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Календарь праздничных дней, памятных дат и знаменательных событий 

Тбилисского района на 2023 год 

 

№ Дата (день, 

месяц, год) 

Событие Источник 

информации 

(архивный 

документ, 

публикация в 

прессе, научное 

исследование) 

Приме

чание 

1 2 3 4 5 

Знаменательные события, памятные даты, связанные с историей 

Кубани, Кубанского казачьего войска, имеющие общекраевое и 

общероссийское значение  

1 

 

8 октября 

1802 года 

 

Основана станица 

Тифлисская. Решением 

Президиума Азово-

Черноморского 

Крайисполкома от 14 ноября 

1936 года переименована в 

станицу Тбилисскую 

Основные 

административно-

территориальные 

преобразования 

на Кубани. 

Краснодар, 1986, 

стр.268. 

Архивная справка 

государственного 

архива 

Краснодарского 

края от 16.01.1997 

года № т-1 

 

 

2 14 сентября 

1929 года 

Гречишкинские 

поминовения. 

Сотник А.Л. Гречишкин 

повел свою сотню навстречу 

горцам, получив 

предупреждение о 

готовящемся ими нападении  

на казачьи станицы. 

Встретились противники у 

«Волчьих ворот» (ущелье у 

Песчаного брода на реке 

Зеленчук в 25 км.от 

Тифлисской). На каждого 

казака приходилось до 

десятка нападавших. 

Отважно сражаясь, на поле 

Закон 

Краснодарского 

края от 14.12.2006 

№ 1145-КЗ 
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боя полегли более 50 

казаков 

3 31 декабря 

1934 года 

Образован Тифлисский 

район. Переименован из 

Тифлисского в Тбилисский 

решением Президиума 

Азово-Черноморского 

крайисполкома от 14 ноября 

1936 года  
 

Основные 

административно-

территориальные 

преобразования 

на Кубани. 

Краснодар, 1986, 

стр.178. 

Архивная справка 

государственного 

архива 

Краснодарского 

края от 16.01.1997 

года № т-1 
 

 

4 1 февраля 

1963 года 

Тбилисский район 

упразднен. Вновь образован 

30 декабря 1966 года 

Основные 

административно-

территориальные 

преобразования  

на Кубани. 

Краснодар, 1986, 

с.178 

 

5 

 

8 августа 

1942 года – 

29 января 

1943 года 

 

Период оккупации 

Тбилисского района в годы 

Великой Отечественной 

войны1941-1945 гг. 

80-летие освобождения 

Тбилисского района  

от немецко-фашистской 

оккупации 

 

Архивный отдел 

организационно-

правового 

управления 

администрации 

муниципального 

образования 

Тбилисский 

район. Сведения  

о периоде 

оккупации 

районов 

Краснодарского 

края в период 

Великой 

Отечественной 

войны 1941-1945 

гг., фонд Р-62, 

опись 1, дело 8 а, 

л. 4 
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6 1868 год, 

точная дата 

не 

обозначена 

Основано село Ванновское 

как колония Эйгенфельд, 

переименовано в село 

Ванновское в начале 1890-х 

годов 

Основные 

административно-

территориальные 

преобразования  

на Кубани. 

Краснодар, 1986, 

с.244 

 

 

7 Не позже 

1898 года, 

точная дата 

не 

обозначена 

Основана станица 

Ловлинская как хутор 

Ловлин, 

в декабре 1914 года 

преобразован в станицу 

Ловлинскую 

Основные 

административно-

территориальные 

преобразования 

на Кубани. 

Краснодар, 1986, 

с.255 

 

 

8 31 января 

1958 года 

Хутор Буденный 

Геймановского сельского 

Совета  переименован 

в хутор Советский 

Основные 

административно-

территориальные 

преобразования 

на Кубани. 

Краснодар, 1986, 

с.278 

 

9 24 сентября 

1958 года 

В Тбилисском районе 

зарегистрированы поселки 

Восточный, Мирный, 

Октябрьский, Первомайский 

Основные 

административно-

территориальные 

преобразования 

на Кубани. 

Краснодар, 1986, 

с.277   

 

Юбилеи Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных 

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

 

1 10 марта 

1943 года 

День гибели Героя 

Советского Союза Петра 

Григорьевича Баранова.  

П.Г. Баранов родился в 1920 

году в Сталинградской 

области. В 1932 году  семья 

переехала в Тбилисский 

район. После окончания 

средней школы № 1 

поступил в Краснодарское 

Архивный отдел 

организационно-

правового 

управления 

администрации 

муниципального 

образования 

Тбилисский 

район. Коллекция 

документов по 
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летное училище и стал 

штурманом. Самолет, где 

командиром был Н.А.Панов, 

а штурманом П.Г.Баранов, к 

концу 1942 года насчитывал 

уже более 200 боевых 

вылетов. 31 декабря 1942 

года Указом Президиума 

Верховного Совета СССР 

Панову Н.А. и Баранову 

П.Г. было присвоено звание 

Героев Советского Союза. 

10 марта 1943 года экипаж 

погиб при выполнении 

боевого задания 

 

истории 

Тбилисского 

района, фонд  

Р-149, опись 1, 

дело 98 

2 16 октября 

1943 года 

День гибели Героя 

Советского Союза Евдокима 

Денисовача Волкова. 

Е.Д. Волков родился  

9 марта 1922 года в деревне 

Короткое Брянской области. 

В 1933 году семья Волковых 

переехала в хутор Ново-

Пеховский Тбилисского 

района. 

Евдоким Волков закончил 

семь классов школы в 

хуторе Шевченко 

Тбилисского района и 

пошел работать в колхоз. С 

1941 года он находился в 

рядах Советской Армии. В 

1942 году лейтенант 

Е.Д.Волков окончил 

военное пехотное училище 

и был направлен 

командиром минометной 

роты 685-го стрелкового 

полка под Сталинград. Здесь 

он получил свою первую 

награду – медаль «За 

отвагу». 

16 октября 1943 года при 

форсировании Днепра рота 

Архивный отдел 

организационно-

правового 

управления 

администрации 

муниципального 

образования 

Тбилисский 

район. Коллекция 

документов по 

истории 

Тбилисского 

района, фонд  

Р-149, опись 1, 

дело 98 
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Волкова успешно 

поддерживала огнем 

десантный батальон, 

содействовала захвату и 

удержанию плацдарма на 

правом берегу реки. 

Старший лейтенант 

Е.Д.Волков погиб в этом 

бою. 30 октября 1943 года 

ему посмертно было 

присвоено звание Героя 

Советского Союза 

 

3 20 июня 

1938 года 

День рождения (85 лет) 

Попова Владимира 

Алексеевича, Почетного 

гражданина Тбилисского 

района 2012 года.  

Попов В.А. с 1971 года по 

2012 год работал 

директором Тбилисской 

детской музыкальной 

школы. За годы 

педагогической 

деятельности Владимир 

Алексеевич воспитал сотни 

учеников. Под 

руководством Попова В.А. в 

школе были созданы 

творческие коллективы:  хор 

народной песни «Багатица», 

оркестр русских народных 

инструментов учащихся, 

оркестр русских народных 

инструментов 

преподавателей, оркестр 

баянистов-аккордеонистов, 

духовой оркестр, эстрадный 

оркестр. Открыто 

хореографическое 

отделение и на его базе 

создан хореографический 

коллектив «Златница». В 

1997 году Попову 

Владимиру Алексеевичу 

Архивный отдел 

организационно-

правового 

управления 

администрации 

муниципального 

образования 

Тбилисский 

район. Коллекция 

документов по 

истории 

Тбилисского 

района, фонд  

Р-149, опись 1, 

дело 141 
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присвоено звание 

«Заслуженный работник 

культуры Российской 

Федерации». Он награжден 

Значком Министерства 

культуры СССР «За 

отличную работу», 

памятным значком «За 

участие в концертах на 

ВДНХ», нагрудным знаком 

Президиума Всероссийского 

общества охраны 

памятников истории и 

культуры «За активную 

работу в обществе», 

медалью «Ветеран труда»  

 

4 1 мая  

1948 года 

День рождения Сальникова  

Ивана Федоровича (75 лет), 

Почетного гражданина 

Тбилисского района 2011 

года. 

Иван Федорович Сальников 

прошел путь от токаря до 

директора 

сельхозпредприятия. В 

колхозе «Заря» станицы 

Ловлинской работал 

токарем, секретарем 

комитета комсомола, затем 

возглавил одну из 

комплексных бригад 

хозяйства, был 

инструктором 

организационного отдела,  

заведующим 

сельскохозяйственным 

отделом РК КПСС. В 

феврале 1987 года Иван 

Федорович Сальников 

возглавил колхоз имени 

Фрунзе, ныне акционерное 

общество «Марьинское», и 

по сей день является его 

бессменным руководителем. 

Архивный отдел 

организационно-

правового 

управления 

администрации 

муниципального 

образования 

Тбилисский 

район. Коллекция 

документов по 

истории 

Тбилисского 

района, фонд  

Р-149, опись 1, 

дело 141 
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В сложный для 

сельхозпроизводителей  

период он смог не только 

сберечь хозяйство, но и 

сохранить стабильные 

показатели в производстве 

продукции животноводства 

и растениеводства.  

Иван Федорович пользуется  

неоспоримым авторитетом и 

в поселении, и в районе. В 

течении двадцати четырех 

лет подряд он избирался 

депутатом районного Совета  

от Марьинского сельского 

поселения.  Все годы своей 

работы в должности 

руководителя  Сальников 

И.Ф. занимался широкой 

общественной 

деятельностью. В сфере его 

внимания всегда были 

проблемы благоустройства 

и газификации населенных 

пунктов сельского 

поселения, 

благотворительной помощи, 

поддержки ветеранов,  

образовательных, лечебных, 

детских дошкольных 

учреждений.  

В 2018т году Ивану 

Федоровичу Сальникову 

было присвоено звание 

«Заслуженный работник 

сельского хозяйства 

Кубани» 

5 13 октября 

1948 года 

День рождения Соболевой 

Раисы Алексеевны (75 лет), 

Почетного гражданина 

Тбилисского района 2011 

года. 

С 1991 года по настоящее 

время – главный редактор 

ООО «Телестудия 

Архивный отдел 

организационно-

правового 

управления 

администрации 

муниципального 

образования 

Тбилисский 
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«Метроном – 3». 

Имеет награды: 

- почетная грамота 

губернатора Краснодарского 

края Н.И.Кондратенко за 

высокие достижения в 

профессиональной 

деятельности и большой 

вклад в развитие прессы 

Кубани; 

- благословение за усердные 

труды во благо Святой 

церкви митрополита 

Екатеринославского и 

Кубанского Исидора; 

- благодарность от 

телекомпании ВИД за 

участие в создании 

документального фильма 

«Рынок рабов». 

Соболева Раиса Алексеевна 

отличается активной 

жизненной позицией, в 

эфирах телекомпании 

поднимаются актуальные 

вопросы, проводятся 

«Прямые линии» с 

руководителями органов 

местного самоуправления 
 

район. Коллекция 

документов по 

истории 

Тбилисского 

района, фонд  

Р-149, опись 3, 

дело 22 

6 17 февраля 

1953 года 

День рождения Героя 

Российской Федерации 

Фаброго Алексея Ивановича 

(70 лет). 

А.И. Фабрый родился 17 

февраля 1953 года в станице 

Тбилисской. В 1960-1970 

годах учился в Тбилисской 

средней школе № 1. После 

ее окончания поступил в 

Ейское летное училище. 

Трудовая биография 

Алексея Ивановича 

началась с должности 

летчика-инструктора в 

Архивный отдел 

организационно-

правового 

управления 

администрации 

муниципального 

образования 

Тбилисский 

район. Коллекция 

документов по 

истории 

Тбилисского 

района, фонд  

Р-149, опись 1, 

дело 98 
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Борисо-Глебском летном 

училище. Затем была 

служба в ВВС: вначале – 

старшим летчиком, потом – 

заместителем командира 

эскадрильи. Служил в 

Германии, Прикарпатском 

военном округе, 

Афганистане. Проживает в 

г. Москве 
 

Юбилеи наиболее значимых для района организаций, предприятий, 

творческих коллективов и т.д. 
 

1 17 октября 

1968 года 

Организован районный 

тубдиспансер со 

стационаром, ныне 

Шереметьевский филиал  

Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения 

«Противотуберкулезный 

диспансер № 4 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края»  
 

Архивный отдел 

организационно-

правового 

управления 

администрации 

муниципального 

образования 

Тбилисский 

район. Протокол 

заседания 

Тбилисского 

райисполкома от 

17 октября 1968 

года № 13, 

решение 255, 

фонд Р-62, опись 

1, дело 106, л.17 

 

2 31 октября 

1968 года  

 

Принято решение об 

открытии Тбилисской 

детской музыкальной 

школы, ныне 

муниципальное бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детская школа 

искусств станица 

Тбилисская 
 

Архивный отдел 

организационно-

правового 

управления 

администрации 

муниципального 

образования 

Тбилисский 

район. Протокол 

заседания 

Тбилисского 

райисполкома от 

31 октября 1968 

года № 14, 
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решение 260, 

фонд Р-62, опись 

1, дело 106, л.45 

 

3 11 ноября 

1988 года 

Принято решение об 

открытии детско-

юношеской спортивной 

школы, ныне 

муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования детско- 

юношеская спортивная 

школа  
 

Архивный отдел 

организационно-

правового 

управления 

администрации 

муниципального 

образования 

Тбилисский 

район. Протокол 

заседания 

Тбилисского 

райисполкома от 

11 ноября 1988 

года, № 17, 

решение 320, 

фонд Р-62, опись 

1, дело 595, л.240 

 

 

4 17 ноября 

1993 года 

Организован Тбилисский 

филиал краевого 

территориального фонда 

обязательного 

медицинского страхования, 

ныне Кропоткинский 

межрайонный филиал 

территориального фонда 

обязательного 

медицинского страхования 

Краснодарского края 
 

 

Архивный отдел 

организационно-

правового 

управления 

администрации 

муниципального 

образования 

Тбилисский 

район. 

Постановление 

главы 

администрации 

Тбилисского 

района  

от 17 ноября 1993 

года № 507, фонд 

Р-15, опись 1, 

дело 37, л.154 

 

 

5 15 сентября 

2003 года 

20-летие образования 

общества с ограниченной 

ответственностью «Центр 

Соя» 

В.Казакова. 

Единственный 

завод в России. 

«Прикубанские 

 

http://www.kubanoms.ru/kropotkin.html
http://www.kubanoms.ru/kropotkin.html
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огни»  

от 17 октября 

2009 года 

6 21 июня 

2013 года 

10-летие образования 

муниципального унитарного 

предприятия 

«Пассажиравтотранс 

Тбилисского района»  

А. Ковалев. 

Удачи, водитель, 

и ровных дорог! 

«Прикубанские 

огни»  

от 8 октября 2016 

года 

 

 


