СВЕДЕНИЯ
для Календаря праздничных дней, памятных дат и знаменательных событий Краснодарского края
на 2013 год, выявленные по документам архивных фондов и материалам справочно-информационных
фондов Государственного казенного учреждения Краснодарского края «Государственный архив Краснодарского края»

Дата

Событие и комментарий к нему

Источники

Примечание

1

2

3

4

Январь
1 января

1
2

- День принятия казачьим войсковым правительством «Порядка
общей пользы» - документа, регламентировавшего управление,
расселение и землепользование в Черноморском казачьем войске. В этом акте официально закреплялось название и статус
столицы Кубани. Было записано, что войсковую резиденцию
решено устроить в Карасунском куте на Кубани и именовать ее
«градом Екатеринодаром». Вся территория Черномории разделялась на пять округов (1794)

ГАКК. Ф. 249. Оп. 1. Д.
303. Л. 15-18;
Ф. 250. Оп. 1. Д. 1. Л. 299об;
Хрестоматия по истории
Кубани. Краснодар. 1975.
Ч.1. С. 32-33 1

1 января

- 170 лет со дня образования самостоятельной Кавказской епар- Екатеринодар-Краснодар.
хии с центром в г. Ставрополе, к ведению которой была отнесена Два века города в датах, сообласть войска Черноморского (1843)
бытиях, воспоминаниях…
Материалы к летописи.
Краснодар, 1993. С. 922

1 января

- 165 лет со дня учреждения и начала работы межевой комиссии ГАКК. Ф. 574. Оп. 1. Д. 2.
Черноморского казачьего войска (с 1860 Кубанского казачьего Л. 1. Предисловие к фонду
войска), положившей начало землеустроительной службе Кубани (1848)

Далее Хрестоматия
Далее Летопись…

Комиссия была учреждена на
основании Указа императора
Николая I от 12 (25) апреля
1847 года. Была преобразована

2
в Кубанскую областную чертѐжную 1 июня 1897 года

3

1 января

- 70 лет со дня начала Северо-Кавказской стратегической наступательной операции (1 января – 4 февраля 1943) - крупнейшей в
ходе битвы за Кавказ. Проводилась войсками Закавказского,
Южного и Северо-Кавказского фронтов при содействии сил
Черноморского флота. Ее итогом было освобождение от оккупантов Ставропольского края, Чечено-Ингушской, Северо-Осетинской и Кабардино-Балкарской АССР, части Ростовской области и Краснодарского края (1943)

5 января

- 235 лет назад прибыл на Кубань командующий Кавказским В.А. Соловьев. Суворов на
корпусом генерал-поручик А.В. Суворов с конечной остановкой Кубани. Краснодар, 1992.
в крепости Копыл (1778)
С. 97

6 января

- 145 лет назад в Екатеринодаре была создана первая метеороло- Кубанские областные ве- Первым метеорологом стал оргическая станция и газета «Кубанские областные ведомости» на- домости. 1868, 6 янв.; 3
динатор
Екатеринодарского
чала публиковать таблицы метеорологических наблюдений за Летопись…С. 133
войскового госпиталя П.Б. Сеннеделю (1868)
кевич

7 января

- Рождество Христово – нерабочий праздничный день

8 января

- 95 лет назад первая объединенная сессия Кубанской Законода- Очерки истории Кубани с
тельной рады провозгласила Кубанский край самостоятельной древнейших времен по 1920
республикой в составе России на федеративных началах (1918)
год. Под ред. В.Н. Ратушняка. КубГУ.1996. С.517518

13 января

- День российской печати.
- 310 лет назад 13 января 1703 года в Москве вышла в свет первая русская газета – «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в московском Государстве и во иных окрестных странах»

Далее - КОВ

Великая
Отечественная
война 1941-1945. Энциклопедия. Москва, 1985.С. 642643

Трудовой кодекс РФ ст. 112
ФЗ от 30.12.2001 № 197

Постановление Президиума
Верховного совета РФ от
28.12.1991 № 3043-1 «О
Дне российской печати»

3
14 января

- 55 лет назад в Краснодарском аэропорту приземлился новый Советская Кубань. 1958, 16
турбовинтовой самолет Ил-18, совершивший рейс из Москвы за янв.
2 ч. 13 мин. под управлением известного летчика-испытателя
В.К. Коккинаки (1958)

15 января

- день нотариуса Краснодарского края

Закон Краснодарского края
от 14.12.2006 № 1145-КЗ

19 января

- 150 лет со дня рождения А.С. Серафимовича (настоящая фамилия Попов) (1863-1949), писателя, лауреата Государственной
премии СССР (1943), автора одного из лучших произведений о
Гражданской войне романа «Железный поток» о походе Таманской Красной Армии под командованием Е.И. Ковтюха

Энциклопедический
сло- Природа и быт Кубани отварь...С.409;
ражены также в его рассказах:
Веленгурин// Южная со- «Родная земля», «С сыном в гоната. Краснодар.1979
рах», «Со зверями» и очерке
«Скитания»

22 января

- 115 лет назад в Екатеринодаре состоялась первая постановка КОВ. 1898, 27 янв.
пьесы Я.Г. Кухаренко «Черноморский побыт» на музыку А. Бигдая. Спектакль был поставлен в зале 2-го общественного собрания (ныне Дом офицеров) (1898)

22-24 января

24 января

24 января

- 95 лет назад в районе железнодорожного разъезда Энем станицы Георгиеафипской произошли первые бои за Екатеринодар
между наступавшими из района Крымской – Новороссийска
красногвардейскими отрядами и защищавшими город отрядами
Кубанского краевого правительства. Наступление было отбито,
красногвардейские отряды понесли тяжелое поражение (1918)

Постановка привлекла зрителей
«своей музыкально-вокальной
стороной, основанной на мотивах старинной малорусской
песни»

Вольная Кубань. 1918, 23
янв.;
Летопись… С. 404-405;
Борьба за Советскую власть
на Кубани в 1917-1920 гг.
Сборник документов. Краснодар, 1957. С. 143-148

- 110 лет назад Екатеринодарская Городская Дума учредила ГАКК. Журнал Екатерино- В Кубанской области агронодолжности городского агронома и землемера для упорядочения дарской Городской Думы. мическая служба была введена
пользования городской землей (1903)
1903, № 3. С. 25
позже, в 1911 году
- День памяти жертв политических репрессий казачества: 24 ян- Установлен в 1994 году
варя 1919 года вышла в свет директива ЦК РКП(б), положившая
начало массовым репрессиям в отношении казачества

4
27 января

29 января

30 января

31 января

- 90 лет со дня рождения Владимира Аврамовича Алексеенко Военный энциклопедиче(1923- 1995), военного летчика, дважды Героя Советского Союза ский словарь. Москва, 1983.
(19.04.1945 и 29.06.1945). Родился в селении Киевском Крым- С. 27
ского района
- 235 лет назад в командование Кубанским корпусом вступил ге- Энциклопедический
слонерал-поручик А.В. Суворов, сменивший на этом посту генерал- варь по истории Кубани.
майора И.Ф. Бринка (1778)
Краснодар. 1997. С. 444;
В.А. Соловьев. Суворов на
Кубани. 2-е изд. Краснодар,
1992. С. 97;
Летопись…С.11
- 165 лет со времени утверждения герба г. Тамани (1848). Тамань Энциклопедический
сло– второе после Ачуева поселение, основанное черноморскими варь...С. 456
казаками 25 августа 1792 года

В январе-феврале 1778 г. А.В.
Суворов осмотрел низовья Кубани и выбрал места для постройки укреплений Кубанской
кордонной линии
15 июля 1849 года было образовано станичное правление,
и Тамань была преобразована
из города в станицу

- 70 лет со времени гибели комсомольца-подпольщика Володи Их именами названы улиГоловатого. В конце января 1943 он был арестован в оккупиро- цы. Краснодар, 1980. С. 60ванном Краснодаре и замучен в гестапо. В честь В. Головатого 61
названа улица в краевом центре. На фасаде здания средней школы № 42, где он учился, установлена мемориальная доска (1943)

Февраль
1 февраля

- 135 лет со дня рождения С.В. Очаповского (1878-1945), про- ГАКК. Ф. Р-1582. Оп. 1. Имя С.В. Очаповского носит
фессора (1923), выдающегося российского офтальмолога, соз- Предисловие. Л.1;
Краснодарская краевая клинидавшего школу офтальмологов Кубани. Работал в Екатеринодаре Летопись…С. 515
ческая больница
с 1909 года заведующим глазным отделением войсковой больницы, преподавал в Екатеринодарской фельдшерской школе,
создавал медицинские отряды по лечению глазных болезней во
многих регионах Северного Кавказа (1878)

5
1 февраля

3 февраля
4 февраля

4-15 февраля

- 110 лет со дня открытия в Екатеринодаре Кавказского отделения Крестьянского поземельного банка, «непременным членом»
которого был известный кубанский аграрник, статистик и библиограф профессор Б.М. Городецкий (1874-1941) (1903)
- 105 лет со дня назначения Михаила Павловича Бабыча (18471918) наказным атаманом Кубанского казачьего войска и начальником Кубанской области (1908)

Кубанский сборник. Т. 18.
С. 401;
Летопись… С. 244

Энциклопедический
словарь по истории Кубани.
1997. С. 36;
Летопись…С.433
- 215 лет со дня рождения М.М.Нарышкина (1798-1863), полков- Энциклопедический
слоника Тарутинского пехотного полка, члена «Союза благоденст- варь...С.293-294
вия» и Северного общества декабристов. После 12 лет каторги в
Сибири в 1837-1839 годах служил рядовым на Кавказе. Участвовал в строительстве Вельяминовского, Тенгинского, Константиновского, Михайловского и Махошевского укреплений, Головинского и Лазаревского фортов, жил и бывал в Прочном Окопе,
Тамани, Геленджике, ст. Пашковской (1798)

Исполнял должность до 12 марта 1917 года. Расстрелян большевиками в г. Пятигорске 7 августа 1918 года

- 70 лет со времени проведения Новороссийской десантной операции с целью освобождения г. Новороссийска и создания условий для разгрома Таманской группировки противника. Хотя основная задача операции решена не была, в ходе ее был осуществлен успешный десант под командованием Ц.Л. Куникова (4
февраля 1943). Десантники захватили плацдарм на рубеже Станичка-Мысхако, получивший название «Малая Земля» (1943)

Восемнадцатая в сражениях
за Родину. Москва, 1982. С.
173-183;
А.А. Гречко. Битва за Кавказ. Москва, 1967. С. 267287

Плацдарм отвлекал на себя значительные силы противника.
Его героическая оборона продолжалась более семи месяцев
(225 дней). Двадцати одному
защитнику Малой Земли присвоено звание Героя Советского
Союза
Награждена шестью боевыми
орденами, в том числе Суворова 2-й степени и Александра
Невского. В Краснодарском аэропорту 7 мая 1988 года установлен памятник Е.Д. Бершанской как дань подвигу летчиц,
защищавших
небо
Кубани
(скульптор А.А. Аполлонов)

6 февраля

- 100 лет со дня рождения Евдокии Давыдовны Бершанской Летопись…С. 612, 680;
(1913-1982), Почѐтного гражданина г. Краснодара, командира Жинкин А.В. Ратный под46-го гвардейского авиационного полка
виг советских женщин. Народный подвиг в битве за
Кавказ. Москва, 1981. С.
196-197

7 (по др. данным 8) февраля

- 70 лет со дня подвига Михаила Корницкого, который во время Их именами названы улибоя в пригороде Новороссийска – Станичке, обвязавшись грана- цы. С. 93
тами, взорвал себя в гуще солдат противника. После этого де-

6
сантники смогли вырваться из окружения. За этот подвиг М.М.
Корницкому посмертно присвоено звание Героя Советского
Союза (1943)
8 февраля
9-22 февраля

10 февраля

- День российской науки. Учрежден в ознаменование 275-летия Указ Президента РФ от
со дня основания Российской академии наук (1724)
07.06.1999 № 717
- 70 лет со времени проведения Краснодарской наступательной
операции. В итоге этой операции войска Северо-Кавказского
фронта освободили г. Краснодар (12 февраля) и отбросили противника на 40-60 км от краевого центра (1943)

История Кубани. ХХ век.
Очерки. Краснодар, 1998.
С. 217; ЦДНИКК. Ф. 1774А. Оп. 1. Д. 32. Л. 1.; Оп. 2.
Д. 1412. Л. 1
- День дипломатического работника. Учрежден в ознаменование Указ Президента РФ от
200-летия Министерства иностранных дел РФ
31.10.2002 № 1279

10 февраля

- 100 лет назад Екатеринодарский отдел Всероссийской лиги Кубанский край. 1913, 27
борьбы с туберкулѐзом открыл бесплатную лечебницу по ул. апр.;
Динской (ныне Леваневского), 29 (1913)
Летопись…С. 347

11 февраля

- 70 лет со дня образования военной комендатуры Краснодар- Приказ командующего войского гарнизона (1943)
сками Северо-Кавказского
фронта от 11.02.1943 № 043

12 февраля

- 70 лет назад г. Краснодар был освобождѐн от немецко-фашистских захватчиков войсками 46-й армии под командованием
И.П. Рослого в составе 9-й горно-стрелковой дивизии полковника М.Е. Евстигнеева, 31-й стрелковой дивизии полковника
П.К. Богдановича, 40-й отдельной мотострелковой бригады генерал-майора Н.Ф. Цепляева, 236-й стрелковой дивизии генералмайора Н.Е. Чувакова, 10-й стрелковой бригады подполковника
Н.М. Ивановского (1943)

Летопись… С. 605-608;
Сообщения
Совинформбюро. Т. 4. С. 113;
А.А. Гречко. Битва за Кавказ. Москва, 1967. С. 293297

14 февраля

70 лет со дня смерти Цезаря Львовича Куникова, Героя Советского Союза, майора, под командованием которого 4 февраля
1943 года, был успешно осуществлен десант в районе Станички
(Малая Земля). В ночь на 11 февраля 1943 г. Ц.Л. Куников был
смертельно ранен осколком вражеской мины. Звание Героя Со-

Ю.Д. Журкин, А.К. Еременко, В.М. Тыщенко. Город-герой
Новороссийск.
Москва, 1983. С. 217;
Гречко А.А. Битва за Кав-

7
ветского Союза было присвоено ему посмертно 17 апреля (1943)
15 февраля

19 февраля

19 февраля

20 февраля

21 февраля

- 70 лет со дня возобновления работы в уцелевшей части здания
краевой научной библиотеки им. А.С. Пушкина, через три дня
после освобождения г. Краснодара от немецко-фашистских оккупантов (1943)

каз. Москва, 1967. С. 282

ГАКК. Ф. Р-687. Оп.1.
56;
Ф. Р-1700. Оп.2. Д. 926;
Советская Кубань. 1945,
июля;
Летопись… С. 608
- 85 лет со дня открытия в Краснодаре мемориальной доски на Красное знамя. 1928,
месте трагической гибели командира 22-й дивизии Красной Ар- февр.;
мии С.П. Захарова и переименования Закубанского проезда в ул. ГАКК. Ф. Р-586. Оп. 1.
им. С.П. Захарова (1928)
238. Л. 26

Д. За время оккупации было разграблено и уничтожено 60%
книжного фонда библиотеки
18
19
Д.

- 50 лет назад в соответствии с распоряжением Совета Минист- ГАКК. Ф. Р-1707. Оп. 1. В 1967 году управление было
ров СССР от 19.02.1963 г. № 3707-р, приказом Министерства Предисловие. Л. 1-6
награждено орденом «Трудовосельского хозяйства СССР от 21.02.1963 г. № 296 на базе управго Красного Знамени».
лений «Кубрисстрой» и «Кубаньстрой» было создано строительное управление «Краснодарводстрой» – головная организация по
строительству оросительных систем в Краснодарском крае. Ныне арендное предприятие «Краснодарводстрой» (1963)
- 115 лет со дня рождения С.Д. Кирлиана (1898-1978), заслуженного изобретателя РСФСР. Родился, жил и работал в г. Краснодаре. 65 лет назад, в 1948 году, им было открыто явление «электрического состояния» физических тел живой и неживой природы, ныне широко известное в науке под названием «эффект
Кирлиана». Открытие запатентовано 2 августа 1949. Созданные
Кирлианом в этой области конструкции и способы фотографирования в поле токов высокой частоты защищены 20 авторскими
свидетельствами, которые легли в основу дальнейших научных
разработок в разных областях знаний (1898)

ГАКК. Ф. Р-1772. Оп. 1.
Предисловие. Л.1;
В.П. Бардадым. Радетели
земли Кубанской. Краснодар, 1998

- 140 лет со дня рождения Т.Ф. Подгорного (1873-1958). Заслу- Энциклопедический
сложенный мастер РСФСР, создатель оригинальных смычковых ин- варь по истории Кубани. С.
струментов (свыше 1000 шт., в том числе 350 скрипок). Много 347
лет жил и работал на Кубани. На выставках в Екатеринодаре

С 1910 года жил в г. Москве. В
1919 году открыл школу мастеров смычковых инструментов, а
в 1935 организовал фабрику му-
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23 февраля

23 февраля

23 февраля

25 февраля

27 февраля

(1902) и Ростове-на-Дону (1904) получил серебряные медали.
зыкальных инструментов
На выставке в Брюсселе (1905) большую Золотую медаль, а на
международной промышленно-художественной выставке в Антверпене (1906) получил Золотую медаль, диплом и был награжден Почетным крестом. В дальнейшем неоднократно отмечался
дипломами и премиями. Д.Ойстрах называл Т.Ф.Подгорного
«русским Страдивари» (1873)
- День воинской славы России. День защитника Отечества - не- Постановление Президиума
рабочий праздничный день
Верховного Совета РФ от
08.02.1993 № 4423-1;
Федеральный закон от
13.03.1995 № 32-ФЗ «О
днях воинской славы (победных днях) России»;
Трудовой кодекс РФ от
30.12.2001 № 197-ФЗ ст.112
- 165 лет назад император Николай I высочайше утвердил мне- ПСЗ-2. Т. 23. Ст. 22016
ние Государственного Совета «О правах на дворянство лиц казачьих иррегулярных войск», в соответствии с которым казачьи
офицеры были уравнены в правах с офицерами русской армии
(1848)
- 90 лет назад в Краснодарской единой трудовой школе им В.И. ГАКК. Ф. Р-837. Оп.1. Д.
Ленина, размещавшейся по ул. Седина, 18, по инициативе Ку- 80. Л. 31-32;
бано-Черноморского обкома комсомола был создан первый в го- Летопись… С. 481-482
роде и на Кубани пионерский отряд (1923)
- 130 лет со дня рождения В. Г. Науменко (1883-1979), уроженца Энциклопедический
сло- Дочь В.Г. Науменко Н.В. Назастаницы Петровской Кубанской области, атамана Кубанского варь по истории Кубани. ренко передала в 2000 г. архив
казачьего войска в эмиграции с 1920 по 1958 (1883)
Краснодар, 1997. С. 294
отца в ГУ «Крайгосархив», а
личные вещи в Краснодарский
государств.
историко-археологический музей-заповедник
- 225 лет назад Войску верных казаков императрицей Екатери- ГАКК. Ф.249.Оп.1.Д.26.Л.2
ной II были пожалованы большое белое знамя с черным орлом и
надписью «За веру и верность», малые знамѐна для куреней,
атаманская булава и малые куренные перначи

9
27 февраля

февраль

февраль

- 15 лет со дня проведения учредительной конференции краевой
молодежной общественной организации «Патриотический союз
молодежи Кубани». Цели и задачи Союза: объединение усилий
молодежных организаций для реализации социально- и культурно-значимых проектов и программ по молодежной политике;
воспитание в молодежной среде патриотизма, преданности Российскому государству, народу, государственным символам; возрождение лучших кубанских традиций (1998)

Краснодарские
известия.
1998, 3 марта;
Кубанские новости. 1998, 4
марта

- 120 лет назад открылась первая в г. Екатеринодаре выставка КОВ. 1893, 10 марта;
картин русских художников-передвижников (1893)
Летопись…С. 180

На выставке были представлены работы В.Е. Маковского (1846-1920), Г.Г. Мясоедова
(1834-1911),
И.Н.
Крамского (1837-1887), Н.Н. Ге
(1831-1894), В.Д. Поленова
(1844-1927) и других

- 55 лет со времени создания Краснодарского техникума сахар- ГАКК. Ф. Р-1490. Оп.1. Д.
ной промышленности, с 1991 г. – Краснодарский технический 97. Л.327;
колледж (1958)
Ф. Р-1700. Оп.2. Д.926

Март
1 марта

5 марта

- 150 лет со дня выхода первого номера первой кубанской га- ГАКК.Ф.396. Оп.2. Д.268.
зеты «Кубанские войсковые ведомости» (с 1871 г. – «Кубанские Л.113-117;
областные ведомости»). Первым редактором газеты был есаул Летопись… С. 127
Лев Фомич Прага, ранее работавший учителем войсковой гимназии и заведовавший канцелярией наказного атамана (1863)
- 165 лет со дня рождения Е.Д. Фелицына (1848-10.12.1903), историка и общественного деятеля Кубани, основателя Кубанского
областного статистического комитета, войскового исторического
музея, автора более 90 работ по истории и этнографии Кубани
(1848)

Энциклопедический
словарь по истории Кубани. С.
491;
Корсакова Н., Науменко В.
Е.Д.Фелицын – летописец
земли Кубанской. Россий-

В ноябре 1990 года его имя было присвоено Краснодарскому
государственному историкоархеологическому музеюзаповеднику

10
6 марта

ские исследователи Кавказа. Краснодар,1999
- 165 лет со дня издания высочайшего указа императора Нико- ПСЗ-2. Т. 23. Ст. 22058;
лая I об учреждении г. Ейска и открытии порта у Ейской косы
(1848)
Закон Краснодарского края
- День основания города Ейска
от 14.12.2006 № 1143-КЗ

6 марта

- 100 лет со дня рождения Александра Ивановича Покрышкина, Советская историческая энмаршала авиации, первого в стране трижды Героя Советского циклопедия. Москва.1968.
Союза, почетного гражданина г. Краснодара. Первую Золотую Т. 11. С. 259-260
Звезду получил за бои в небе над Кубанью, где командуя авиационным полком, ввел в тактику боя новый прием – «кубанскую
этажерку»

8 марта

- Международный женский день – нерабочий праздничный день

9 марта

- 145 лет со дня рождения Кондрата Лукича Бардижа (09.03.1868 Энциклопедический
сло- До избрания в Думу - атаман
– 09.03.1918) депутата всех четырѐх созывов Государственной варь по истории Кубани. С. станицы Брюховецкой. После
Думы России от казачьего населения Кубанской области
39-40
февраля 1917 – комиссар Временного правительства по Кубанской области и почетный
председатель Войсковой рады.
В 1918 – министр внутренних
дел краевого правительства

10 марта

13 марта

- День архивов в России. 10 марта (28 февраля ст.ст.) 1720 император Пѐтр I подписал «Генеральный регламент» - учредительный устав государственной гражданской службы, определивший
основы организации государственного управления и вводивший
должность архивариуса, которому надлежало «письма прилежно
собирать, оным реестры чинить, листы перемечивать...»

Проживал в Краснодаре в 19361938 годах: на этом доме по ул.
Седина, 2 установлена мемориальная доска. В Краснодаре
А.И. Покрышкину открыт памятник, его имя носит одна из
улиц города

Трудовой кодекс РФ ст.112
в редакции ФЗ от 29.12.
2004 № 201-ФЗ

Учрежден в соответствии с Отмечается с 2004 года
решением коллегии Федеральной архивной службы
России от 05.03.2003 г.

- 95 лет со дня рождения Евдокии Ивановны Носаль (1918-1943), ЦДНИКК. Ф. 2006. Оп. 2. Имя Е.И. Носаль носит средняя
Героя Советского Союза летчицы 46-го авиационного гвардей- Д. 75. Л. 4-5;
школа № 58 г. Краснодара, на

11
ского полка. Совершила 354 ночных боевых вылета. Погибла в
ночь с 22 на 23 апреля 1943 года, возвращаясь с боевого задания
в районе юго-западнее г. Новороссийска. Похоронена в станице
Пашковской, где в то время базировался еѐ полк (1918)
15 марта

17 марта
23 марта

27 марта

27 марта

29 марта

Кубань в годы Великой здании которой установлена
Отечественной войны.
мемориальная доска
Хроника событий. Книга
вторая. Часть1. 1943. Краснодар, 2005. С. 253-255
- 20 лет со времени принятия Указа Президента РФ № 341 «О Указ Президента РФ от
реформировании военных структур, пограничных и внутренних 15.03.1993 № 341
войск на территории Северо-Кавказского региона Российской
Федерации и государственной поддержке казачества» (1993)
- 100 лет со дня открытия новой ветки Кубано-Черноморской железной дороги, соединившей Екатеринодар со станицей Медведовской (1913)
- 105 лет со дня рождения А.В. Ляпидевского (1908-1983), уроженца села Белая Глина, летчика, Героя Советского Союза, кавалера Золотой Звезды Героя под № 1. Почетного звания удостоен
за участие в спасении экипажа ледокольного парохода «Челюскин» в 1934 (1908)
- 70 лет назад была создана краевая комиссия по установлению и
расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. Ее
состав был утвержден постановлением бюро Краснодарского
крайкома ВКП(б). Председателем комиссии являлся П.И. Селезнев, первый секретарь крайкома ВКП(б) (1943)

Кубанский край. 1913, 20
марта

- 70 лет со дня гибели Г.Я. Бахчиванджи (1909 – 1943), уроженца
станицы Бриньковской Приморско-Ахтарского района, летчикаиспытателя, Героя Советского Союза. В мае 1942 г. он впервые в
мире совершил полет на истребителе БИ-1 с жидкостно-реактивным двигателем. Погиб при испытании самолета близ деревни Кольцово под Свердловском (1943)
- 200 лет назад из Екатеринодара после напутственного молебна
выступил 1-й сборный полк Черноморского казачьего войска для
участия в заграничном походе русской армии. В июне полк присоединился к действующей армии и участвовал в боях против
наполеоновских войск в том числе в знаменитой «Битве наро-

На линию огня. Рассказы о
коммунистах / Сост. Латкин
В.Ф., Самойленко М.П. .
Краснодар, 1979. С. 87 –
96.

В.Ф. Латкин, Н.Т. Ганенко.
Добрый след на земле.
Краснодар, 1983. С. 68
ЦДНИКК. Ф. 1774-А. Оп.2.
Д. 533. Л. 16;
Летопись…С. 609-610

И.И. Кияшко. Заметка об
19 марта 1814 года полк вошел
участии и боевых действ побежденный Париж
виях строевых частей Кубанского казачьего войска в
Отечественной войне 1812
г. и последующих кампа-
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дов» под Лейпцигом (1813)

ниях. Екатеринодар, 1911

Март

- 165 лет со времени вступления Феликса Антоновича Круков- Энциклопедический слоского (1804-1852) в должность атамана Кавказского линейного варь по истории Кубани. С.
227-228
казачьего войска (1848)

Март

- 70 лет назад в начале марта 1943 года в 15 км от станицы Троицкой Славянского района гитлеровцы совершили дикую расправу над мирными жителями хутора Индия (2-го Западного).
Жертвами стали женщины и дети, проживавшие на хуторе. Установлены фамилии 42 человек, сожжѐнных заживо, из которых
28 детей, в том числе 18 моложе двенадцати лет (1943)

Исполнял должность до января
1852 года. Погиб во время рекогносцировки возле чеченского аула Шаулхан-Юрт

Кубань в годы Великой
Отечественной войны.
Хроника событий. Книга
вторая. Часть1. 1943. Краснодар, 2005. С. 181

Апрель
1 – 14 апреля

1 апреля

3 апреля

- 95 лет назад в г. Екатеринодаре состоялся II съезд Советов Ку- ГАКК. Ф.Р-793. Оп. 1. Д. 1. Был избран ЦИК республики во
банской области, создавший Кубанскую советскую социалисти- Л. 2-4;
главе с Я.В. Полуяном и Совческую республику (1918)
Борисенко И. Советские нарком из 16 комиссаров
республики на Северном
Кавказе в 1918 году. Т.1.
Ростов/Дон. 1930. С.227228
- 80 лет назад в г. Краснодаре, на углу улиц Красной и Ленина, ГАКК. Ф. Р-1530. Оп. 2. Д.
появился «первый общедоступный справочный киоск для вы- 839. Л. 15
дачи различных справок» (1933)

- 45 лет со времени начала строительства Краснодарского водохра- ГАКК. Ф. Р-1530. Оп.2. Д.

744. Л. 147; Д. 761. Л. 4-6;
Советская Кубань. 1968, 3
апр.; Летопись..С. 688 – 690
- 40 лет назад отметил новоселье Краснодарский государствен- ГАКК. Ф. Р- 1530. Оп.2.
ный драматический театр имени М. Горького. Здание театра на 1 Д.447.Л.148-149;
нилища (1968)

4 апреля

Было сдано в эксплуатацию в
конце 1975 г.

13
тыс. мест, расположенное на площади Октябрьской революции в Летопись… С. 696.
г. Краснодаре, построено по проекту заслуженного архитектора
РСФСР А.В. Титова в 1969 – 1973 гг. (1973)
7 апреля

- 135 лет со дня рождения Василия Петровича Дамаева Энциклопедический
сло(07.04.1878 – 11.10.1932), выдающегося русского оперного певца варь по истории Кубани. С.
133-134;
(тенор), уроженца станицы Отрадной Кубанской области (1878)
Летопись…350

8 апреля

- 230 лет назад императрица Екатерина II издала манифест о ПСЗ. Собр.1.Т.21. СПб,
присоединении к России Крыма, Тамани и правобережья Кубани 1830. Ст.15708
(1783)

10 апреля

- 40 лет со дня образования в г. Краснодаре Советского района за
счет части территории Октябрьского района. В 1994 году преобразован в Карасунский округ г. Краснодара с присоединением
части территории бывшего Первомайского района города (1973)

11 апреля

- 145 лет со дня выборов первого Городского Головы г. Екатери- КОВ. 1868, 13 апреля
нодара Константина Ивановича Фролова, исполнявшего должность до 15 декабря 1870 (1868)

На следующий день Городской
Голова и другие кандидаты были приведены к присяге и произведены выборы на остальные
городские должности

13 апреля

- 95 лет со дня гибели Лавра Георгиевича Корнилова (1870 – Гражданская война и воен1918), генерала от инфантерии, главнокомандующего Добро- ная интервенция в СССР.
Энциклопедия.
С. 193,
вольческой армией (1918)
288;
Летопись… С. 413.
- 195 лет со дня рождения императора Александра II (17.04.1818- ГАРФ. Ф.678;
01.03.1881), дважды посещавшего Кубань и г. Екатеринодар в Энциклопедический словарь по истории Кубани.
1850 и 1861 годах (1818)
С.16

Погиб во время штурма Екатеринодара 11-14 апреля. На месте гибели установлен памятный
крест

17 апреля

Творчество Дамаева очень высоко оценивал Ф.И. Шаляпин, с
которым они вместе выступали
на сцене

ГАКК. Ф. Р-1793. Предисловие к фонду;
Ведомости ВС РСФСР,
1973, № 15. С. 319

В царствование императора
Александра II была окончена
Кавказская война. Его указами
в 1860 году были образованы
Кубанская область и Кубанское
казачье войско

14
17 апреля

- 135 лет со времени создания в Екатеринодаре Кубанского по- Летопись...С.152
печительства для оказания помощи нуждающимся казакам, пострадавшим в результате русско-турецкой войны 1877-1878 гг. и
их семействам (1878)

17 апреля

70 лет со дня начала крупных воздушных сражений в небе Кубани. За период до 7 июня 1943 г. советская авиация произвела
около 35 тысяч самолето-вылетов, гитлеровцы потеряли 1 100
самолетов. Впервые за годы Великой Отечественной войны было достигнуто стратегическое господство советской авиации в
воздухе (1943)

Советские Военно – Воздушные Силы в Великой
Отечественной войне 1941
– 1945 гг. Москва, 1967. С.
167 – 172;

18 – 19 апреля

- 70 лет назад на Кубань, сначала в Краснодар, а затем на командные пункты 56-й армии (за станицей Абинской) и 18-й армии (в Марьиной Роще, под Новороссийском) в качестве представителя Ставки прибыл маршал Г.К. Жуков. С его участием
планировались и осуществлялись наступательные операции по
прорыву Голубой линии, в частности, была освобождена станица
Крымская (1943)

Штеменко С.М. Генеральный штаб в годы войны.
Москва, 1975. Кн. 1. С. 146
– 152

19 апреля

- 20 лет назад Краснодарскому художественному музею было ГАКК. Ф.Р-1700.Оп.2.
возвращено имя основателя городской картинной галереи Ф.А. Д.926;
Коваленко, утраченное в 1920 году (1993)
Летопись…С. 757

26 апреля

- День реабилитации Кубанского казачества

Военный энциклопедический словарь. М. С. 150

Закон Краснодарского края
от 09.10.1995 № 15-КЗ;
Закон Краснодарского края
от 14.12.2006 № 1145-КЗ

29 апреля

Попечительство возглавил начальник Кубанской области и
из войсковой казны для начала
его деятельности было выделено 100 тысяч рублей

- 145 лет со дня подписания императором Александром II указа ПСЗ-2. Т. 43. Ст. 45785
о разрешении людям не войскового сословия селиться и приобретать недвижимость на казачьих землях (1868)

Название было утрачено при
вхождении галереи в состав образованного тогда областного
музея
Краевые законы приняты на основании Закона РСФСР от
26.04.1991 № 1107-1 «О реабилитации репрессированных народов»

15
29 апреля – 2
мая

- 95 лет назад русские офицеры и матросы Черноморского флота, Дыгало В.А. Откуда и что
отказавшиеся сдать свои корабли германскому командованию, на флоте пошло. Москва,
под обстрелом немецких батарей увели из Севастополя в Ново- 1993. С. 35 – 37;
Козлов А. И. Во имя ревороссийск часть кораблей (1918)
люции. Ростов н/Д., 1985.
С. 13

апрель

- 120 лет со времени открытия при лечебнице Общества кубан- КОВ. 1893, 1 мая
ских врачей первой на Кубани бактериологической станции
(1893)

апрель

- 55 лет назад в г. Краснодаре и близлежащих районах прохо- Советская Кубань. 1958, 27
дили киносъѐмки фильма «Кочубей», по одноименному роману апр., 13 дек.;
Аркадия Первенцева о герое гражданской войны Иване Кочубее Летопись…С. 667
(режиссер-постановщик Юрий Озеров, в главной роли Николай
Рыбников) (1958)

Май
1 мая

- Праздник весны и труда в России – нерабочий праздничный Трудовой кодекс РФ от
30.12.2001 № 197-ФЗ,
день
ст. 112

1 мая

- День города-курорта Сочи

4 мая

- Тиховские поминовения (первая суббота мая). Отмечаются в Закон Краснодарского края
честь героического подвига казаков Ольгинского кордона под от 12.12.2006 № 1145-КЗ
командованием полковника Л.Л.Тиховского (1810)

4 мая

- 95 лет назад декретом Совнаркома РСФСР «Об учреждении во- Краснознаменный Североенных округов» был образован Северо-Кавказский военный ок- Кавказский. Краткий исторический очерк. Росруг. В его состав вошла и территория Кубани (1918)
тов/Дон, 1978. С. 20

Закон Краснодарского края
от 14.12.2006 № 1145-КЗ

Фильм вышел на экраны в декабре 1958 года

16
5 мая

9 мая

9 мая

9 мая

- День кубанской журналистики

Постановление ЗСК края от
25.04.1996 № 298-П;
Закон Краснодарского края
от 14.12.2006 № 1145-КЗ
- 160 лет со времени официальной закладки войскового Алек- Летопись...С.144
сандро-Невского собора в г. Екатеринодаре (1853)
- День воинской славы России. День Победы советского народа в Федеральный закон от
13.03.1995 № 32-ФЗ «О
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
днях воинской славы (победных днях) России»;
Трудовой кодекс РФ от
30.12.2001 № 197-ФЗ
ст. 112
- 40 лет назад был заложен монумент-мемориал «Мать» в г. Ти- ЦДНИКК. Ф. 1774-А. Оп.
машевске для увековечения памяти Ефросиньи Фѐдоровны Сте- 19. Д. 56
пановой, матери 9 сыновей, погибших в Гражданскую и Великую Отечественную войну (1973)

10 мая

- 100 лет со дня выступления в екатеринодарском Летнем театре Кубанский край. 1913, 12
балерины императорских театров Екатерины Гельцер, впослед- мая
ствии народной артистки России (1913)

13 мая

- 225 лет назад Войску верных казаков была пожалована войско- ГАКК. Ф.249.Оп.1.Д.3023
вая печать с надписью «Печать коша войска верных казаков»
(1788)

13 мая

- Праздник Черноморского флота. Учрежден в память о создании Приказ Главнокомандую13 (2) мая 1783 года Российского флота на Черном море
щего
ВМФ
РФ
от
15.07.1996 № 253

Собор был освящѐн по окончании строительства в 1872 году

17
19 мая

19-21 мая

22 мая

24 мая

28 мая – 1
июня

30 мая

- 220 лет со времени прибытия отряда кошевого атамана Захария
Чепеги к реке Кубани для учреждения пограничной стражи. Расстановка кордонов была поручена войсковому полковнику
Кузьме Белому. Кордоны располагались на расстоянии 10 верст
один от другого, на каждом по 50 казаков и 1 старшине (1793)

И.И. Дмитренко. Сборник
исторических материалов
по истории Кубанского казачьего войска. СПб, 1896.
Т.3. С. 612, 617,618

- Дни памяти и скорби по жертвам Кавказской войны (1817- Военная
энциклопедия.
1864), завершившейся 21 мая 1864 года в урочище Кбаада (п. СПб., 1913. Т.11. С.241
Красная Поляна), где был зачитан манифест о еѐ окончании;
- в эти дни, 145 лет назад, в г. Екатеринодаре прошли торжества,
посвященные пожалованию Кубанскому казачьему войску Георгиевских знамен (войскового и 13 полковых), в связи с окончанием Кавказской войны (1868)
- 70 лет назад вышло постановление Совета народных комисса- ЦДНИКК. Ф. 1774-А. Оп. 2. 29 мая 1943 года вышло поров СССР «О первоочередных мероприятиях по восстановлению Д. 636. Л. 24-65.
становление СНК РСФСР с тахозяйства г. Краснодара и Краснодарского края» (1943)
ким же названием. Краю на
1943 год выделялось 74млн. 820
тыс. рублей
- День славянской письменности и культуры. Учрежден в ряде Постановление Президиума
славянских государств в честь просветителей и проповедников Верховного Совета РСФСР
христианства равноапостольных святых Кирилла и Мефодия, от 30.01.1991 № 568-1 «О
составителей славянской азбуки, давших миру кириллицу (863) Дне славянской письменнои заложивших фундамент славянской письменности
сти и культуры»
- 95 лет назад в Екатеринодаре состоялся III Чрезвычайный съезд
Советов Кубани и Черноморья, образовавший КубаноЧерноморскую советскую республику в составе РСФСР, путѐм
слияния Кубанской (создана 16.04.1918 г.) и Черноморской (создана в марте 1918 г.) республик (1918)
- 15 лет со дня проведения в г. Краснодаре Большого сбора казаков, посвященного вхождению кубанского казачества в Государственный реестр казачьих войск России (1998)

Летопись…С.416;
Основные административно-территориальные
преобразования на Кубани.
С. 61;
Краснодарские известия.
1998, 2 июня;
Черный В., Якаев С. Страницы истории кубанского
казачества. Краснодар,
1999. С. 98

Был избран ЦИК во главе с
А.А. Рубиным и Совнарком во
главе с Я.В. Полуяном
Атаману Кубанского казачьего
войска
В.П. Громову были
вручены документы о вхождении Кубанского войскового казачьего общества в реестр

18
май

- 155 лет назад вышел в свет труд И.Д. Попко «Черноморские Энциклопедический
сло- Книга была удостоена Деказаки в их гражданском и военном быту» (1858)
варь по истории Кубани. С. мидовской премии Российской
353-354;
академии наук
Летопись…С. 118

Июнь
1 июня

- День символов Краснодарского края: герба, флага и гимна Закон Краснодарского края
Краснодарского края
от 14.12.2006 № 1145-КЗ;
Постановление ЗСК края от
14.07.2004 № 948-П

6 июня

- 220 лет назад полковник Кузьма Белый со своей командой из 6
старшин и 163 казаков стал близ Ореховатого озера, где и учредил Главный Ореховатый кордон (ныне территория «Кубаньэнерго» по ул. Ставропольской, 2) (1793)

И.И. Дмитренко. Сборник
исторических материалов
по истории Кубанского казачьего войска. СПб, 1896.
Т.3. С. 623;
Летопись…С. 17-18

Ореховатое озеро, позже Малый Карасун, соединяло шестиверстной дугой район нынешнего горпарка им. Горького г.
Краснодара со Старой Кубанью

6-15 июня

- 125 лет со времени пребывания на Кубани выдающегося русского художника И.Е. Репина, написавшего свою знаменитую
картину «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» с потомков первых поселенцев станицы Пашковской (1888)

КОВ. 1888. 18 июня;
Энциклопедический
словарь по истории Кубани. С.
381-382

На углу улиц Красной и Советской г. Краснодара художнику
открыт
памятник
работы
скульптора О.Ф.Яковлевой

ГАКК. Ф. 249. Оп. 1. Д.
239. Л. 30
Летопись… С. 18;
И.И. Дмитренко. Сборник… Т. 3. С. 626;
Энциклопедический
словарь по истории Кубани. С.
516
220 лет войсковому архиву Черноморского (впоследствии Энциклопедический
слоКубанского) казачьего войска, ныне ГКУ «Государственный варь по истории Кубани. С.
архив Краснодарского края». Начало войсковому архиву 26-28;

Карасунский кут - это место
бывшего впадения Карасуна в
Кубань в районе нынешней медицинской академии и района
горпарка им. М. Горького

9 июня – 12
июня

-

9 июня

-

220 лет со времени прибытия кошевого атамана Захария Чепеги с войсковым правительством в Главный Ореховатый
кордон и написания его знаменитого письма в адрес войскового судьи Антона Головатого: «расставивши по реке Кубани пограничную стражу, состою с правительством над оною
при урочище Карасунском куте, где и место сыскал под войсковой град», (1793)

19
положили предписания войскового судьи Антона Головато- Летопись...С.18
го от 2 августа 1791 года о составлении списков казаков по
куреням «для хранения на предыдущие времена в войсковом
архиве» и от 13 января 1792 года о доставлении архивных
дел из разных мест в Слободзею, откуда с партией Захария
Чепеги «архива с письменными делами» прибыла на Кубань
(1793)
10 июня

- 75 лет назад в актовом зале Управления НКВД в г. Краснодаре ЦДНИКК. Ф. 1774-Р. Оп.2.
на закрытом заседании выездной сессии Военной коллегии Вер- Д. 1396. Л. 7;
ховного суда СССР герой гражданской войны Дмитрий Петро- Летопись…С. 568
вич Жлоба (1887-1938) был приговорѐн к расстрелу. Приговор
был приведен в исполнение в тот же день. Полностью реабилитирован 30 мая 1956 года (1938)

10 июня

- 70 лет назад в оккупированном Новороссийске были арестованы участники подпольной группы С.Г. Островерхова, действовавшей в городе в течение девяти месяцев. После жестоких
пыток подпольщики были расстреляны гестапо в станице Натухаевской (1943)

12 июня

- 185 лет назад, в третий и последний раз, русскими войсками Энциклопедический
словзята штурмом турецкая крепость Анапа, окончательно отошед- варь по истории Кубани. С.
шая к России по Адрианопольскому договору (1828)
20

14 июня

- 140 лет со дня назначения генерала-от-инфантерии Николая Энциклопедический
слоНиколаевича Кармалина (1824-1900) наказным атаманом Кубан- варь по истории Кубани. С
ского казачьего войска и начальником Кубанской области 198-199
(1873)

14 июня

- 105 лет со дня рождения Павла Кузьмича Иншакова (14.06.1908
– 26.11.1983), писателя, первого секретаря Краснодарской писательской организации, избранного при еѐ официальной организации в 1950 году (1908)

ЦДНИКК. Ф. 4372. Оп.1. Д.
38. Л. 16-20, 41-42; Д. 90. Л.
268-269;
Иванов Г.П. В годы суровых испытаний. С. 229-241

Исполнял должность 10 лет до
1883 года. С его именем связан
экономический подъѐм Кубани
и развитие культурной жизни в
крае

ГАКК. Ф. Р-1678. Преди- Фактически писательская оргасловие к фонду;
низация была создана 5 сентябЛетопись…С. 630-631;
ря 1947 года
Советская Кубань.1983. 29

20
нояб.

15 июня

18 -19 июня

- 70 лет назад в г. Краснодаре вновь открылось трамвайное дви- Большевик. 1943, 18 июня
жение. При отходе из города немцы уничтожили здания и оборудование вагонных парков, сняли и вывезли 2,2 километра
рельсового пути и другое имущество. Восстановительные работы начались с февраля 1943 г. С 15 июня 1943 г. было пущено
пять вагонов по двум маршрутам, по улицам Красной и Пролетарской (ныне Мира) (1943)
- 95 лет со времени потопления кораблей Черноморского флота в
соответствии с секретной директивой В.И. Ленина. Первый корабль эсминец «Громкий» открыл кингстоны и ушел на дно Цемесской бухты. Оставшиеся корабли были выведены на внешний
рейд Новороссийска и затоплены (1918)

Дыгало В.А. Откуда и что
Корабли уходили на дно с подна флоте пошло. С. 35 – 37; нятыми сигналами «Погибаю,
Очерки истории Кубани с
но не сдаюсь»
древнейших времен по 1920
год. Под ред. В.Н. Ратушняка. КубГУ.1996. С.523525

25 июня

- 125 лет назад введена в эксплуатацию железнодорожная ветка Летопись… С. 168
Новороссийск-Екатеринодар (1888)

30 июня

- день подписания императрицей Екатериной II грамоты о по- ПСЗ.Собр.1.Т.23.Спб.,
жаловании Черноморскому казачьему войску Таманского ост- 1830, ст.17055
рова Фаногории и правобережья реки Кубани (1792)

Июль
1 июля

- 225 лет назад в морском бою под Очаковом был смертельно Летопись… С. 13
ранен первый кошевой атаман Войска верных казаков Сидор
Игнатьевич Белый (1735-1788)

Его преемником стал Захарий
Алексеевич Чепега (1726-1797)

21
7 июля

9 июля

- 95 лет назад в Екатеринодаре I Северо-Кавказский съезд Советов принял решение о вхождении Кубано-Черноморской республики (наряду со Ставропольской и Терской республиками) в
Северо-Кавказскую советскую социалистическую республику с
центром в г. Екатеринодаре (1918)

Основные административно-территориальные
преобразования на Кубани.
С. 61;
Гражданская война и военная интервенция в СССР.
Энциклопедия. С. 310
- 130 лет со дня рождения А.И. Носатовского (1883-1955), уче- ГАКК. Ф.Р-1781.Оп.1.Д.10.
ного, доктора сельскохозяйственных наук, профессора. В 1937 г. Предисловие к фонду;
переехал в г. Краснодар и возглавил кафедру растениеводства Календарь на 2008 год
КСХИ. Был инициатором, организатором и руководителем работ по массовой селекции пшеницы твердых сортов на Северном Кавказе. Более 60 научных публикаций. Награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени

9 июля

- 110 лет со дня рождения Анатолия Анатольевича Волина,
уроженца г. Темрюка. В 1939-1948 гг. - прокурор РСФСР, Председатель Верховного Суда СССР в 1948-1957 гг., заместитель
Главного арбитра Государственного арбитража при СМ СССР в
1957-1969 гг. (1903)

ЦДНИКК. Ф. 8. Оп.1. Д.
158. Л. 18;
Звягинцев А.Г., Орлов Ю.Г.
Приговорѐнные временем.
Российские и советские
прокуроры ХХ века. 19371953. Москва, 2001. С. 235286;
Российская газета. 2007. 1117 мая. С. 8-9

Служил на Кубани в частях
особого назначения (ЧОН). В
1923-1925 годах был слушателем рабфака в г. Краснодаре

14 – 17 июля

- 70 лет назад в помещении кинотеатра «Великан» в Краснодаре
состоялся публичный процесс по делу о зверствах немецко-фашистских захватчиков в Краснодаре и Краснодарском крае. Перед судом предстало 11 человек – пособников и карателей. Восемь из них были приговорены к смертной казни через повешение и казнены в Краснодаре 18 июля 1943 г. в присутствии 30
тысяч жителей (1943)
- 95 лет со дня основания Кубанского политехнического инсти-

ГАКК. Ф. Р-897. Оп.1. Д.
31. Л. 1-35;
ЦДНИКК. Ф. 1774-А. Оп.1.
Д. 30. Л. 48; Оп. 2. Д. 642.
Л. 18-22
Летопись… С. 613 – 614

На процессе в качестве представителя общественности присутствовал известный писатель
Алексей Николаевич Толстой

16 июля

Кубанский

государствен-

22
тута (ныне Кубанский государственный технологический уни- ный технологический университет) (1918)
верситет.
Исторический
очерк. Краснодар, 1998 С. 8
23 июля

- 70 лет назад принято постановление Краснодарского крайкома ЦДНИКК. Ф. 1774-А. Оп. 1
ВКП(б) «О сформировании Кубанской пластунской дивизии из (доп.). Д. 30. Л. 48; оп. 2.
ресурсов Краснодарского края». Дивизия, получившая название Д. 642. Л. 18 – 22 и др.
9-й Краснодарской пластунской, формировалась «на основе традиций кубанского казачества», бойцам была установлена казачья форма (кубанка, бешмет, башлык, брюки с лампасами). Комплектование было завершено в сентябре 1943 г. (1943)

26 июля

- 145 лет со дня рождения Р.И. Колесникова (1868-1923), кубан- Энциклопедический
слоского художника, организатора мастерской церковной живописи варь по истории Кубани. С.
под эгидой товарищества московских художников в г. Екатери- 211
нодаре (1868)

июль

- 210 лет со времени перевода Кирилла Россинского (1776-1825) Энциклопедический
слона службу в г. Екатеринодар протоиереем Черноморского ка- варь по истории Кубани. С.
зачьего войска (1803)
384-385

июль

июль

июль

. В 1944 – 1945 гг. дивизия участвовала
в
ЛьвовскоСандомирской наступательной
операции,
освобождении
Польши и Чехословакии. Около
14 тысяч ее воинов были награждены орденами и медалями
(1943)

- 205 лет назад г. Екатеринодар посетил французский путешественник Карл Сикар, сравнивший в своих воспоминаниях г. Екатеринодар с Парижем (из его семи писем «Из полуденной России» два посвящены Екатеринодару) (1808)

Письма о Крыме, Одессе и
Азовском море. М. 1810.
С.176, 178;
Летопись… С. 55-56

- 120 лет назад в г. Екатеринодаре была учреждена община сестер милосердия Российского Красного Креста. Задачей общины
являлась подготовка санитарного персонала по уходу за больными как в военное, так и в мирное время (1893)

ГАКК. Ф. 583. Оп. 1. Д. В общину принимались девицы
1704. Л. 105;
и вдовы от 18 до 40 лет, рабоКОВ. 1893 г. 18 июля;
тавшие в общине безвозмездно,
Летопись…С. 183
но обеспечивавшиеся жильѐм и
питанием

- 85 лет назад в г. Краснодаре появились первые государствен- Красное знамя, 1928, 21
ные такси (2 легковые машины фирмы «Рено») (1928)
июля

Сикар был другом и помощником губернатора Новороссии
Эммануила
Осиповича де Ришелье. Составил
описание г. Одессы

23

июль
июль

- 100 лет назад открылось телефонное сообщение Екатеринодар- Кубанский казачий листок,
Новороссийск (1913)
1913, 20 июля
- 25 лет назад в Краснодаре по улице Красных Партизан, 6 открылась вторая городская многопрофильная больница с диагностическим центром, оснащенная по тому времени первоклассным оборудованием (1988)

ГАКК. Ф. Р-1700. Оп.2. Ныне Краснодарское муниД.926;
ципальное
лечебно-диагноСоветская Кубань. 1988, стическое объединение
26июля;
Летопись…С. 727

Август
1 августа

1 августа

12 августа

- 210 лет со дня открытия в г. Екатеринодаре первого в Черно- Кубанская школа. 1914, № 3.
морском войске учебного заведения для детей-казаков (1803)
С. 126
- 120 лет назад в Екатеринодаре начались первые гастроли вы- ГАКК. Ф. 584.Оп.1. д.199. Л. Дальский еще дважды в 1905 и
дающегося русского трагика Мамонта Викторовича Дальского 245;
1909 годах выступал в Екатери(1865-1918) (1893)
КОВ, 1893, 4 авг.;
нодаре, каждый раз с огромным
Летопись…С. 183,260,312
успехом
- 145 лет назад в г. Екатеринодаре учреждена должность город- КОВ. 1868, 7 сент.
ского архитектора. Первым городским архитектором стал выпускник Императорской Академии Художеств Иван Ермолаев
(1868)

15 августа

- 220 лет назад кошевой атаман и войсковые старшины Черно- ГАКК. Ф. 249. Оп.1.Д. 239.
морского казачьего войска, собравшись в Карасунском куте, Л. 13,30;
напротив дубравы, решили «…воздвигнуть главный город Летопись… С. 20-21
Екатеринодар, построить в нем войсковое правительство и сорок куреней…» (1793)

15 августа

- 120 лет назад в г. Екатеринодаре начались гастроли драмати- КОВ. 1893, 18, 25 и 28 авг.;
ческой труппы Мариуса Мариусовича Петипа, сына знаменито- Летопись…С. 184
го балетмейстера Мариуса Ивановича Петипа (1893)

24
22 августа

- 210 лет со дня рождения Дмитрия Александровича Арцыба- Энциклопедический словарь
шева (22.08.1803 – 11.11.1831), декабриста, члена Южного об- по истории Кубани. С. 30
щества, историка. В 1826-1831 служил офицером на Тамани и
на Кавказе, отличился при взятии Анапы, Баязета и Эрзерума.
Умер в Екатеринодаре (1803)

23 августа

- 150 лет со времени утверждения генерал-лейтенанта Ф.Н. Энциклопедический словарь С 1865 года также начальник
Сумарокова-Эльстона (1820-1877) наказным атаманом Кубан- по истории Кубани. С. 448;
Кубанской области и команского казачьего войска (1863)
Календарь на 2008 год
дующий войсками в ней расположенными

27 августа –
17 сентября

- 95 лет назад Таманская армия, сформированная в Геленджике
из частей Красной Армии, оказавшихся отрезанными на Таманском полуострове, совершила 500-километровый поход с Таманского полуострова через Туапсе, станицы Пшехскую и Белореченскую на соединение с главными силами Красной Армии под станицей Дондуковской (1918)

31 августа

- 165 лет назад в г. Екатеринодаре состоялось освящение клад- ГАКК. Ф. 249. Оп. 1. Д. 1869. Ныне
мемориальное
Всебищенской церкви во имя Всех Святых, построенной на по- Л. 128;
святское кладбище г. Красжертвования горожан (1848)
Летопись…С. 105
нодара. Церковь до настоящего
времени не сохранилась

Гражданская война и военная
интервенция в СССР. С. 576 –
577
Очерки истории Кубани с
древнейших времен по 1920
год. Под ред. В.Н. Ратушняка. КубГУ.1996. С. 526-527

Сентябрь
1 сентября

2 сентября

- 25 лет со дня открытия Литературного музея Кубани в г. Краснодаре по ул. Тельмана (ныне Постовой), 39 в отреставрированном доме Я.Г. Кухаренко, кубанского общественного и литературного деятеля, атамана Черноморского казачьего войска (1988)
- 150 лет со дня рождения П.П. Орлова (1863-1918), публициста.
С 1889 г. служил на Кубани, в 1893 году был зачислен в войсковое сословие. Составитель ряда сборников предназначавшихся
для популяризации истории Кубанского казачества. Участник

Советская Кубань.1988, 3
сент.;
Летопись… С. 728
Энциклопедический словарь по истории Кубани. С.
319

Автор военно-исторических записок, один из первых исследователей черноморского казачества

Эти события описаны в романе
А.С. Серафимовича «Железный
поток», по которому снят фильм

25
3 сентября*

7 сентября

9 сентября

11 сентября

12 сентября
12 сентября

*

Белого движения и Ледяного похода (1863)
- 80 лет назад Краснодар посетил академик Н.И. Вавилов (1887 –
1943) – основоположник современного учения о биологических
основах селекции, первый президент ВАСХНИЛ. Он побывал во
Всесоюзном институте табачной промышленности, институте
масличных культур и Северо-Кавказском селекцентре (1933)
- Липкинские поминовения (отмечаются в честь героического
подвига Георгиевского поста при Липках (1862) ст. Неберджаевская) (первая суббота сентября)
- 70 лет со дня начала Новороссийско-Таманской наступательной операции. Проводилась с 9 сентября по 9 октября войсками Северо-Кавказского фронта во взаимодействии с Черноморским флотом и Азовской военной флотилией. В результате
ее было завершено освобождение Кубани от немецко-фашистских захватчиков, ликвидирован важный оперативный плацдарм
противника, обеспечивавший гитлеровцам оборону Крыма и
возможности наступления на Кавказ (1943)
- 95 лет со дня рождения Ю.В.Сальникова (1918-2001), писателя,
члена Союза писателей СССР, заслуженного работника культуры РСФСР, заслуженного учителя Кубани. С 1962 года жил на
Кубани, возглавлял Краснодарское краевое отделение Российского детского фонда (1988-2001). Автор книг «Чтобы всегда по
справедливости», «О жизни, о любви и счастье», «Рано или
поздно», «Жизнь без дублей» и других
- день Святого благоверного князя Александра Невского - войсковой праздник Кубанского казачьего войска

Красное Знамя. 1933, 3
сент.;
Летопись… С. 550.

Закон Краснодарского края
от 14.12.2006 № 1145-КЗ
Великая Отечественная
война 1941 – 1945. Энциклопедия. С. 494.

ГАКК. Ф.Р-1682. Оп.9.
Предисловие Л.1

Закон Краснодарского края
от 14.12.2006 № 1145-КЗ

- День основания города Новороссийска. С 12 по 16 сентября Закон Краснодарского края
от 14.12.2006 № 1145-КЗ
проходят дни города

3 сентября – дата публикации в газете «Красное Знамя» в 1933 г.

26
12 сентября

- 175 лет со дня взятия русской военной эскадрой под командо- Энциклопедический
сло- В этом же году на месте туванием адмирала М.П. Лазарева турецкой крепости Суджук- варь по истории Кубани. С. рецкой крепости было заложено
Кале в результате бомбардировки и высадки десанта под руко- 302
Новороссийское укрепление
водством генерала Н.Н. Раевского (1838)

12 сентября – - 120 лет назад в Екатеринодаре с большим успехом была прове- КОВ. 1893. 11,15, 18, 22, 25,
дена впервые устроенная Кубанским экономическим обществом 29 сент., 2, 6 окт.
3 октября
сельскохозяйственная выставка садоводства, плодоводства, виноградарства и виноделия (1893)
13 сентября

- День образования Краснодарского края. День города Кропот- Закон Краснодарского края
кина и Кореновского района
от 14.12.2006 № 1145-КЗ

14 сентября

- Гречишкинские поминовения (отмечаются в честь подвига сот- Закон Краснодарского края
ника А.П.Гречишкина (1829) в ст. Тбилисской и Казанской)
от 14.12.2006 № 1145-КЗ

14 сентября

- 40 лет со дня присвоения г. Новороссийску почетного звания
«Город-герой» с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда» (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября 1973 г.)

16 сентября

- день освобождения города Новороссийска от немецко- Закон Краснодарского края
от 14.12.2006 № 1145-КЗ
фашистских захватчиков

16 сентября

- 25 лет со дня подписания договора между городами –побрати- ЦДНИКК. Ф. 1774-А. Оп.
31. Д. 557
мами Краснодаром и Таллахасси (штат Флорида США) (1988)

21 сентября

- 125 лет назад в г. Екатеринодар прибыл император
Алек- Летопись… С. 168-171
сандр III с императрицей Марией Федоровной, цесаревичем
Николаем Александровичем и великим князем Георгием Александровичем (1888)

23 сентября

- 210 лет со дня рождения князя В.М. Голицына (1803-1859) де- Энциклопедический
слокабриста, члена Северного общества. В 1829-1838 годах служил варь... С.120;
на Кавказе. Участвовал в строительстве Абинского, Николаев- Вейденбаум Е. Декабристы

Журкин Ю.Д., Еременко
А.К., Тыщенко В.М. Город-герой Новороссийск. С.
3

Краснодарский край был образован 13 сентября 1937 года

27
ского, Александровского укреплений, прокладке дороги от Оль- на Кавказе// Русская старигинского редута до г. Геленджика
на.1903, книга 6
26 сентября

- 105 лет назад в г. Екатеринодаре открыто коммерческое учи- КОВ. 1908, 28 сент.
лище на углу улиц Штабной (Комсомольской) и Котляревской
(Седина) (1908)

30 сентября

- 145 лет со дня утверждения в должности помощника войско- КОВ. 1868, 26 окт.
вого архитектора В.А. Филиппова, который спроектировал в г.
Екатеринодаре женскую гимназию, реальное училище, здание
Госбанка, епархиальное училище (ныне медицинская академия),
обелиск «200-летие Кубанского казачьего войска» и ряд других
зданий (1868)

Одна из улиц города носит его
имя

- 305 лет назад три тысячи донских казаков, участников Була- Энциклопедический
словинского восстания, под руководством атамана Игната Некра- варь по истории Кусова ушли на Кубань с семьями (1708)
бани…С.295-296;
Очерки истории Кубани с
древнейших времен по 1920
год. Под ред. В.Н. Ратушняка. КубГУ.1996. С. 147151
- 165 лет со времени основания города Ейска (1848)
Очерки истории Кубани с
древнейших времен по 1920
год. Под ред. В.Н. Ратушняка. КубГУ.1996. С. 181

Образовали с ушедшими еще в
XVIII веке казаками своеобразную республику, просуществовавшую 70 лет, в которую бежали казаки и крепостные из
разных мест

- 25 лет со дня основания Краснодарского государственного ка- Летопись… С. 728.
мерного хора, начавшего свою деятельность при Краснодарском
краевом отделении Союза композиторов РСФСР как любительский камерный хор под руководством В.М. Яковлева (1988)

В марте 1990 г. хор стал филармоническим; с 1992 г. –
Краснодарский
государственный камерный хор

сентябрь

сентябрь

сентябрь

Октябрь
4 октября

- День работника архивной службы Краснодарского края

Закон Краснодарского края
от 14.12.2006 № 1145-КЗ

Ейск стал вторым городом в
Черномории, до этого статус
города имел только Екатеринодар

28
8 октября

9 октября

10 октября

12 октября

12 октября

- 165 лет со дня учреждения в г. Екатеринодаре Войскового сада ГАКК. Ф. 574. Оп. 1. Д. 22.
с питомником «дабы и место для прогулок городским жителям Л. 1; Д. 54. Л. 261;
устроить, и развитию садоводства в крае способствовать» (1848) Ф.А. Щербина. История
Кубанского казачьего войска. Екатеринодар, 1910. Т.
2. С. 672-673
- 70 лет со дня завершения разгрома группировки гитлеровцев Великая
Отечественная
на Таманском полуострове и окончательного освобождения Ку- война. 1941-1945. Энцикбани. За героизм и умелые действия 19 соединений и частей, от- лопедия. С. 494
личившихся в боях на Таманском полуострове, получили почетное наименование «Новороссийские», 15 – «Таманские», 5 –
«Темрюкские», 2 – «Кубанские» и 1 – «Анапская» (1943)
- 120 лет назад было открыто Екатеринодарское благотворитель- КОВ. 1893, 1 дек.;
ное общество, поддерживавшее связь с 17-ю благотворитель- Отчѐт о деятельности правными организациями России (1893)
ления Екатеринодарского
благотворительного общества за 1893-1895 гг. Екатеринодар, 1895
- 100 лет назад в г. Екатеринодаре завершил самый долгий пере- Кубанский край. 1913, 15,
лет того времени военный летчик, подъесаул Кубанского казачь- 16, 19, 22 окт.
его войска, В.М. Ткачев, удостоенный обществом воздухоплавания Золотого жетона с надписью: «Выдающийся полет 1913 года» (Маршрут перелета: Киев-Одесса-Тамань-Екатеринодар)
(1913)
- 110 лет со дня рождения К.Ф.Катаенко (1903-1980), кубанского ГАКК.Ф. Р-1586. Предиписателя, автора романов «Калиновый цвет», «Гуси-лебеди», словие к фонду
«Потомки запорожцев», «Живые встретятся» и других произведений об истории и жизни кубанского казачества

15 октября

- 55 лет назад на торжественном заседании Краснодарского
крайкома КПСС и краевого Совета депутатов трудящихся первый секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущѐв вручил Краснодарскому
краю орден Ленина (1958)

ЦДНИКК.Ф. 1774-А. Оп.6.
Д. 23. Л. 1,4;
Советская Кубань. 1958, 2
нояб.

20 октября

- 220 лет назад приступил к своим обязанностям первый город- ГАКК. Ф. 249. Оп.1. Д.210.

На должность войскового садовника прибыл из Крыма
опытный специалист Яков Бикельмейер, проработавший до
февраля 1854 года

Просуществовало, по меньшей
мере, до октября 1917 года

Личный фонд писателя хранится в ГКУ «Государственный архив Краснодарского края»

29
ничий г. Екатеринодара Данила Саввинович Волкорез (1767- Л. 164; Д. 239. Л. 87, 92;
1824) (1793)
Летопись… С. 21-22.
20 октября

- 195 лет назад в г. Екатеринодаре трудами кубанского просвети- Кубанский
церковный
теля протоиерея К.В. Россинского (1775-1825) открыто приход- вестник. 1919, № 4. С. 60ское духовное училище (1818)
61

25 октября

- 150 лет назад в г. Екатеринодаре открылось Кубанское Мари- ГАКК. Ф. 249. Оп. 1. Д. Открытие было приурочено к
инское женское училище, впоследствии институт (1863)
2116. Л. 286-374
приезду в Екатеринодар наместника на Кавказе великого
князя Михаила Николаевича
- 100 лет назад было освящено вновь построенное здание 2-го Летопись… С. 354
Ныне Дом офицеров
общественного собрания г. Екатеринодара на углу улиц Соборной (ул. Ленина) и Бурсаковской (ул. Красноармейская) (1913)

27 октября

Ноябрь
3 ноября

- 235 лет со дня рождения Михаила Петровича Лазарева (1778- Энциклопедический
сло1851), адмирала, выдающегося российского флотоводца и уче- варь по истории Кубани. С.
ного-географа, в течение 20 лет командовавшего Черноморским 245-246;
флотом
БСЭ. Т. 24. С. 224

3 ноября

- 100 лет со дня выступления с концертом в г. Екатеринодаре Кубанский край, 1913, 5
выдающегося русского композитора, пианиста и дирижера Сер- ноября
гея Васильевича Рахманинова (1913)

3 ноября

- 95 лет назад в тюремной камере был убит главнокомандующий
советскими войсками на Северном Кавказе Иван Лукич Сорокин (1884, ст. Петропавловская – 03.11. 1918, г. Ставрополь).
Был арестован по ложному обвинению в предательстве 30 октября 1918 года (1918)

4 ноября

- День народного единства – нерабочий праздничный день. Уч- Трудовой кодекс РФ от
режден в память об освобождении Москвы от польских интер- 30.12.2001 № 197-ФЗ
вентов в 1612 году
ст. 112

ЦДНИКК. Ф. 1774-Р. Оп.2.
Д. 54. Л. 1;
Энциклопедический
словарь по истории Кубани. С.
426

Его имя носит к.п. Лазаревское
– центр Лазаревского района
г.Сочи, где адмиралу установлен памятник

30
18 ноября

- 85 лет назад в г. Краснодаре на ул. Красноармейской откры- Красное Знамя. 1928, 17 нолась первая специализированная зубная поликлиника (1928)
ября

26 ноября

- 210 лет назад в г. Екатеринодар из Херсона доставлена войско- ГАКК. Ф. 250. Оп. 2. Д. 70.
вая аптека, ставшая первой на Кубани. Аптеку принял штаб-ле- Л. 96
карь Белецкий с помощниками Ольховским и Кирхнером (1803)

30(18) ноября

- 160 лет со дня победы русского флота под командованием выдающегося флотоводца адмирала Павла Степановича Нахимова
(1802-1855) над турками в Синопском сражении, в результате
которого был уничтожен весь турецкий флот (1853)

Большой энциклопедический словарь. С. 1099;
Большая советская энциклопедия. 2-издание.М.1956,
Т. 39 с.100-101

Декабрь
9 декабря

- 120 лет назад состоялось торжественное открытие бани Марка КОВ. 1896, 15 дек.
Лихацкого на ул. Длинной. Здание является архитектурным памятником гражданского зодчества конца XIX века. Архитектор
Н.Д. Малама (1893)

11 декабря

- 165 лет со дня учреждения в Черноморском казачьем войске
женской обители во имя Св. Марии Магдалины (1848)
4
- 100 лет назад в г. Екатеринодаре, при полицейском управлении,
открылся адресный стол, предшественник справочно-информационной службы г. Краснодара (1913)

ПСЗ-2. Т. 23. Ст. 22812

- 130 лет со дня рождения Николая Степановича Рябовола (18831919), бессменного председателя Кубанской краевой Законодательной Рады с сентября 1917 по июнь 1919 (1883)
- День рождения Ф.Я.Бурсака (1750-1827), основателя известного на Кубани рода семьи Бурсаков, атамана Черноморского казачьего войска (1799-1816)
- 230 лет со дня издания манифеста Екатерины II о принятии в
русское подданство Крыма, Тамани и Правобережной Кубани
(1783)

Энциклопедический
сло- Был убит деникинской контрварь по истории Кубани. С. разведкой 27 июня 1919 в г.
392
Ростове-на-Дону
Энциклопедический
словарь по истории Кубани. С.
74-77
ПСЗ-1. Т. 21. Ст. 15708

15 декабря

17 декабря
27 декабря

28 декабря

Для Краснодара баня Лихацкого имеет такое же историческое и культурное значение как Сандуновские бани для
Москвы

Летопись… С. 355;
Кубанский край. 1913, 18
дек.

31
Декабрь

- 45 лет назад было принято в эксплуатацию здание горкома ГАКК. Ф. Р-1496. Оп.1. Д.
КПСС и горисполкома (автор проекта В.Г. Абрамов), ныне зда- 428. Л.64;
ние мэрии г. Краснодара и Городской Думы (1968)
Летопись…С.690

Декабрь

- 45 лет назад на улицах Краснодара появились первые мар- ГАКК. Ф. Р-988. Оп.3. Д.6. Первый маршрут был от железшрутные такси (1968)
Л.478;
нодорожного вокзала до киноСоветская Кубань.1968, 21 театра «Аврора»
дек.

В 2013 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ
-

1025 лет назад на Тмутараканский престол взошел сын крестителя Руси Великого князя Владимира Святославича князь
Мстислав Владимирович, прозванный Удалым (с 1024 года
также князь Черниговский) (988)

Очерки истории Кубани с древнейших времен по 1920 год. Под
ред. В.Н. Ратушняка. КубГУ.1996.
С. 102-103
Энциклопедический словарь по
истории Кубани. С. 470-471

-

455 лет со времени участия адыгов на стороне России в Ли- Очерки истории Кубани с древвонской войне 1558-1559 гг.
нейших времен по 1920 год. Под
ред. В.Н. Ратушняка. КубГУ.1996.
С. 137-138

-

325 лет назад на Кубань с Дона переселилась первая партия Очерки истории Кубани с древказаков-раскольников с атаманами Львом Маноцким и Пет- нейших времен по 1920 год. Под
ром Мурзенко (1688)
ред. В.Н. Ратушняка. КубГУ.1996.
С. 145-146

-

285 лет со дня рождения М.С.Гулика (1728, по другим сведе- Энциклопедический словарь по
ниям 1732 – 1807), подполковника армии, войскового судьи истории Кубани. С. 131
Черноморского казачьего войска. Участник русско-турецких
войн XVIII века. В марте 1792 года с командой казаков был
отправлен осмотреть земли Тамани и Кубани, составить их
топографическое описание. Составленная им «Ведомость о

Время княжения Мстислава Удалого – пора
наибольшего
расцвета
русской
Тмутаракани.
Построил кафедральную
церковь Св. Богородицы,
упоминаемую в «Повести временных лет»

Начало переселения на
Кубань в 1688-1692 годах трех партий донских
казаков, основавших городки между Темрюком
и Копылом

32
положении Тамани и Кубанской земли» стала первым для
своего времени описанием края

- 235 лет назад на правом берегу реки Еи на границе России с Энциклопедический словарь по Просуществовало
до
Крымским ханством было построено Ейское военное укрепление истории Кубани. С. 155
1792 года. Ныне на этом
(1778)
месте с. Ейское Укрепление
Щербиновского
района
-

-

225 лет со дня рождения Николая Степановича Заводовского Энциклопедический словарь по Участвовал в боевых
(Завадовского) (1788-1853), генерала-от-кавалерии, наказ- истории Кубани. С. 175-176;
сражениях Отечественного атамана Черноморского казачьего войска в 1830-1853 Летопись…С. 73,83, 86-87
ной войны 1812 года и
годах
заграничном походе русской армии 1813-1814 гг.
210 лет со дня рождения Л.И.Кусакова (1803- после 1861 го- Энциклопедический словарь по С 1857 года начальник
да), генерал-майора, последнего наказного атамана Черно- истории Кубани. С. 240-241
штаба ЧКВ
морского казачьего войска в 1860-1861 гг.

-

200 лет со дня рождения Н.А.Иванова (1813- после 1866), ге- Энциклопедический словарь по В 1866 году был произнерал-майора, наказного атамана Кубанского казачьего вой- истории Кубани. С. 183-184
веден
в
генералска с 31 августа 1861 по 23 августа 1863 года
лейтенанты

-

195 лет со дня рождения Е.Д.Черника (1818-1871) академика Энциклопедический словарь по Уроженец города Екатеархитектуры. С 5 марта 1847 года и до конца жизни войско- истории Кубани. С. 518
ринодара. Составил провой архитектор Черноморского (Кубанского) казачьего войект войскового собора
ска. Все войсковые постройки того времени возводились при
Александра Невского
его участии

-

195 лет со дня рождения В.Ф. Золотаренко (1818-1872), ку- Энциклопедический словарь по
банского писателя, этнографа и мемуариста. Уроженец горо- истории Кубани. С. 182
да Екатеринодара. Фрагменты его дневника (1841-1847),
опубликованные как «Плач Василия при реке Кубани», являются ценнейшими источниками, рассказывающими о культуре Кубани, местном быте, жизни екатеринодарского общества 40-х годов XIX века
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-

-

195 лет со дня рождения М.А.Цакни (1818 –после 1873 года), ГАКК. Ф. 396.Оп.2.Д.224.Л.1-15;
С 27.05.1861 и.д. начальгенерал-лейтенанта, наказного атамана Кубанского казачьего Энциклопедический словарь по ника штаба ККВ, с 1865 войска и начальника Кубанской области в 1869-1873 гг.
истории Кубани. С. 510-511
помощник
начальника
области по управлению
ККВ
190 лет со дня рождения В.А. Геймана (1823-1878), генерал- Гейман В.А. Воспоминания// Кав- В Тбилисском районе
лейтенанта, участника Кавказской войны. Командовал Да- казский сборник. Тифлис.1879, станица
Геймановская
ховским отрядом, нанес поражение турецким войскам Мух- Т.3;
носит его имя
тар-паши под Анапой, командовал одной их 4-х колонн, ко- Энциклопедический словарь по
торые 21 мая 1864 года сосредоточились в урочище Кбааде истории Кубани. С. 182
(ныне Красная Поляна), ставшем местом празднования окончания Кавказской войны. В русско-турецкую войну 18771878 гг. руководил штурмом укреплений Коз Талеси и Сенгир, 23 октября 1877 разбил турок на эрзерумской дороге

-

175 лет со дня рождения И.А.Кошмана (1838-1935), первого Энциклопедический словарь по По завещанию похороСочинского чаевода. В 1905 г. на высоте 400 м над уровнем истории Кубани. С. 219-220
нен на территории своей
моря на площади 1 га впервые посеял семена китайского чая.
чайной плантации. В
Через три года собрал первый урожай. Демонстрировал об1974 году плантация, моразцы готового чая на сочинской сельскохозяйственной выгила и домик Кошмана
ставке (1910) и на выставке «русская Ривьера» в Петербурге
объявлены заповедным
(1913), где получил высокую оценку. В 1929 году было заломестом, создан музей
жено 22 новых чайных участка, а в 1936 - первые 150 га
промышленных плантаций. Чайная плантация И.А.Кошмана
долгие годы служила маточником для чайных насаждений

-

155 лет со дня рождения В.В. Скидана (1858-1930), кубанско- Энциклопедический словарь по
го общественного и политического деятеля. Председатель истории Кубани. С. 417-418
исполнительной комиссии по заведованию Екатеринодарской библиотекой им. А.С.Пушкина (1899-1905). Под его руководством собран первоначальный книжный фонд, организована подписка на периодические издания. В апреле 1917
года был председателем первой Кубанской войсковой рады.
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Входил в состав временного Кубанского войскового правительства (апрель-ноябрь 1917) и третьего краевого правительства (19 декабря 1918– 5 мая 1919), в которых заведовал
вопросами народного просвещения
-

145 лет назад был образован Ейский городской обществен- Очерки истории Кубани с древный банк, первое банковское учреждение на Кубани (1868)
нейших времен по 1920 год. Под
ред. В.Н. Ратушняка. КубГУ.1996.
С. 391

Банк в Темрюке открылся в 1872 году, в
Екатеринодаре в 1881
году

-

140 лет со времени открытия салона фотографии в г. Екате- ГАКК. Ф.454.Оп.7. Д. 217 Л.15;
ринодаре по ул. Графской (ныне Советская), 28 Летопись...С.146
П.С.Белецким в доме А.Ф. Рыльского, хорошо известного в
городе фотографа. В 1890 году П.С. Белецкий получил звание почѐтного гражданина Екатеринодара (1873)

Через три года он открыл
ещѐ одну фотографию в
доме
Вильямовской.
Умер в конце 1890-х годов

-

125 лет со дня рождения Елены Чобы (1888-1918), кубанской
казачки, участницы Первой мировой войны. Уроженка ст.
Роговской. 11 октября 1914 г. под именем Михаила Чобы отправилась на фронт. Ловкость, сила и мастерство Чобы во
владении оружием вызывали уважение даже у бывалых воинов. Еѐ называли «казак-девица». Была награждена Георгиевскими крестами 3-й и 4-й степени и тремя медалями

-

115 лет со времени основания в Екатеринодаре парового мас- Летопись…С. 215;
лобойного завода барона Л.В. Штейнгеля по ул. Ставрополь- Шапсович М.С. Весь Кавказ. Л. 40
ской (1898)

Ныне ОАО «Краснодарский экспериментальный
маслозавод», ул. Ставропольская, 9

-

100 лет назад на Кубани был образован крупнейший синди- Очерки истории Кубани с древкат маслобойщиков «Саломас», куда входили торговые дома нейших времен по 1920 год. Под
Аведовых, Бабаевых, Галанина и других (1913)
ред. В.Н. Ратушняка. КубГУ.1996.
С. 406;
Энциклопедический словарь по
истории Кубани. С. 394

Два предприятия бывшего «Саломаса» действуют до сегодняшнего
дня: ОАО «Краснодарский
масложиркомбинат», ОАО «Краснодарский экспериментальный

Энциклопедический словарь по
истории Кубани. С. 417-418;
Бардадым В.П. Ратная доблесть
кубанцев.Краснодар.1993

35
маслозавод»

Руководитель

С.Г.Темиров
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