ (в редакции Закона Крас-

нодарского края от 26.12.2014 г. № 

3091-КЗ). 

 

Закон Краснодарского края 

"Об установлении празднич-

ных дней и памятных дат в 

Краснодарском крае" от 

14.12.2006 г. № 1145-КЗ (в 

редакции Закона Краснодар-

ского края от 26.12.2014 г. № 

3091-КЗ). 

 

2 195 лет со времени назначения 

наследника престола великого князя 

Ратушняк, В.Н. История Ку-

бани в датах, событиях, фак-



 

 

октября Александра Николаевича Августей-

шим атаманом всех казачьих войск. 

Атаманы всех казачьих войск пере-

шли в разряд наказных (1827). 

 

тах – 2-е изд., испр. и доп. – 

Краснодар, 2010. 

3 

октября 

180 лет со времени открытия движе-

ния "денежной почты" от Ставропо-

ля через Екатеринодар и Тамань на 

Анапу и Симферополь (1842). 

 

Екатеринодар-Краснодар : 

Два века города в датах, со-

бытиях, воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 

Краснодар, 1993. 

 

3 

октября 

100 лет со дня рождения Виктора 

Стефановича Подкопаева 

(03.10.1922–15.11.1973), поэта. 

В.С. Подкопаев – автор книг "Про-

стыми словами" (Краснодар, 1957), 

"Кубань моя" (Краснодар, 1959), 

"Солнечные будни" (Краснодар, 

1962), "Земные звёзды" (Краснодар, 

1968), "Солнце в ладонях" (Красно-

дар, 1970), "Край наш тополиный" 

(Краснодар, 1972). 

 

Ратушняк, В.Н. История Ку-

бани в датах, событиях, фак-

тах – 2-е изд., испр. и доп. – 

Краснодар, 2010. 

Борисова, Н.В. Созвездие пи-

сателей Кубани : методиче-

ское пособие. – Краснодар : 

Традиция, 2014. 

 

5 

октября 

90 лет со времени увековечения 

имени писателя Алексея Максимо-

вича Горького в г. Краснодаре. Его 

имя было присвоено драматическо-

му театру (ныне ГАУК КК "Красно-

дарский академический театр драмы 

им. Горького"). Улица Дмитриевская 

была переименована в улицу Горь-

кого (1932). Имя писателя до 2008 

года носил Городской сад. 

 

Екатеринодар-Краснодар : 

Два века города в датах, со-

бытиях, воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 

Краснодар, 1993. 

 



 

 

7 

октября 

30 лет со времени открытия на тер-

ритории санатория "Анапа" памят-

ника В.А. Будзинскому, основателю 

анапского курорта, врачу, обще-

ственному деятелю (1992). 

 

Баклыков Л.И. История ку-

рорта Анапа. – Краснодар, 

1999. 

9 

октября 

90 лет со времени открытия первого 

звукового кинотеатра "Темп" в 

Краснодарском дворце труда желез-

нодорожников (1932). Ныне Дворец 

культуры железнодорожников. 

 

Книга рекордов Кубани. – 

Майкоп, 2003. 

10 

октября 

80 лет со времени гибели братьев 

Евгения и Геннадия Игнатовых, пар-

тизан Сталинского партизанского 

отряда г. Краснодара, при минирова-

нии железнодорожного полотна в 

тылу противника (1942). Их имя но-

сит ГБУК КК "Краснодарская крае-

вая детская библиотека им. братьев 

Игнатовых", улица г. Краснодара. В 

1957 г. в посёлке Баки (ныне Нефте-

качка Северского района) на месте 

их гибели сооружён памятный знак. 

 

Ратушняк, В.Н. История Ку-

бани в датах, событиях, фак-

тах – 2-е изд., испр. и доп. – 

Краснодар, 2010. 

14 

октября 

День образования Кубанского каза-

чьего войска (отмечается в ближай-

шее к дате праздника воскресенье). 

Закон Краснодарского края "Об 

установлении праздничных и памят-

ных дат в Краснодарском крае" от 

14.12.2006 г. № 1145-КЗ (в редакции 

Закона Краснодарского края от 

29.04.2008 г. № 1469-КЗ). Дата опре-

делена по старшинству вошедшего в 

состав войска Хопёрского полка, ко-

Закон Краснодарского края 

"Об установлении празднич-

ных дней и памятных дат в 

Краснодарском крае" от 

14.12.2006 г. № 1145-КЗ. (В 

редакции от 30.04.2020 г. № 

4279-КЗ). 

 



 

 

торый в 1696 г. принял участие в 

Азовском походе Петра I (1696). 

 

14 

октября 

85 лет со времени создания Красно-

дарского регионального отделения 

общероссийской общественной ор-

ганизации инвалидов "Всероссий-

ское общество глухих". Постановле-

ние ЦИК СССР от 11.09.1937 г. 

 

Ратушняк, В.Н. История Ку-

бани в датах, событиях, фак-

тах – 2-е изд., испр. и доп. – 

Краснодар, 2010. 

15 

октября 

60 лет со времени принятия  Красно-

дарским горисполкомом решения о 

строительстве бульвара в г. Красно-

даре по улице Красной от улицы Ха-

курате до Одесской и утверждении 

дендрологического плана (1962). В 

1964–1965 гг. этот план был осу-

ществлён. 

 

Екатеринодар-Краснодар : 

Два века города в датах, со-

бытиях, воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 

Краснодар, 1993. 

15 

октября 

День кубанского казачества (третья 

суббота октября). Закон Краснодар-

ского края "Об установлении празд-

ничных и памятных дат в Красно-

дарском крае" от 14.12.2006 г. № 

1145-КЗ (в редакции Закона Красно-

дарского края от 29.04.2008 г. № 

1469-КЗ). 

 

Закон Краснодарского края 

"Об установлении празднич-

ных дней и памятных дат в 

Краснодарском крае" от 

14.12.2006 г. № 1145-КЗ. 

 

16 

октября 

125 лет со времени утверждения во-

енным министром П.С. Ванновским 

документов об организации Обще-

ства любителей изучения Кубанской 

области – ОЛИКО. Правление обще-

ства избрано 21 декабря. Председа-

Энциклопедический словарь 

по истории Кубани с древ-

нейших времён до октября 

1917 года / сост. Б.А. 

Трёхбратов. – Краснодар, 

1997. 



 

 

тель – В.М. Сысоев (1897). В октяб-

ре 1932 г. ОЛИКО приняло решение 

о самороспуске. 

 

18 

октября 

35 лет со времени проведения в г. 

Краснодаре первого Дня города. 

Праздник был учреждён постанов-

лением бюро Краснодарского горко-

ма КПСС и горисполкома 27 августа 

1987 г. 

Ныне празднуется в последнее вос-

кресенье сентября. Закон Краснодар-

ского края "Об установлении празд-

ничных и памятных дат в Красно-

дарском крае" от 14.12.2006 г. № 

1145-КЗ. 

 

Екатеринодар-Краснодар : 

Два века города в датах, со-

бытиях, воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 

Краснодар, 1993. 

20 

октября 

105 лет со дня рождения Александра 

Афанасьевича Слепова (20.10.1917–

12.09.2003), музыковеда, члена Сою-

за композиторов РФ. Преподавал в 

Краснодарском музыкальном учи-

лище им. Н.А. Римского-Корсакова, 

Краснодарском государственном ин-

ституте культуры. Принимал участие 

в фольклорных экспедициях. Сфера 

научных изысканий и просветитель-

ских интересов А.А. Слепова – му-

зыкальное краеведение: фольклор, 

история музыкальной культуры Ку-

бани, творчество кубанских компо-

зиторов. Он один из создателей му-

зея Краснодарского музыкального 

училища им. Н.А. Римского-

Корсакова. Автор книг "Творчество 

композиторов Кубани" (Краснодар, 

1972), "Кубанская народная песня" 

Биографический энциклопе-

дический словарь. – Красно-

дар, 2005. 



 

 

(Краснодар, 1973), "О песенном 

фольклоре Кубани" (Краснодар, 

2000), "Музыка и музыканты Екате-

ринодара" (Краснодар, 2005). 

 

22 

октября 

 

135 лет со дня рождения Самуила 

Яковлевича Маршака 

[22.10(3.11).1887–4.06.1964], детско-

го писателя, переводчика, поэта. Ле-

том 1917 г. приехал в г. Екатерино-

дар. Сотрудничал в газете "Утро 

Юга" под псевдонимом "Доктор 

Фрикен". Заведовал секцией при-

ютов и колоний, инструктор теат-

ральной секции подотдела искусств 

Кубано-Черноморской области отде-

ла народного образования. Препода-

вал в вузах Екатеринодара-

Краснодара иностранный язык 

(1920–1922). Вместе с поэтессой 

Е.И. Васильевой в июле 1920 г. со-

здал Детский театр – один из первых 

в России, для которого они писали 

пьесы. Их сборник пьес "Театр для 

детей" издан в г. Краснодаре (1922) в 

издательстве "Буревестник". 

 

Биографический энциклопе-

дический словарь. – Красно-

дар, 2005. 

23 

октября 

230 лет со времени прибытия отряда 

казаков во главе с атаманом З.А. Че-

пегой к реке Ее. Он остановился на 

зимовку в Ханском городке при Ей-

ской косе, вблизи Ейского укрепле-

ния. Эта партия черноморцев проде-

лала самый длинный путь по суше 

через губернии степной Украины, 

земли донских казаков (1792). 

Энциклопедический словарь 

по истории Кубани с древ-

нейших времён до октября 

1917 года / сост. Б.А. 

Трёхбратов. – Краснодар, 

1997. 



 

 

 

23 

октября 

75 лет со времени выхода Указа 

Президиума Верховного Совета 

РСФСР о преобразовании станицы 

Лабинской в г. Лабинск районного 

подчинения (1947). С 12 января 1965 

г. – город краевого подчинения. 

 

Ленинское знамя (Лабинск). – 

1962. – 23 окт. 

23 

октября 

100 лет со времени открытия в г. 

Краснодаре 1-го съезда по краеведе-

нию Кубано-Черноморской области 

(1922). 

 

Екатеринодар-Краснодар : 

Два века города в датах, со-

бытиях, воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 

Краснодар, 1993. 

 

24 

октября 

30 лет со времени проведения в г. 

Краснодаре III Всекубанского каза-

чьего съезда. Было принято новое 

название – Всекубанское казачье 

войско. Войсковым атаманом вновь 

был избран В.П. Громов. Законода-

тельным органом войска стала Ку-

банская казачья рада (1992). Ныне 

ВКО "Кубанское казачье войско". 

 

Ратушняк, В.Н. История Ку-

бани в датах, событиях, фак-

тах – 2-е изд., испр. и доп. – 

Краснодар, 2010. 

25 

октября 

160 лет со времени утверждения со-

става Екатеринодарского женского 

благотворительного общества 

(1862). Первым его актом стало от-

крытие в городе первоначального 

женского училища с пансионом на 

15 девиц. Председатель – супруга 

наказного атамана Кубанского каза-

чьего войска Н.А. Иванова. Обще-

ство принимало участие в организа-

ции концертов, спектаклей и других 

Энциклопедический словарь 

по истории Кубани с древ-

нейших времён до октября 

1917 года / сост. Б.А. 

Трёхбратов. – Краснодар, 

1997. 



 

 

мероприятий. 

 

27 

октября 

45 лет со времени открытия обще-

ственного Музея авиации и космо-

навтики в краснодарской школе № 

72. Ныне – гимназия № 72 им. ака-

демика В.П. Глушко (1977). 

 

Кубань и космонавтика. –

2006. – № 1 

28 

октября 

85 лет со времени присвоения Крас-

нодарской городской библиотеке им. 

А.С. Пушкина статуса краевой со-

гласно решению оргбюро Красно-

дарского крайисполкома (1937). 

Ныне – ГБУК КК "Краснодарская 

краевая универсальная научная биб-

лиотека им. А.С. Пушкина". 

 

Кривкова, Е.И. Именем Пуш-

кина наречена… : к 100-

летию Краснодарской крае-

вой универсальной научной 

библиотеки им. А.С. Пушки-

на. – Краснодар : Кн. изд-во, 

2000. 

 

28 

октября 

35 лет со времени открытия филиала 

межотраслевого научно-

технического комплекса МНТК 

"Микрохирургия глаза" в г. Красно-

даре, по ул. Красных партизан, 6. 

Комплекс открывал генеральный ди-

ректор МНТК, член-корреспондент 

АМН СССР, профессор С.Н. Фёдо-

ров, который провёл в филиале пер-

вые операции (1987). Ныне Красно-

дарский филиал ФГАУ МНТК 

"Микрохирургия глаза им. академи-

ка С.Н. Фёдорова". 

 

Екатеринодар-Краснодар : 

Два века города в датах, со-

бытиях, воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 

Краснодар, 1993. 

30 

октября 

75 лет со времени образования 

Краснодарского отделения Северо-

Кавказской железной дороги – фи-

Екатеринодар-Краснодар : 

Два века города в датах, со-

бытиях, воспоминаниях… : 



 

 

лиала ОАО "Российские железные 

дороги" (1947). 

 

материалы к летописи. – 

Краснодар, 1993. 

31 

октября 

65 лет со времени подписания Указа 

Президиума Верховного Совета 

СССР "О награждении Краснодар-

ского края орденом Ленина" за 

крупные успехи, достигнутые тру-

дящимися Краснодарского края в 

деле увеличения производства и за-

готовок зерна, мяса, молока, яиц и 

других сельскохозяйственных про-

дуктов (1957). Вручение состоялось 

15 октября 1958 г. 

 

Ратушняк, В.Н. История Ку-

бани в датах, событиях, фак-

тах – 2-е изд., испр. и доп. – 

Краснодар, 2010. 

Октябрь 230 лет со времени высадки на Та-

мани казаков-переселенцев во главе 

с полковником К. Кордовским 

(1792). 

 

Ратушняк, В.Н. История Ку-

бани в датах, событиях, фак-

тах – 2-е изд., испр. и доп. – 

Краснодар, 2010. 

 

Октябрь 115 лет со времени открытия купцом 

В.К. Рубежанским электробиографа 

(кинематографа) "Бомонд-Иллюзия" 

в г. Екатеринодаре, в доме Посполи-

таки на улице Красной, 26 (1907). 

 

Екатеринодар-Краснодар : 

Два века города в датах, со-

бытиях, воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 

Краснодар, 1993. 

Октябрь 85 лет со времени образования 

Краснодарской краевой станции пе-

реливания крови (1937). Ныне ГБУЗ 

"Станция переливания крови" мини-

стерства здравоохранения Красно-

дарского края. 

 

Екатеринодар-Краснодар : 

Два века города в датах, со-

бытиях, воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 

Краснодар, 1993. 

Октябрь 65 лет со времени сдачи в эксплуа- Екатеринодар-Краснодар : 



 

 

тацию административного здания – 

Дома Союзов в г. Краснодаре, по ул. 

Красной, 143. Главный архитектор 

проекта – Н.П. Сухановская (1957). 

Ныне в здании размещается Красно-

дарское объединение организаций 

профсоюзов. 

 

Два века города в датах, со-

бытиях, воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 

Краснодар, 1993. 

Ноябрь 

 

1 

ноября 

115 лет со времени издания Положе-

ния о распространении действий 

Крестьянского поземельного банка 

на казачье население Донской и Ку-

банской областей (1907). 

 

Ратушняк, В.Н. История Ку-

бани в датах, событиях, фак-

тах – 2-е изд., испр. и доп. – 

Краснодар, 2010. 

2 

ноября 

55 лет со времени открытия Коре-

новского историко-краеведческого 

музея. Образован как комната бое-

вой и трудовой славы (1967). 

 

Музеи Кубани. – Краснодар, 

2012. 

3 

ноября 

 

 

225 лет со дня рождения Александра 

Александровича Бестужева-

Марлинского (03.11.1797–

23.10.1837), писателя, декабриста. 

Сосланный в 1829 г. после каторги 

на Кавказ, он впервые приехал на 

Кубань в 1834 г. Совершал много-

численные походы с отрядами гене-

ралов А.А. Вельяминова, Г.Х. Засса. 

Жил в Екатеринодаре в 1834, 1836 

гг. Погиб в Адлере 7 июля 1837 г. В 

1957 г. в адлерском парке, носящем 

его имя, ему открыт памятник. 

Энциклопедический словарь 

по истории Кубани с древ-

нейших времён до октября 

1917 года / сост. Б.А. 

Трёхбратов. – Краснодар, 

1997. 



 

 

 

3 

ноября 

165 лет со дня рождения Михаила 

Васильевича Алексеева (03.09.1857–

25.09.1918), военачальника, генерала 

от инфантерии, основателя Белого 

движения на Юге России во время 

Гражданской войны. 

Начальник штаба верховного коман-

дования (1915–1917). В марте-мае 

1917 г. – верховный главнокоманду-

ющий, затем военный советник Вре-

менного правительства. После Ок-

тябрьской революции создал Алек-

сеевскую офицерскую организацию, 

которая затем стала ядром белогвар-

дейской Добровольческой армии. 

Умер в Екатеринодаре, был захоро-

нен в Екатерининском соборе. Пере-

захоронен в Сербии. 

 

Биографический энциклопе-

дический словарь. – Красно-

дар, 2005. 

3 

ноября 

50 лет со времени начала перекры-

тия р. Кубань. К осени 1972 г. пус-

ковой комплекс первой очереди 

Краснодарского водохранилища был 

завершён (1972). 6 мая 1973 г. было 

осуществлено заполнение водохра-

нилища. Вторая очередь пущена в 

июне 1974 г. 22 октября 1975 г. гос-

ударственная комиссия подписала 

акт о приёмке водохранилища в экс-

плуатацию. 

 

Екатеринодар-Краснодар : 

Два века города в датах, со-

бытиях, воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 

Краснодар, 1993. 

4 

ноября 

85 лет со дня рождения Михаила Ва-

лентиновича Архангельского 

(04.11.1937–03.12.2006), кубанского 

художника, создателя южно-

Справочник членов Союза 

художников СССР. – Москва, 

1982. – Т. 1. 



 

 

российского стиля. Участвовал в вы-

ставках в Краснодаре, Сочи, Москве, 

Санкт-Петербурге, Германии, Гре-

ции, Болгарии. 

 

4 

ноября 

85 лет со дня рождения Анатолия 

Тихоновича Кузовлёва (04.11.1937–

07.02.2021), заслуженного работника 

сельского хозяйства Российской Фе-

дерации, заслуженного работника 

сельского хозяйства Кубани. Родил-

ся на хуторе Привольном Брюховец-

кого района Краснодарского края. 

Окончил Кубанский сельскохозяй-

ственный институт (1961). Был из-

бран председателем колхоза им. Ка-

линина (1974), позже реорганизо-

ванного в акционерное общество 

"Племзавод "Колос", которое стало 

одним из лучших предприятий агро-

промышленного комплекса Кубани. 

Указом Президента СССР от 3 сен-

тября 1990 года за достижение высо-

ких результатов в производстве и 

продаже государству сельскохозяй-

ственной продукции, большой лич-

ный вклад в развитие сельского хо-

зяйства и проявленную трудовую 

доблесть Кузовлёву Анатолию Ти-

хоновичу присвоено звание Героя 

Социалистического Труда с вруче-

нием ордена Ленина и золотой меда-

ли "Серп и Молот". 

А.Т. Кузовлёв кавалер ордена Тру-

дового Красного Знамени. Герой 

труда Кубани. 

 

Созидатели современной Ку-

бани / Адм. Краснодар. края; 

редкол. : М.К. Ахеджак и др. 

– Краснодар, 2007. 

 



 

 

6 

ноября 

55 лет со дня открытия в г. Красно-

даре на улице Северной мемориаль-

ного комплекса Памяти героев Ок-

тябрьской революции, Гражданской 

и Великой Отечественной войн с 

Вечным огнём и фигурой Матери-

Родины по проекту скульптора И.П. 

Шмагуна, архитекторов В.Т. Голове-

рова и Н.П. Шлыкова (1967). В 2000 

г. состоялось открытие двух мемо-

риальных досок, которые увековечи-

ли память 500 тысяч кубанцев, по-

гибших в годы Великой Отечествен-

ной войны, памятных плит с имена-

ми 272 кубанцев, отдавших свои 

жизни, выполняя воинский долг в 

Чеченской Республике. 

 

Екатеринодар-Краснодар : 

Два века города в датах, со-

бытиях, воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 

Краснодар, 1993. 

7 

ноября 

95 лет со времени основания Тихо-

рецкого мясокомбината, ныне ЗАО 

Мясокомбинат "Тихорецкий", г. Ти-

хорецк (1927). 

 

 

Сидоров, Е.М. Тихорецкое 

краеведение. – Краснодар, 

1999. 

8 

ноября 

150 лет со времени освящения по-

строенного в г. Екатеринодаре вой-

скового собора Александра Невского 

(1872). Архитекторы братья И.Д. и 

Е.Д. Черники. Закрыт 28 октября 

1929 г. Разрушен в 1932 г. Восста-

новлен по историческим чертежам 

на новом месте в 2005 г. Освящён 28 

мая 2006 г. 

 

Ратушняк, В.Н. История Ку-

бани в датах, событиях, фак-

тах – 2-е изд., испр. и доп. – 

Краснодар, 2010. 

Бардадым В.П. Архитектура 

Екатеринодара. – Краснодар, 

2009. 

11 130 лет со дня рождения Федора Энциклопедический словарь 



 

 

ноября Ивановича Елисеева 

[11(24).11.1892–03.03.1987], полков-

ника Кубанского казачьего войска, 

командира хопёрцев в Гражданской 

войне, военного историка русского 

зарубежья, автора воспоминаний о 

Гражданской войне. В эмиграции 

организовал одну из первых конных 

театрализованных групп "Кубанские 

джигиты". В 1931 г. в Париже создал 

культурно-историческое "Общество 

ревнителей Кубани". Во время Вто-

рой мировой войны вступил в Ино-

странный легион французской ар-

мии. В 1949 г. переехал в США. В 

эмиграции был избран членом Ку-

банского войскового совета, являлся 

хранителем казачьих регалий в Ку-

банском музее. Фонд Ф.И. Елисеева, 

привезённый из США, хранится в 

Государственном архиве Краснодар-

ского края. 

 

по истории Кубани с древ-

нейших времён до октября 

1917 года / сост. Б.А. 

Трёхбратов. – Краснодар, 

1997. 

13 

ноября 

220 лет со времени утверждения по-

ложения о Черноморском казачьем 

войске в составе 10 конных и 10 пе-

ших полков (1802). 

 

Ратушняк, В.Н. История Ку-

бани в датах, событиях, фак-

тах – 2-е изд., испр. и доп. – 

Краснодар, 2010. 

13 

ноября 

80 лет со времени массового рас-

стрела гитлеровцами жителей посёл-

ка Михизеева Поляна Мостовского 

района (1942). В 1952 г. в станице 

Махошевской состоялось перезахо-

ронение погибших. 

 

Ратушняк, В.Н. История Ку-

бани в датах, событиях, фак-

тах – 2-е изд., испр. и доп. – 

Краснодар, 2010. 

16 190 лет со времени образования в г. Ратушняк, В.Н. История Ку-



 

 

ноября Екатеринодаре Войсковой врачебной 

управы Черноморского казачьего 

войска (1832). 

 

бани в датах, событиях, фак-

тах – 2-е изд., испр. и доп. – 

Краснодар, 2010. 

16 

ноября 

85 лет со дня рождения Виталия  

Александровича Кеворкова 

(16.11.1937), композитора, члена 

Союза композиторов России, заслу-

женного деятеля искусств РФ, лау-

реата международных и всесоюзных 

конкурсов. Преподавал в Краснодар-

ском музыкальном училище им. 

Римского-Корсакова, Краснодарском 

государственном институте культу-

ры. Автор многочисленных музы-

кальных произведений. 

 

Биографический энциклопе-

дический словарь. – Красно-

дар, 2005. 

19 

ноября 

85 лет со времени создания краевого 

дорожного отдела (1937). С 1973 г. – 

"Краснодаравтодор", с 8 февраля 

2001 г. – Краснодарское краевое гос-

ударственное учреждение "Дорож-

ный комитет". 

 

Ратушняк, В.Н. История Ку-

бани в датах, событиях, фак-

тах – 2-е изд., испр. и доп. – 

Краснодар, 2010. 

20 

ноября 

85 лет со дня рождения Станислава 

Иосифовича Гронского (20.11.1937), 

заслуженного артиста России. С 

1965 г. – актёр Краснодарского теат-

ра драмы им. Горького. Организатор, 

художественный руководитель 

Краснодарского народного театра 

юного зрителя (1965–1981). Созда-

тель и первый художественный ру-

ководитель Краснодарского моло-

дёжного театра (1991–1993). С 1988 

г. избирался председателем правле-

Биографический энциклопе-

дический словарь. – Красно-

дар, 2005. 



 

 

ния Краснодарского отделения Все-

российского театрального общества, 

ныне – Союз театральных деятелей 

России. Инициатор проведения и ор-

ганизатор краевых театральных фе-

стивалей "Кубань театральная" им. 

М.А. Куликовского (с 1988 г.), "Хо-

хот Пегаса" (с 1989 г.). Лауреат пре-

мий Правительства РФ им. Ф. Вол-

кова, главы администрации Красно-

дарского края в области театрально-

го искусства им. народного артиста 

СССР М.А. Куликовского. Награж-

дён памятной медалью "За выдаю-

щийся вклад в развитие Кубани" 2-й 

степени, орденом Дружбы. 

 

26 

ноября 

220 лет со дня рождения Александра 

Ивановича Одоевского 

[26.11(08.12)1802–15(27.08)1839], 

поэта, декабриста. 

А.И. Одоевский – автор стихотвор-

ного послания А.С. Пушкину "Струн 

вещих пламенные звуки". 21 июля 

1837 г. был отправлен на Кавказ, по-

следние месяцы жизни провёл на 

Кубани. Похоронен в посёлке Лаза-

ревском. 8 декабря 1952 г. к 150-

летию со дня рождения А.И. Одоев-

ского на месте старого форта была 

открыта мемориальная доска. 15 ав-

густа 1959 г. к 120-летию со дня его 

смерти  установлен бюст поэта по 

проекту скульптора И.В. Гуслевой. 

Центральная библиотека и другие 

памятные места в посёлке Лазарев-

ском носят его имя. 

Энциклопедический словарь 

по истории Кубани с древ-

нейших времён до октября 

1917 года / сост. Б.А. 

Трёхбратов. – Краснодар, 

1997. 

 



 

 

 

29 

ноября 

245 лет со времени назначения гене-

рал-поручика А.В. Суворова коман-

диром Кубанского корпуса с целью 

установления мира между двумя 

враждующими народами: черкесами 

и кочевавшими по степям Северного 

Прикубанья ногайцами (1777). 

 

Ратушняк, В.Н. История Ку-

бани в датах, событиях, фак-

тах – 2-е изд., испр. и доп. – 

Краснодар, 2010. 

29 

ноября 

110 лет со времени выступления пе-

вицы Анастасии Дмитриевны Вяль-

цевой (1871–1913) в г. Екатеринода-

ре (1912). Ранее её концерты прохо-

дили в Екатеринодаре трижды. 

 

Ратушняк, В.Н. История Ку-

бани в датах, событиях, фак-

тах – 2-е изд., испр. и доп. – 

Краснодар, 2010. 

30 

ноября 

165 лет со дня рождения Андрея 

Ивановича Кияшко (30.11.1857–

13.12.1917), военного и обществен-

ного деятеля, генерал-лейтенанта, 

уроженца г. Екатеринодара. 

С июня 1897 г. А.И. Кияшко помощ-

ник начальника Войскового штаба 

Кубанского казачьего войска. Дей-

ствительный член Кубанского стати-

стического комитета и Общества 

любителей изучения Кубанской об-

ласти (ОЛИКО). Возглавлял строи-

тельный комитет по сооружению 

памятника первым черноморцам, 

высадившимся в Тамани 25 августа 

1792 г. 

 

Трёхбратов Б.А. Историко-

краеведческий словарь 

школьника. – Краснодар, 

2007. – Ч. 1. 

Ноябрь 105 лет со времени образования кра-

евого правительства на основании 

принятых радой 17 октября 1917 г. 

Очерки истории Кубани с 

древнейших времён по 1920 

г. / под ред. В.Н. Ратушняка. 



 

 

"Временных основных положений о 

высших органах власти в Кубанском 

крае" (1917). Юридически преобра-

зование Кубанской области в Кубан-

ский край было оформлено позже, 5 

декабря 1918 г. согласно "Времен-

ному положению об управлении Ку-

банским краем". 

 

– Краснодар, 1996. 

Ноябрь 45 лет со времени вступления в 

строй в г. Краснодаре нового иппо-

дрома на 6 тысяч зрителей (1977). 

Строительство велось с 1967 г.  

 

Екатеринодар-Краснодар : 

Два века города в датах, со-

бытиях, воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 

Краснодар, 1993. 

 

Декабрь 

 

1 

декабря 

110 лет со времени открытия в г. Ека-

теринодаре по улице Красной, 77 пер-

вой химчистки – паровой химической 

фабрики "Нилус" (1912). 

 

Екатеринодар-Краснодар : 

Два века города в датах, со-

бытиях, воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 

Краснодар, 1993. 

 

3 

декабря 

140 лет со времени сдачи в эксплуата-

цию в Новороссийске цементного за-

вода "Звезда" (1882). Завод – первенец 

цементной промышленности Юга Рос-

сии – более известен под названием 

"Черноморский". Впоследствии полу-

чил название "Пролетарий". 15 декабря 

завод выпустил первую партию цемен-

та. Это положило начало цементной 

промышленности Кубани. 

Герасименко А., Санеев С. 

Новороссийск – от укрепле-

ния к губернскому городу – 

Краснодар, 1998. 

 



 

 

 

4 

декабря 

150 лет со дня рождения Антона Ива-

новича Деникина [04(16).12.1872–

08.08.1947], генерал-лейтенанта Рос-

сийской армии, одного из руководите-

лей Белого движения на юге страны в 

период Гражданской войны. Один из 

организаторов Добровольческой ар-

мии. Помощник командующего Л.Г. 

Корнилова в 1-м Кубанском походе. 

После гибели Л.Г. Корнилова – коман-

дующий Добровольческой армии. Воз-

главил 2-й Кубанский поход, в резуль-

тате которого был занят г. Екатерино-

дар, ставший центром южно-

российского Белого движения вплоть 

до окончания Гражданской войны. 

Эмигрировал. Умер в США. 3 октября 

2005 г. был перезахоронен в Донском 

монастыре в Москве. 

 

Биографический энциклопе-

дический словарь. – Красно-

дар, 2005. 

4 

декабря 

75 лет со дня рождения Вячеслава 

Павловича Егорова (04.12.1947), тено-

ра, народного артиста России, лауреата 

премии губернатора Краснодарского 

края в области литературы и искусства, 

лауреата краевой премии им. М.А. Ку-

ликовского, лауреата премии им. Л.Г. 

Гатова. Окончил ГИТИС по специаль-

ности "актёр музыкального театра" 

(1974) и "режиссёр музыкального теат-

ра" (1990). С 1992 года – солист-

вокалист Краснодарского театра опе-

ретты, ныне Краснодарского музы-

кального театра. В репертуаре: Хозе – 

"Кармен" Ж. Бизе, Альфред – "Травиа-

та" Дж. Верди, Канио – "Паяцы" Р. Ле-

Деятели искусств Кубани. – 

Краснодар, 2015. 

 



 

 

онкавалло, Германн – "Пиковая дама" 

П. Чайковского, Генрих – "Летучая 

мышь" И. Штрауса, Урбино – "Ночь в 

Венеции" И. Штрауса, Ферри – Силь-

ва» И. Кальмана, Губернатор N-ской 

губернии – "Гоголь. Чичиков. Души" 

А. Пантыкина, Атаман Бабыч – "Наш 

маленький Париж», Пимпринетти – 

"Баядера" И. Кальмана. 

 

7 

декабря 

День святой великомученицы Екате-

рины, покровительницы города Екате-

ринодара-Краснодара. 

 

225 имён. Екатеринодар-

Краснодар / сост. Ю.В. Лу-

чинский, И.Т. Краев. – 

Краснодар : Традиция, 2018. 

 

10 

декабря 

70 лет со дня рождения Александра 

Анатольевича Кладя (10.12.1952–

17.09.2015), доктора сельскохозяй-

ственных наук, профессора, заслужен-

ного работника сельского хозяйства 

Российской Федерации, генерального 

директора ЗАО "Сад-Гигант". Начинал 

рабочим совхоза "Сад-Гигант", работал 

бригадиром, старшим агрономом отде-

ления, главным агроном совхоза. В 

1987 г. стал  первым генеральным ди-

ректором, выбранным коллективом. 

Совхоз в это время был переименован 

в акционерную фирму "Сад-Гигант". 

За годы работы директором активно 

внедрял передовые технологии миро-

вого уровня по возделыванию плодо-

вых насаждений, что позволило до-

стичь высокого качества продукции и 

рекордных урожаев. Сегодня "Сад-

Гигант" – мощное, устойчивое, совре-

менное предприятие, которое успешно 

сочетает лучшие традиции российско-

Созидатели современной 

Кубани / Адм. Краснодар. 

края; редкол. : М.К. Ахеджак 

и др. – Краснодар, 2007. 

 



 

 

го земледелия и передовой европей-

ский опыт, является крупнейшим в Ев-

ропе, а также базовым предприятием 

Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия РФ. 

Награждён медалями "За трудовую 

доблесть"; "За выдающийся вклад в 

развитие Кубани" I степени; медалью 

"Герой труда Кубани"; орденом Почё-

та; золотой медалью "За вклад в разви-

тие агропромышленного комплекса 

России". 

 

11 

декабря 

230 лет со дня рождения Павла Алек-

сандровича Катенина (11.12.1792–

23.05.1853), поэта, драматурга, декаб-

риста. 

П.А. Катенин – действительный член 

Российской Академии наук, участник 

Отечественной войны 1812 г. С августа 

1835 по январь 1836 г. служил на Ку-

бани в отряде генерала А.А. Вельями-

нова. Около двух месяцев прожил в г. 

Екатеринодаре. 

 

Энциклопедический словарь 

по истории Кубани с древ-

нейших времён до октября 

1917 года / сост. Б.А. 

Трёхбратов. – Краснодар, 

1997. 

12 

декабря 

145 лет со дня рождения Антона Ми-

хайловича Фролова-Багреева 

[12(24).12.1877–13.08.1953], учёного-

винодела. 

А.М. Фролов-Багреев – основополож-

ник технологии игристых вин, основа-

тель отечественной школы шампани-

стов. Доктор сельскохозяйственных 

наук. В 1919 г. переехал в Абрау-

Дюрсо, где возглавлял шампанское 

производство. В 1930 г. – профессор 

кафедры виноделия Краснодарского 

Биографический энциклопе-

дический словарь. – Красно-

дар, 2005. 



 

 

института специальных технических 

культур. В 1938 г. КСХИ по его пред-

ложению был преобразован в Красно-

дарский институт виноделия и вино-

градарства. Автор многочисленных 

научных публикаций. 

 

13 

декабря 

155 лет со времени утверждения устава 

Екатеринодарского мужского благо-

творительного общества, ставившего 

своей целью распространение грамот-

ности среди необеспеченных слоёв го-

рожан (1867). 

 

Энциклопедический словарь 

по истории Кубани с древ-

нейших времён до октября 

1917 года / сост. Б.А. 

Трёхбратов. – Краснодар, 

1997. 

15 

декабря 

85 лет со дня рождения Николая Ива-

новича Горового (15.12.1937), предсе-

дателя общества ветеранов Краснодар-

ского края. Родился в с. Красносель-

ском Динского района Краснодарского 

края. Работал бригадиром, управляю-

щим отделением в колхозе им. Кирова 

Динского района, председателем кол-

хоза, под его руководством была со-

здана одна из крупнейших баз рисосе-

яния на Кубани. Был председателем 

Краснодарского крайисполкома. Кава-

лер двух орденов Ленина, Красного 

знамени, двух орденов "Знак Почёта", 

награждён медалями "За доблестный 

труд". Герой Социалистического Тру-

да, заслуженный работник сельского 

хозяйства России, Герой труда Кубани. 

 

Созидатели современной 

Кубани / Адм. Краснодар. 

края; редкол. : М.К. Ахеджак 

и др. – Краснодар, 2007. 

 

24 

декабря 

165 лет со дня рождения Василия Гри-

горьевича Толстова 

[24.12.1857(05.01.1858)–12.11.1935], 

Энциклопедический словарь 

по истории Кубани с древ-

нейших времён до октября 



 

 

кубанского историка, генерал-майора. 

Служил офицером в 1-м Хопёрском, 1-

м Кубанском, 2-м Кубанском полках. 

Был атаманом Кавказского отдела 

(1914–1917). Автор трудов о Хопёр-

ском и Кубанском полках. Собирал 

старинные песни линейных казаков. 

 

1917 года / сост. Б.А. 

Трёхбратов. – Краснодар, 

1997. 

26 

декабря 

70 лет со времени подачи природного 

газа в г. Краснодар по газопроводу Ах-

тырская-Краснодар. 29 декабря газ по-

ступил в первые краснодарские квар-

тиры по ул. Красноармейской, 31 

(1952). 

 

Екатеринодар-Краснодар : 

Два века города в датах, со-

бытиях, воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 

Краснодар, 1993. 

 

26 

декабря 

45 лет со времени открытия в г. Крас-

нодаре Дома книги, построенного по 

проекту архитектора А. Якименко 

(1977). В 1978 г. здание украсила мо-

нументально-декоративная роспись, 

выполненная В. Папко в технике моза-

ики. Ныне – Государственное унитар-

ное предприятие Краснодарского края 

"Краснодарский Дом книги". 

 

Екатеринодар-Краснодар : 

Два века города в датах, со-

бытиях, воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 

Краснодар, 1993. 

26 

декабря 

40 лет со времени сдачи в эксплуата-

цию санатория "Предгорье Кавказа" в 

г. Горячий Ключ (многопрофильная 

здравница ВЦСПС союзного значения) 

(1982). Ныне ЗАО "Санаторий "Пред-

горье Кавказа". 

 

Лебеденко Г. Курорту Горя-

чий Ключ – 145 лет. – Крас-

нодар, 2009. 

30 

декабря 

70 лет со времени выпуска Коренов-

ским молочно-консервным комбина-

Экономическая энциклопе-

дия Краснодарского края. – 



 

 

том первой партии сгущённого молока 

с сахаром в жестяной банке (1952). 

Ныне ЗАО "Кореновский молочно-

консервный комбинат". 

 

Краснодар, 2006. 

30 

декабря 

60 лет со времени сдачи в эксплуата-

цию в г. Краснодаре спортивного ком-

плекса краевого совета ДСО "Спар-

так"(1962). 

 

Екатеринодар-Краснодар : 

Два века города в датах, со-

бытиях, воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 

Краснодар, 1993. 

 

30 

декабря 

50 лет со времени открытия Каневско-

го историко-краеведческого музея 

(1972). 

 

Музеи Кубани. – Краснодар, 

2012. 

Декабрь 130 лет со времени открытия в г. Ека-

теринодаре окружного управления об-

щества спасения на водах. Целью об-

щества было устройство спасательных 

станций на реках и в приморских горо-

дах Кубанской области (1892). 

 

Екатеринодар-Краснодар : 

Два века города в датах, со-

бытиях, воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 

Краснодар, 1993. 

Декабрь 120 лет со времени приглашения на 

Кубань Александра Антоновича Ко-

шицы, законоучителя Ставропольского 

женского духовного училища, для 

продолжения работы по сбору и изда-

нию песен кубанских казаков (1902). 

 

Екатеринодар-Краснодар : 

Два века города в датах, со-

бытиях, воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 

Краснодар, 1993. 

В 2022 году исполняется 

 

 

465 со времени добровольного присоединения Очерки истории Кубани с 



 

 

лет адыгов к России. Они были приняты со 

всеми подвластными в подданство России 

на условиях сохранения прав местных 

князей как удельных, обязанных военной 

службой царю. В свою очередь, он посы-

лал войска для защиты адыгов от набегов 

татар и турок (1557). В честь этого собы-

тия в г. Майкопе воздвигнут монумент 

Дружбы. Скульптор М.Г. Манизер. 

 

древнейших времён по 

1920 г./ под ред В.Н. Ра-

тушняка. – Краснодар, 

1996. 

290 

лет 

со дня рождения Антона Андреевича Го-

ловатого (1732–28.01.1797), войскового 

судьи, кошевого атамана Черноморского 

казачьего войска. 

А.А. Головатый – один из главных иници-

аторов воссоздания Черноморского каза-

чьего войска взамен Запорожской Сечи. В 

марте 1792 г. во главе казачьей делегации 

отправился в столицу с прошением к Ека-

терине II о предоставлении земель Черно-

морскому казачьему войску. Активно 

участвовал в переселении казаков на но-

вую родину, возглавлял ту часть пересе-

ленцев, которая прибыла на Кубань летом 

1793 г. В январе 1794 г. вместе с кошевым 

атаманом З. Чепегой и войсковым писа-

рем Т. Котляревским разработал "Порядок 

общей пользы" – документ, регламенти-

ровавший управление, расселение и зем-

лепользование в Черноморском казачьем 

войске. Активно участвовал в обустрой-

стве 40 первых куреней, а также "войско-

вого града" Екатеринодара. 

В 1797 г. рескриптом императора Павла I 

был утверждён кошевым атаманом Чер-

номорского казачьего войска. Умер до по-

лучения этого известия на полуострове 

Камышеване (Азербайджан). 

Энциклопедический сло-

варь по истории Кубани с 

древнейших времён до ок-

тября 1917 года / сост. Б.А. 

Трёхбратов. – Краснодар, 

1997. 



 

 

  

255 

лет 

со дня рождения Данилы Савиновича 

Волкореза (1767–1824), первого городни-

чего г. Екатеринодара (с 20 октября 1793 

по январь 1795 г.). 

Волкорез принимал непосредственное 

участие в межевании г. Екатеринодара. В 

ноябре 1794 г. составил первую именную 

ведомость о городских жителях. 

 

 

Энциклопедический сло-

варь по истории Кубани с 

древнейших времён до ок-

тября 1917 года / сост. Б.А. 

Трёхбратов. – Краснодар, 

1997. 

240 

лет 

со дня рождения Афанасия Федоровича 

Бурсака (1782–1825), полковника, старше-

го сына войскового атамана Ф.Я. Бурсака. 

Участник Отечественной войны 1812 г. С 

1 января 1813 г. по 25 июня 1818 г. он 

вместе с Черноморским казачьим эскад-

роном состоял в конвое императора Алек-

сандра I в Петербурге. В 1818 г. – коман-

дир 2-го конного полка на Черноморской 

кордонной линии. 

  

Энциклопедический сло-

варь по истории Кубани с 

древнейших времён до ок-

тября 1917 года / сост. Б.А. 

Трёхбратов. – Краснодар, 

1997. 

240 

лет 

со дня рождения Евгения Александровича 

Головина (1782–1858), генерала от инфан-

терии. Уделял внимание строительству 

укреплений Черноморской береговой ли-

нии. В мае 1838 г. он заложил крепость и 

порт Новороссийск. Его именем назван 

посёлок Головинка Лазаревского района г. 

Сочи. 

 

Энциклопедический сло-

варь по истории Кубани с 

древнейших времён до ок-

тября 1917 года / сост. Б.А. 

Трёхбратов. – Краснодар, 

1997. 

240 

лет 

со дня рождения Михаила Семёновича 

Воронцова (1782–1856), князя, государ-

ственного деятеля, генерал-

Энциклопедический сло-

варь по истории Кубани с 

древнейших времён до ок-



 

 

фельдмаршала. В 1844–1854 гг. – намест-

ник царя на Кавказе и главнокомандую-

щий Отдельным Кавказским корпусом. 

Помогал в проведении квалифицирован-

ного исследования побережья Азовского 

моря в районе косы Ясенской и косы Дол-

гой. Санкционировал основание портово-

го города Ейска (1848). Выделил из своих 

крымских садов фруктовые саженцы для 

развития садоводства в Екатеринодаре и 

Черномории. В г. Ейске его именем назван 

проспект, установлен памятник.  

тября 1917 года / сост. Б.А. 

Трёхбратов. – Краснодар, 

1997. 

235 

лет 

со времени создания по инициативе князя 

Г.А. Потёмкина Черноморского казачьего 

войска из казаков Запорожского войска, 

прекратившего своё существование в 1775 

г. (1787). 22 января 1788 г. указом Екате-

рины II объявлялось об организации Вой-

ска верных казаков и о назначении под-

полковника С. Белого атаманом этого 

войска. 

 

Энциклопедический сло-

варь по истории Кубани с 

древнейших времён до ок-

тября 1917 года / сост. Б.А. 

Трёхбратов. – Краснодар, 

1997. 

225 

лет 

со дня рождения Николая Павловича Аку-

лова (Окулов) (1797–1871), декабриста, 

лейтенанта Гвардейского морского эки-

пажа. Сражался в Русско-турецкой войне 

(1828–1829). Служил в составе военно-

строительного отряда генерала Вельями-

нова. Принимал участие в прокладке до-

роги от Ольгинского редута на р. Кубань 

до Геленджика, в строительстве Абинско-

го и Николаевского укреплений. 

 

Энциклопедический сло-

варь по истории Кубани с 

древнейших времён до ок-

тября 1917 года / сост. Б.А. 

Трёхбратов. – Краснодар, 

1997. 

225 

лет 

со дня рождения Николая Александровича 

Загорецкого (1797–1885), декабриста, 

члена Южного общества. В 1838–1845 гг. 

Энциклопедический сло-

варь по истории Кубани с 

древнейших времён до ок-



 

 

служил в Апшеронском полку, воевал на 

Черноморском побережье. Неоднократно 

посещал г. Екатеринодар, Тамань. 

 

тября 1917 года / сост. Б.А. 

Трёхбратов. – Краснодар, 

1997. 

225 

лет 

со дня рождения Григория Христофоро-

вича Засса (1797–1883), генерала от кава-

лерии, командующего Кубанской линией 

(1834–1840), правого фланга Кавказской 

линии (1840–1842), положившего начало 

устройству Лабинской линии и г. Армави-

ра. Одна из основанных им кубанских 

станиц названа в его честь Зассовской. 

Энциклопедический сло-

варь по истории Кубани с 

древнейших времён до ок-

тября 1917 года / сост. Б.А. 

Трёхбратов. – Краснодар, 

1997. 

220 

лет 

со времени переселения на Кубанскую 

линию 3277 казаков бывшего Екатерино-

славского войска, составивших Кавказ-

ский полк. Ими основаны станицы Ла-

дожская, Казанская, Темижбекская, Ти-

флисская (с 1936 г. Тбилисская) (1802). 

 

Ратушняк, В.Н. История 

Кубани в датах, событиях, 

фактах – 2-е изд., испр. и 

доп. – Краснодар, 2010. 

220 

лет 

со дня рождения Сергея Ивановича Крив-

цова (1802–1864), подпоручика лейб-

гвардии конно-артиллерийского полка, 

декабриста. С 1831по 1839 г. служил ря-

довым Навагинского полка в военно-

строительном отряде генерала А.А. Вель-

яминова на Кавказе. В 1834–1836 гг. он 

участник всех походов и строительных 

работ, производившихся отрядом А.А. 

Вельяминова. Участвовал в строительстве 

Абинского укрепления и прокладке доро-

ги от Ольгинского редута к Геленджику. 

Бывал в Екатеринодаре. В 1837 г. в Оль-

гинском укреплении произошла его 

встреча и знакомство с М.Ю. Лермонто-

вым. 

Энциклопедический сло-

варь по истории Кубани с 

древнейших времён до ок-

тября 1917 года / сост. Б.А. 

Трёхбратов. – Краснодар, 

1997. 



 

 

 

205 

лет 

со времени начала Кавказской войны 

(1817–1864). 21 мая 1864 г. все русские 

отряды сошлись в местечке Кбаадэ, ныне 

посёлок Красная Поляна. Этот день счита-

ется завершением Кавказской войны. 

 

Ратушняк, В.Н. История 

Кубани в датах, событиях, 

фактах – 2-е изд., испр. и 

доп. – Краснодар, 2010. 

190 

лет 

со времени принятия постановления Со-

вета министров об учреждении Черномор-

ской береговой линии в виде ряда фортов 

по берегу моря от Анапы до границы 

Мингрелии с целью охраны Черноморско-

го побережья (1832). Официально открыта 

23 мая 1839 г. 

 

Ратушняк, В.Н. История 

Кубани в датах, событиях, 

фактах – 2-е изд., испр. и 

доп. – Краснодар, 2010. 

190 

лет 

со дня рождения Николая Ильича Воро-

нова (1832–1888), русского писателя, эт-

нографа, педагога. Первый кубанский 

корреспондент герценовского "Колокола". 

Провёл на Кубани около 6 лет. С января 

1856 по октябрь 1861 г. преподавал рус-

ский язык и географию в Кубанской вой-

сковой гимназии. Много путешествовал 

по краю. 

 

Энциклопедический сло-

варь по истории Кубани с 

древнейших времён до ок-

тября 1917 года / сост. Б.А. 

Трёхбратов. – Краснодар, 

1997. 

190 

лет 

со времени образования Кавказского ли-

нейного казачьего войска (иррегулярные 

конные и пешие воинские казачьи форми-

рования) (1832). 

 

Казачество: энциклопедия. 

– Москва, 2008. 

185 

лет 

со времени закладки укрепления Святого 

Духа на мысе Адлер (1837). В 1869 г. на 

месте бывшего укрепления основано се-

ление Адлер. С 10 февраля 1961 г. вклю-

Основные административ-

но-территориальные пре-

образования на Кубани 

(1793–1985 гг.). – Красно-



 

 

чено в черту г. Сочи. Ныне Адлер – самый 

южный пункт Большого Сочи, центр Ад-

лерского района. 

 

дар, 1986. 

185 

лет 

со дня рождения Николая Саввича Абазы 

(1837–1901), сенатора, члена Государ-

ственного совета, одного из устроителей 

Черноморского побережья Кавказа. В 

1896 г. по его предложению Черномор-

ское побережье было выделено из адми-

нистративного подчинения Кубанской об-

ласти и образована самостоятельная Чер-

номорская губерния. Создана садово-

сельскохозяйственная станция в Сочи, 

проведены осушительные работы в районе 

Адлера, Туапсе, построено Краснополян-

ское шоссе. Он способствовал основанию 

горных поселений Хоста и Романовское 

(Красная Поляна). 

 

Энциклопедический сло-

варь по истории Кубани с 

древнейших времён до ок-

тября 1917 года / сост. Б.А. 

Трёхбратов. – Краснодар, 

1997. 

185 

лет 

со времени опубликования англичанином 

Беллом первого достоверного сообщения 

о богатых серой минеральных источниках, 

расположенных в долине рек Мацесты и 

Агуры в районе г. Сочи (1837). 

 

Энциклопедический сло-

варь по истории Кубани с 

древнейших времён до ок-

тября 1917 года / сост. Б.А. 

Трёхбратов. – Краснодар, 

1997. 

180 

лет 

со дня рождения Леонгарда Васильевича 

Штейнгеля (1842–?), барона, крупного 

предпринимателя Кубани конца XIX – 

начала XX в. В 1895 г. в г. Екатеринодаре 

им был основан торговый дом "Барон Л.В. 

Штейнгель и К" для эксплуатации круп-

нейшего в Кубанской области парового 

маслобойного завода. 

Энциклопедический сло-

варь по истории Кубани с 

древнейших времен до ок-

тября 1917 года / сост. Б.А. 

Трёхбратов. – Краснодар, 

1997. 



 

 

 

180 

лет 

со дня рождения Егора Егоровича Ники-

фораки (1842–1937), юриста, обществен-

ного деятеля, мецената. Служил судебным 

приставом, товарищем прокурора местно-

го окружного суда, был адвокатом, нота-

риусом. Занимался общественной дея-

тельностью: создал Екатеринодарское Эл-

линское благотворительное общество, был 

его единственным учредителем. С 1906 по 

1924 год Никифораки содержал греческое 

училище и церковь. На средства нотари-

уса обучались грамоте дети из бедных се-

мей. В 2005 году по решению городской 

Думы Краснодара на доме № 40 по улице 

Рашпилевской для увековечения его памя-

ти была установлена бронзовая мемори-

альная доска. 

 

225 имён. Екатеринодар-

Краснодар / сост. Ю.В. Лу-

чинский, И.Т. Краев. – 

Краснодар : Традиция, 

2018. 

 

180 

лет 

со времени постройки двух каменных 

двухэтажных зданий для войсковой бога-

дельни, примыкающих к церкви во имя 

иконы Божией Матери "Всех скорбящих 

Радость" (1842). Ныне территория 1-й го-

родской больницы г. Краснодара. 

 

Екатеринодар-Краснодар : 

Два века города в датах, 

событиях, воспоминани-

ях… : материалы к летопи-

си. – Краснодар, 1993. 

175 

лет 

со дня рождения Ивана Васильевича Мат-

чинского (1847–?), певца. В 1906–1908 гг. 

в г. Екатеринодаре преподавал в музы-

кальном училище императорского Русско-

го музыкального общества. В 1908–1909 

гг. – регент певческого хора Кубанского 

казачьего войска. 

  

Энциклопедический сло-

варь по истории Кубани с 

древнейших времён до ок-

тября 1917 года / сост. Б.А. 

Трёхбратов. – Краснодар, 

1997. 

175 со времени поездки хирурга Николая 

Ивановича Пирогова по военным госпита-

Энциклопедический сло-

варь по истории Кубани с 



 

 

лет лям Северного Кавказа (в т.ч. в крепость 

Прочный Окоп, Екатеринодар, Тамань), 

для встреч с местными врачами. Хирург 

сделал множество операций с применени-

ем наркоза (1847). 

 

древнейших времён до ок-

тября 1917 года / сост. Б.А. 

Трёхбратов. – Краснодар, 

1997. 

170 

лет 

со дня рождения Александра Николаевича 

Курочкина (1852–?), художника-педагога, 

заслуженного учителя рисования. С 1879 

г. почти 40 лет преподавал рисование в 

учебных заведениях г. Екатеринодара, 

член художественного кружка при Екате-

ринодарской картинной галерее им. Ф.А. 

Коваленко, избирался гласным городской 

думы г. Екатеринодара. 

 

Энциклопедический сло-

варь по истории Кубани с 

древнейших времён до ок-

тября 1917 года / сост. Б.А. 

Трёхбратов. – Краснодар, 

1997. 

170 

лет 

со дня рождения Евгения Ивановича По-

сполитаки (1852–1915), талантливого жи-

вописца, замечательного педагога. Родил-

ся в Темрюке, образование получил в Ку-

банской войсковой гимназии, учился в 

Императорской академии художеств, по-

сещал частные уроки живописи в Париже. 

В 1894 году вернулся на Кубань, препода-

вал рисование в женской гимназии, осно-

вал в 1898 году первое в Кубанской обла-

сти художественное образовательное 

учреждение – школу рисования и рукоде-

лия. 

Его пейзажные работы хранятся в Третья-

ковской галерее. 

 

225 имён. Екатеринодар-

Краснодар / сост. Ю.В. Лу-

чинский, И.Т. Краев. – 

Краснодар : Традиция, 

2018. 

 

165 

лет 

со дня рождения Юрия Дмитриевича Пи-

ленко (1857–1906), юриста, мирового 

судьи, смотрителя училища в Анапе, ви-

нодела. Сын первого начальника Черно-

Биографический энцикло-

педический словарь. – 

Краснодар, 2005. 



 

 

морского округа генерал-лейтенанта Д.В. 

Пиленко, отец Е.Ю. Кузьминой-

Караваевой, будущей матери Марии. За-

нимался виноградарством, виноделием. 

Вина его семьи удостаивались дипломов 

на выставках. В 1905–1906 гг. – директор 

Никитского ботанического сада в Крыму. 

Умер в Анапе. На землях его имения – 

ныне село Юровка – открыт народный му-

зей семьи Пиленко. 

 

160 

лет 

со дня рождения Ивана Клементьевича 

Мальгерба (1862–1938), архитектора. С 

1896 г. он – архитектор Екатеринодара. По 

его проектам возведены: городской обще-

ственный банк, Троицкая церковь, 2-е ре-

альное училище, Екатерининский собор, 

здание коммерческого училища. И.К. 

Мальгерб строил и по проектам других 

архитекторов: Екатеринодарское епархи-

альное училище (ныне здание Кубанского 

государственного медицинского универ-

ситета), мужскую гимназию (ныне Крас-

нодарский краевой центр творческого и 

гуманитарного образования). Содейство-

вал открытию памятника на Тамани в 

честь первых казаков-переселенцев и ре-

ставрировал старинную Покровскую цер-

ковь (1911). По его проектам в городах и 

станицах построены десятки церквей, 

школ, жилых домов. 

 

Энциклопедический сло-

варь по истории Кубани с 

древнейших времён до ок-

тября 1917 года / сост. Б.А. 

Трёхбратов. – Краснодар, 

1997. 

160 

лет 

со дня рождения Михаила Михайловича 

Рейнке (1862–?), старшего чиновника 

Собственной Его Императорского Вели-

чества Канцелярии. Много сделал для 

развития курорта Геленджик, первый его 

Энциклопедический сло-

варь по истории Кубани с 

древнейших времён до ок-

тября 1917 года / сост. Б.А. 

Трёхбратов. – Краснодар, 



 

 

краевед. Основатель общества содействия 

благоустройству курорта Геленджик 

(1901), первого музея в городе (1909). Был 

заместителем председателя возрождённо-

го в Новороссийске Общества изучения 

Черноморского побережья и консультан-

том по международной торговле Новорос-

сийского порта. 

 

1997. 

160 

лет 

со дня рождения Никандра Александро-

вича Маркса (1862–1921), генерала цар-

ской армии, учёного, первого ректора Ку-

банского государственного университета 

(1920–1921). 

 

Биографический энцикло-

педический словарь. – 

Краснодар, 2005. 

160 

лет 

со времени прибытия на Кубань первой 

партии переселенцев из Азовского казачь-

его войска (1862). 

  

Ратушняк, В.Н. История 

Кубани в датах, событиях, 

фактах – 2-е изд., испр. и 

доп. – Краснодар, 2010. 

 

155 

лет 

со дня рождения Василия Никандровича 

Сокорнова (1867–1946), фотографа-

художника. Творчески он был связан с 

Ф.А. Коваленко. Высылал для художе-

ственной галереи г. Екатеринодара виды 

Кавказа и Крыма. Помогал в приобрете-

нии книг и альбомов для библиотеки Ф.А. 

Коваленко. В Краснодарском художе-

ственном музее сохранился его рисунок 

"Кузнец Вакула" и фотография с дар-

ственной надписью. 

 

Энциклопедический сло-

варь по истории Кубани с 

древнейших времён до ок-

тября 1917 года / сост. Б.А. 

Трёхбратов. – Краснодар, 

1997. 

155 

лет 

со дня рождения Василия Константинови-

ча Константинова (1867–1920), инженера 

Биографический энцикло-

педический словарь. – 



 

 

путей сообщения. Руководил строитель-

ством горного шоссе Адлер – Красная По-

ляна, строил мосты в районе Сочи, воз-

главлял сочинский строительный участок 

Черноморской железной дороги (1914–

1916). Занимался изысканиями в области 

почвоведения. Известный краевед, орга-

низатор Сочинского горного клуба. На 

Краснополянском шоссе (Сочи) ему воз-

двигнут памятник (скульптор А.Г. Тихо-

миров). 

 

Краснодар, 2005. 

155 

лет 

со дня рождения Гавриила Степановича 

Чистякова (1867–?), крупного предприни-

мателя, общественного деятеля, городско-

го головы г. Екатеринодара (1900–1907). 

По его инициативе в г. Екатеринодаре за-

ложена роща, получившая имя Чистяков-

ская. 

Кубановедение от А до Я : 

энциклопедия / Под общ. 

ред. В.Н. Ратушняка. – 

Краснодар, 2008. 

150 

лет 

со времени привлечения агрономом А.В. 

Верещагиным внимания российской 

научной общественности к феномену ма-

цестинских серных источников в районе г. 

Сочи (1872). 

 

Энциклопедический сло-

варь по истории Кубани с 

древнейших времён до ок-

тября 1917 года / сост. Б.А. 

Трёхбратов. – Краснодар, 

1997. 

 

150 

лет 

со дня рождения Ивана Николаевича 

Дицмана (1872–1943), крупного предпри-

нимателя, общественного деятеля. 

Городской голова г. Екатеринодара (1907–

1920). Стоял у истоков развития пароход-

ного движения по реке Кубань. Создал 

собственное пароходство. 

 

Биографический энцикло-

педический словарь. – 

Краснодар, 2005. 

150 со времени создания акционерного обще- Экономическая энциклопе-



 

 

лет ства Ростово-Владикавказской железной 

дороги. Возглавил этот проект инженер 

путей сообщения барон Р.В. Штейнгель 

(1872). 

 

дия Краснодарского края. – 

Краснодар, 2006. 

150 

лет 

со времени открытия в г. Ейске потреби-

тельского общества, первого в Кубанской 

области (1872). 

 

Ратушняк, В.Н. История 

Кубани в датах, событиях, 

фактах – 2-е изд., испр. и 

доп. – Краснодар, 2010. 

 

145 

лет 

со дня рождения Леопольда Августовича 

Дитриха (1877–1954), скульптора, про-

фессора Академии художеств. В 1902 г. на 

сельско-промышленной выставке в г. Ека-

теринодаре получил малую серебряную 

медаль за скульптурную работу. В 1903 г. 

Екатеринодарской городской думой был 

направлен на учёбу в г. Санкт-Петербург в 

рисовальную школу Императорского об-

щества поощрения художеств. Работал в 

жанре декоративной скульптуры, зани-

мался оформлением фасада здания Север-

ного театра в г. Екатеринодаре. Подарил 

Екатеринодарской картинной галерее им. 

Ф.А. Коваленко бюст своего отца А. Дит-

риха и модель памятника под названием 

"Гений Славянства". 

 

Биографический энцикло-

педический словарь. – 

Краснодар, 2005. 

145 

лет 

со времени создания в Новороссийске по-

лицейской команды и управления поли-

ции (1877). 

 

Герасименко А., Санеев, С. 

Новороссийск – от укреп-

ления к губернскому горо-

ду – Краснодар, 1998. 

 

140 со дня рождения Филиппа Иосифовича Биографический энцикло-



 

 

лет Капельгородского (1882–1942), украин-

ского поэта и прозаика. Прибыл на Кубань 

в 1904 г. До 1910 г. работал учителем в 

селе Успенском Лабинского отдела. Печа-

тал стихи антиправительственного содер-

жания. В 1909 г. был заключён в Арма-

вирскую тюрьму. Уехал во Владикавказ, 

но связи с Кубанью не прерывал. В 1920-х 

годах приезжал для сбора материалов о 

Гражданской войне. 

 

педический словарь. – 

Краснодар, 2005. 

140 

лет 

со дня рождения Ивана Леонтьевича Ма-

каренко (1882–1945), видного политиче-

ского деятеля. Был представителем в Ку-

банской краевой раде, где работал предсе-

дателем комиссии по выработке Положе-

ния о казачьем самоуправлении. Ему при-

надлежал проект "Временного Положения 

о высших органах власти в Кубанском 

крае", которое впоследствии было поло-

жено в основу кубанской Конституции. 

Участник 1-го Кубанского похода. В 1920 

г. эмигрировал. Последние годы жизни 

провёл в Чехии. 

 

Энциклопедический сло-

варь по истории Кубани с 

древнейших времён до ок-

тября 1917 года / сост. Б.А. 

Трёхбратов. – Краснодар, 

1997. 

135 

лет 

со времени создания Кубанского общества 

взаимопомощи (1887). 

 

Ратушняк, В.Н. История 

Кубани в датах, событиях, 

фактах – 2-е изд., испр. и 

доп. – Краснодар, 2010. 

 

130 

лет 

со времени издания Екатеринодарской го-

родской Думой постановления о снабже-

нии номерными табличками дворовых 

владений, состоявших в черте города 

(1892). 

Екатеринодар-Краснодар : 

Два века города в датах, 

событиях, воспоминани-

ях… : материалы к летопи-

си. – Краснодар, 1993. 



 

 

 

130 

лет 

со времени первого посещения г. Екате-

ринодара писателем Александром Сера-

фимовичем Серафимовичем (настоящая 

фамилия Попов) (1892). Будущий автор 

знаменитого романа "Железный поток" 

неоднократно бывал на Кубани и в Чер-

номорской губернии (1904, 1907, 1913). 

Путешествовал по тем местам, где потом 

проляжет героический путь Таманской 

армии. 

 

Савченко М. Они были на 

Кубани. – Краснодар, 1982. 

Веленгурин Н. Дорога к 

лукоморью. – Краснодар, 

1984. 

130 

лет 

со времени закладки архитектурного пар-

ка в Сочи российским журналистом, изда-

телем "Петербургской газеты" С.Н. Худе-

ковым на площади 50 десятин. Первона-

чально парк насчитывал 224 вида древес-

ных и кустарниковых пород, завезённых 

из питомников Крыма, Кавказа, стран 

Средиземноморья. Парк получил высокую 

оценку специалистов и стал достоприме-

чательностью Сочинского округа (1892). 

В 1900–1917 гг. его рекламировали путе-

водители и открытки по Крыму и Кавказу. 

В первые годы советской власти парк был 

национализирован. В 1931 г. он получил 

название "Дендрарий". С 1974 г. является 

природно-историческим памятником рес-

публиканского значения. 

 

Сочи: страницы прошлого 

и настоящего. – Сочи, 2003. 

125 

лет 

со времени открытия в г. Новороссийске 

первого стационарного кинотеатра в Рос-

сии, на 7 лет раньше, чем в Санкт-

Петербурге и Москве (1897). 

 

Ратушняк, В.Н. История 

Кубани в датах, событиях, 

фактах – 2-е изд., испр. и 

доп. – Краснодар, 2010. 



 

 

125 

лет 

со времени завершения строительства же-

лезнодорожной ветки Кавказская – Став-

рополь (1897). 

 

Ратушняк, В.Н. История 

Кубани в датах, событиях, 

фактах – 2-е изд., испр. и 

доп. – Краснодар, 2010. 

 

125 

лет 

со времени выхода в г. Тифлисе книги ме-

теоролога, климатолога Л.Я. Апостолова 

"Географический очерк Кубанской обла-

сти" (1897). 

Ратушняк, В.Н. История 

Кубани в датах, событиях, 

фактах – 2-е изд., испр. и 

доп. – Краснодар, 2010. 

 

125 

лет 

со времени образования Лабинского мас-

лоэкстракционного завода (1897). Ныне – 

ЗАО "Лабинский маслоэкстракционный 

завод". 

 

Брославская, А. Корни : 

очерки из истории города 

Лабинска. – Москва : Вос-

кресенье, 2006. 

120 

лет 

со времени открытия Т.Ф. Подгорным в г. 

Екатеринодаре мастерской по изготовле-

нию смычковых инструментов (1902). 

Мастер неоднократно награждался сереб-

ряными и золотыми медалями. 

 

Екатеринодар-Краснодар : 

Два века города в датах, 

событиях, воспоминани-

ях… : материалы к летопи-

си. – Краснодар, 1993. 

115 

лет 

со дня рождения Антона Порфирьевича 

Сало (1907–1948), скульптора, члена Сою-

за художников СССР. 

Автор памятников профессору С.В. Оча-

повскому (1946), "Героям битвы за Кубань 

в годы Великой Отечественной войны" 

(1945) в посёлке Пашковском г. Красно-

дара. 

 

Громов В.П. Дорогие мои 

земляки. – Краснодар, 2009. 

115 

лет 

со времени получения музеем при Кубан-

ском областном статистическом комитете 

статуса самостоятельного учреждения и 

Музеи Кубани. – Красно-

дар, 2012. 



 

 

названия – Этнографический и  

естественноисторический музей Кубан-

ского казачьего войска (1907). Ныне – 

ГБУК КК "Краснодарский государствен-

ный историко-археологический музей-

заповедник им. Е.Д. Фелицына. 

 

110 

лет 

со времени пребывания писателя Алексея 

Николаевича Толстого в Анапе и Джемете 

по приглашению Е.Ю. Кузьминой-

Караваевой (1912). В 1-й книге романа 

"Хождение по мукам" он довольно точно 

описал Джемете и дом, в котором жил на 

берегу Чёрного моря. 

 

Ратушняк, В.Н. История 

Кубани в датах, событиях, 

фактах – 2-е изд., испр. и 

доп. – Краснодар, 2010. 

110 

лет 

со времени основания опытно-

селекционного поля "Круглик" при Ку-

банской войсковой сельскохозяйственной 

школе по инициативе молодого агронома, 

в будущем выдающегося учёного-

селекционера В.С. Пустовойта (1912). В 

феврале 1932 г. постановлением Сов-

наркома СССР основан Всесоюзный 

научно-исследовательский институт мас-

личных культур. 17 августа 1964 г. на тер-

ритории института открыт бронзовый 

бюст дважды Героя Социалистического 

Труда академика В.С. Пустовойта. 13 

февраля 1973 г. институту присвоено имя 

селекционера. Институт награждён орде-

нами: Трудового Красного Знамени 

(1965), Ленина (1971). Ныне – Всероссий-

ский научно-исследовательский институт 

масличных культур им. В.С. Пустовойта. 

 

Екатеринодар-Краснодар : 

Два века города в датах, 

событиях, воспоминани-

ях… : материалы к летопи-

си. – Краснодар, 1993. 

110 со времени пребывания классика эстон-

ской литературы Антона Хансена Таммса-

Ратушняк, В.Н. История 

Кубани в датах, событиях, 



 

 

лет аре в г. Сочи и селении Эстосадок (1912). 

Свои впечатления он отразил в очерках "С 

побережья Чёрного моря", "Эстонское по-

селение в Красной Поляне". 

 

фактах – 2-е изд., испр. и 

доп. – Краснодар, 2010. 

105 

лет 

со времени открытия в Екатеринодаре 

библиотеки им. Горького (1917). Ныне – 

филиал № 7 МУК ЦБС г. Краснодара. 

 

Екатеринодар-Краснодар : 

Два века города в датах, 

событиях, воспоминани-

ях… : материалы к летопи-

си. – Краснодар, 1993. 

100 

лет 

со времени основания кафедры фармако-

логии ГБОУ ВПО "Кубанский государ-

ственный медицинский университет" 

(1922). 

 

Кубанский государствен-

ный медицинский универ-

ситет 1920–2010. – Красно-

дар, 2010. 

100 

лет 

со времени основания кафедры пропедев-

тики внутренних болезней ГБОУ ВПО 

"Кубанский государственный медицин-

ский университет" (1922). 

 

Кубанский государствен-

ный медицинский универ-

ситет 1920–2010. – Красно-

дар, 2010. 

100 

лет 

со времени выхода в Краснодаре первой в 

советской литературе детской книги – 

сборника пьес "Театр для детей" С. Мар-

шака и Е. Васильевой (1922). 

 

Цветков В. Книга рекордов 

Кубани. – Майкоп, 2003. 

100 

лет 

со времени издания Кубано-

Черноморским книжным издательством 

"Буревестник" первой книги писателя 

А.А. Платонова "Голубая глубина" (1922). 

 

Екатеринодар-Краснодар : 

Два века города в датах, 

событиях, воспоминани-

ях… : материалы к летопи-

си. – Краснодар, 1993. 

100 

лет 

со времени работы в кубанских станицах 

будущего драматурга Николая Погодина 

по заданию редакции газеты "Правда" 

Савченко М. Они были на 

Кубани. – Краснодар, 1982. 



 

 

(1922). По итогам поездки вышел в свет 

цикл его корреспонденций "Письма с Ку-

бани". 

 

95 

лет 

со времени пребывания в г. Армавире 

французского писателя и общественного 

деятеля Анри Барбюса (1927). 

  

Советский Армавир. – 

1969. – 13 июля. 

95 

лет 

со времени создания первого и един-

ственного в России Научно-

исследовательского института медицин-

ской приматологии РАМН (был создан 

близ г. Сухуми как первая в СССР меди-

ко-биологическая станция по изучению 

приматов) (1927). В настоящее время 

находится в селе Весёлом Адлерского 

района г. Сочи. 

 

Салова, Т.В. Имя в истории 

Сочи, история в имени : 

библиогр. рек. указ. лит. : 

1908–2007 гг. – Сочи, 2008. 

95 

лет 

со времени издания в г. Ленинграде бро-

шюры врача В.Ф. Подгурского (1874–

1927) "Мацестинские воды" – итога 15-

летних наблюдений лечения на Мацесте 

(1927). На титульном листе книжки сде-

лана надпись: "Музею истории города-

курорта Сочи от дочери Подгурского. 26 

мая 1981 г. А. Подгурская". 

 

Сочи: страницы прошлого 

и настоящего.– Сочи, 2003. 

95 

лет 

со времени пребывания на лечении в г. Го-

рячий Ключ писателя Николая Островско-

го (1927). На здании санатория установле-

на мемориальная доска. Его именем назва-

на горячеключевская СОШ № 2. 

  

Савченко М. Они были на 

Кубани. – Краснодар, 1982. 

 

90 со времени начала кубанского периода Ратушняк, В.Н. История 



 

 

лет жизни писателя Валентина Владимирови-

ча Овечкина. Работал заместителем пред-

седателя Курганинского райколхозсоюза, 

заведующим орготделом райкома партии, 

секретарём Темиргоевского станичного 

парткома, был корреспондентом ряда га-

зет (1932–1941). 

  

Кубани в датах, событиях, 

фактах – 2-е изд., испр. и 

доп. – Краснодар, 2010. 

90 

лет 

со времени образования ордена Трудового 

Красного Знамени ФГУП рисоводческого 

племенного завода "Красноармейский" 

им. А.И. Майстренко, посёлок Октябрь-

ский Красноармейского района (1932). 

 

Вольная Кубань. – 1992. – 

29 дек. 

Экономическая энциклопе-

дия Краснодарского края. – 

Краснодар, 2006. 

85 

лет 

со времени открытия в Крымском районе 

памятника в честь первой нефтяной сква-

жины в России. На одной грани обелиска 

начертаны слова "Первооткрывателям 

нефти в России, скважина № 1. Пробурена 

полковником Ардалионом Николаевичем 

Новосильцевым в 1866 году" (1937). Во 

время оккупации памятник был разрушен 

фашистами. Восстановлен в 1958 г. 

 

В граните и бронзе / Н.Т. 

Ганенко, В.Ф. Латкин. – 

Краснодар, 1975. 

85 

лет 

со времени организации в г. Краснодаре 

Краснодарского краевого архитектурно-

проектного треста "Краснодаркрайпроект" 

(1937). С 1973 г. стал головным институ-

том Краснодарского края по проектирова-

нию объектов гражданского и жилищного 

назначения. Ныне – ОАО ТИЖГП "Крас-

нодаргражданпроект". 

 

Советская Кубань. – 1987. – 

10 дек. 

85 со времени создания прокуратуры Крас- Прокуратура Краснодар-



 

 

лет нодарского края. Первым прокурором был 

Л.А. Востоков (1937). 

 

ского края. – Краснодар, 

2005. 

75 

лет  

со времени основания птицефабрики "Ад-

лерская" (1947). Первая продукция полу-

чена в 1948 г. Ныне – ЗАО "Адлерская 

птицефабрика". 

 

Сельская жизнь. – 1972. – 

17 нояб. 

55 

лет 

со времени открытия в г. Краснодаре на 

ул. им. В. Мачуги (бывшая ул. Почтовая) 

памятника "Человек-созидатель" скуль-

птора О.А. Коломойцева (1967). 

 

Екатеринодар-Краснодар : 

Два века города в датах, 

событиях, воспоминани-

ях… : материалы к летопи-

си. – Краснодар, 1993. 

55 

лет 

со времени открытия в г. Краснодаре по 

ул. Захарова, 1 (завод им. Седина) обелис-

ка рабочим и служащим, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны (1967). 

 

Советская Кубань. – 1967. – 

28 окт. 

55 

лет 

со времени съёмок на Кубани фильма 

"Железный поток" (сценарий А. Первен-

цева, режиссёр Е. Дзиган) (1967). 

 

Ратушняк, В.Н. История 

Кубани в датах, событиях, 

фактах – 2-е изд., испр. и 

доп. – Краснодар, 2010. 

45 

лет  

со времени начала функционирования 

ОАО "Центр восстановительной медици-

ны и реабилитации "Краснодарская баль-

неолечебница" (1977). 

 

Ратушняк, В.Н. История 

Кубани в датах, событиях, 

фактах – 2-е изд., испр. и 

доп. – Краснодар, 2010. 

35 

лет 

со времени выхода в московском изда-

тельстве "Советский писатель" романа 

В.И. Лихоносова "Ненаписанные воспо-

минания. Наш маленький Париж", посвя-

щённого г. Екатеринодару и кубанскому 

Екатеринодар-Краснодар : 

Два века города в датах, 

событиях, воспоминани-

ях… : материалы к летопи-

си. – Краснодар, 1993. 



 

 

казачеству (1987). В 1988 г. за это произ-

ведение писатель был удостоен Государ-

ственной премии России. 

 

 

 Сведения об основании населённых пунктов края по справочни-

ку "Основные административно-территориальные преобразова-

ния на Кубани (1793–1985 гг.) / Гос. архив Краснодарского края ; 

сост.: А.С. Азаренкова, И.Ю. Бондарь, Н.С. Вертышева. – Крас-

нодар : Краснодар. кн. изд-во, 1986. – 394 с. 

 

 

1792 

год 

230 лет назад основана станица Тамань 

Темрюкского района. 

 

 

1802 

год 

220 лет назад основаны: станица Казан-

ская Кавказского района; станица Ладож-

ская Усть-Лабинского района; станица 

Темижбекская Кавказского района. 

 

 

1812 

год 

210 лет назад основаны: станица Ахтани-

зовская Темрюкского района; станица 

Терновская Тихорецкого района. 

 

 

1822 

год 

200 лет назад основана станица Павлов-

ская Павловского района. 

 

 

1857 

год 

165 лет назад основана станица Отрадная 

Отрадненского района. 

 

 

1862 

год 

160 лет назад основаны: станица Анапская 

Анапского района; станица Баговская Мо-

стовского района; город Белореченск; 

 



 

 

 

станица Варениковская Крымского райо-

на; рабочий посёлок Верхнебаканский 

Приморского района города Новороссий-

ска; курортный посёлок Витязево города 

Анапы; станица Гостагаевская Анапского 

района; станица Костромская Мостовско-

го района; город Крымск; станица Ма-

хошевская Мостовского района; станица 

Натухаевская Анапского района; станица 

Неберджаевская Крымского района; ста-

ница Пшехская Белореченского района; 

станица Раевская Анапского района; ста-

ница Хамкетинская Мостовского района. 

 

1872 

год 

150 лет назад основаны: станица Андреев-

ская Тимашевского района; город Гульке-

вичи; село Молдаванское Крымского рай-

она; село Русское Крымского района; ста-

ница Степная Приморско-Ахтарского 

района. 

 

 

1882 

год 

140 лет назад основана станица Весёлая 

Павловского района. 

 

 


