СВЕДЕНИЯ
для Календаря праздничных дней, памятных дат и знаменательных событий Краснодарского края на 2014 год,
выявленные по документам архивных фондов и материалам справочно –информационного фонда
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 января

-

Далее Хрестоматия
Далее Летопись
3
Далее Очерки…
1
2

220 лет назад принят «Порядок общей пользы» – документ,
регламентировавший 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. Образовывалось войсковое правительство (1794)
110 лет со дня образования Кубанского комитета РСДРП,
возглавлявшего деятельность социал-демократов Кубанской
области и Черноморской губернии. В первый состав вошли:
В.С.Попов,
М.М.
Костеловская,
А.Г.
Щербинин,
М.О.Шишкин, С.И. Мартыновский, Ц.С. Мартыновская и
другие (1904)

ГАКК. Ф. 249. Оп. 1. Д. 303. Л. 1518;
Ф. 250. Оп. 1. Д. 1. Л. 299-об;
Хрестоматия по истории Кубани.1
Краснодар. 1975. Ч.1. С. 32-33

Екатеринодар-Краснодар
(17931993). Материалы к летописи.
Краснодар. 1993. С.247. 2
Очерки истории Кубани с древнейших времён по 1920 год. Краснодар. 1996. 3 С. 437;
Очерки истории партийной организации Краснодарского края.
Краснодар.1964. С.41

2

4

20 лет назад постановлением главы администрации Красно- Вольная Кубань. 1994. 12 янв.
дарского края были прекращены полномочия Краснодарского краевого Совета народных депутатов в лице Малого Совета (1994)
Рождество Христово – нерабочий праздничный день
Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001
№ 197- ФЗ, ст. 112
115 лет со дня рождения Григория Анисимовича Федосеева Большая кубанская энциклопедия.
(07(19).01.1899 – 29.06.1968), известного картографа, геоде- Биографический энциклопедичезиста, писателя-прозаика. Родился в станице Кардоникской ский словарь. Краснодар. 2005. 4
Баталпашинского отдела Кубанской области. Руководил экс- С. 321;
педициями по составлению карт Сибири, Забайкалья, Даль- Адресный реестр г. Краснодара
него Востока, Большого Кавказского хребта, побережья Се- (ведомственный архив городской
верного Ледовитого океана. Составил первую топографиче- архитектуры)
скую карту Хибинского апатитового месторождения на
Кольском полуострове. Провёл большую работу по установлению государственной границы СССР с Ираном. Автор популярных книг по исследованию и природе Сибири и Дальнего Востока, некоторые из которых переведены на иностранные языки. В конце1950-х – 1960-е годы жил в г. Краснодаре (1899)
40 лет назад в г. Краснодаре организовано городское добро- ГАКК. Ф. Р-988. Оп. 3. Д. 733. Л.
вольное общество автолюбителей (1974)
25

6 января

-

7 января

-

7 января

-

7 января

-

9 января

-

95 лет назад из Екатеринодара в Париж выехала кубанская
делегация во главе с председателем Краевого правительства
Л.Л. Бычом для участия в Парижской (Версальской) мирной
конференции, завершившей Первую мировую войну (1919)

10 января

-

20 лет со дня образования Министерства Российской Феде- Указ Президента РФ от 10.01.1994
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа- № 66
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС
России) (1994)

Далее Биографический словарь

Кубанский край. 1919. 9 янв.

После смерти, согласно
завещанию, тело Г.А.
Федосеева было кремировано. Часть праха похоронена на Саянах, недалеко от перевала, носящего его имя. Вторая
часть похоронена на
Славянском кладбище г.
Краснодара. Одна из
улиц краевого центра
носит его имя

3

5

13 января

-

70 лет назад решением Краснодарского крайисполкома была
возобновлена деятельность Краснодарской краевой филармонии. Для обучения кадров были организованы бесплатные
курсы с отделениями: вокальным, музыкальным, художественного слова и цирковым. (Впервые Краснодарская филармония была образована в январе 1939 г. Прекратила свое
существование в связи с оккупацией Краснодарского края в
1942 году) (1944)

14 января

-

175 лет назад указом императора Николая I укреплению, рас- Полное Собрание Законов Российположенному в Суджукской бухте, при устье реки Цемес, ской империи.5 Собрание 2. Т. 14.
присвоено название Новороссийское. Ныне город-герой Но- Ст. 11933, 11935
вороссийск (1839)

15-22 января

-

15 января

-

19 января

-

55 лет назад в г. Краснодаре проходила Всесоюзная перепись Советская Кубань. 1959. 13,15,16
населения. Краснодар занял 42 место по численности населе- янв., 14, 29 июля;
ния среди городов СССР (357 416 чел) (1959)
Сборник основных итогов Всесоюзной переписи по Краснодарскому краю. Краснодар. 1962. С. 4,
7, 38, 78-80
День нотариуса Краснодарского края
Закон Краснодарского края от
14.12.2006 № 1145-КЗ
160 лет со дня рождения В.Ф. Белого (1854-1913) потомка ГАКК. Ф. 396.Оп.1.Д.8999б. Л.51;
черноморских казаков, уроженца Кубани, генерал-майора и Большая кубанская энциклопедия.
Георгиевского кавалера, участника русско-турецкой и рус- Биографический энциклопедическо-японской войн. Руководил возведением крепостных со- ский словарь. Краснодар, 2005.
оружений и артиллерией Порт-Артура, разработал правила С.34;
сигнализации и дозорной службы, впервые применил стрель- Казачество:
энциклопедия.
бу с закрытых позиций (1854)
Москва.. 2003. С.34

20 января

-

Далее ПСЗ

ГАКК. Ф. Р-687. Оп. 1. Д. 65. Л.
437; Ф. Р-1693. Оп. 1;
Путеводитель ГАКК. Ч. 2. С. 136;
Большевик. 1939. 16 янв.

65 лет назад при Управлении жилищно-коммунального хо- ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 1. Д. 402. Л.
зяйства Краснодарского крайисполкома создано проектно- 157
сметное бюро (1949)

4

6

21 января

-

175 лет назад предписанием № 26367 Главного морского ЦГА ВМФ. Ф. 243. Оп.1. Д.3918.
штаба были учреждены должности капитанов над портами Л. 54
Новороссийск и Геленджик (1839)

21 января

-

170 лет со дня рождения В.С. Климова (1844-1900), семь раз
подряд избиравшегося на должность Екатеринодарского Городского головы в 1877-1900 годах. Имя Климова после его
смерти носила 1-я екатеринодарская мужская гимназия. С
21.12.1995 его имя носит одна из улиц г. Краснодара (1844)

21 января

-

70 лет назад Краснодарский крайисполком принял решение о ГАКК. Ф. Р-687. Оп. 1. Д. 66. Л.
восстановлении и возобновлении деятельности Всесоюзного 193
научно-исследовательского института масличных культур
(ВНИИМК, образован в 1932 году), разрушенного и разграбленного в период немецкой оккупации (1944)

25 января

-

26 января

-

День российского студенчества – памятная дата России. Указ президента РФ от 25.01.2005
Установлен в ознаменование 250-летия основания первого в № 76;
России Московского университета
Федеральный Закон от 13.03.1995
№ 32-ФЗ
70 лет назад Краснодарский крайисполком принял решение о ГАКК. Ф. Р-687. Оп. 1. Д. 67. Л.
восстановлении краевой сельскохозяйственной станции юн- 66-68
натов на 4 га, прилегающих к Первомайской роще (1944)

27 января

-

27 января

-

180 лет со дня рождения великого русского ученого Д.И.
Менделеева (1834-1907). В 1880-е годы вместе с сыном изучал нефтеносные районы Кубани и способствовал развитию
местной нефтяной промышленности (1834)
5 лет назад на Поместном соборе был избран шестнадцатый
глава Русской православной церкви Московского патриархата патриарх Кирилл. Счетную комиссию на выборах патриарха возглавлял митрополит Екатеринодарский и Кубанский
Исидор (2009)

Далее Энциклопедический словарь

Краснодарские известия. 2009. №8
от 21 января;
И.Мирный. Имя в истории (их
именами названы улицы). Краснодар.1997. С.37-38

ГАКК. Ф. 252. Оп.2. Д. 2818. Т. 2.
Энциклопедический словарь по
истории Кубани.6
Краснодар.
1997. С. 269-270
Краснодарские известия.2009.№14 За Кирилла (В.Гундяева)
от 29 января
проголосовали 508 из
701 делегатов

5
185 лет со дня гибели Александра Сергеевича Грибоедова
(1795-1829), выдающегося русского драматурга и дипломата.
В 1825 году был на Тамани, в Екатеринодаре, ст. УстьЛабинской. Участвовал в походе отряда ген. А.А. Вельяминова за Кубань (1829)

Энциклопедический
словарь.
7
Брокгауз и Ефрон . Т. 18. С. 689696;
Энциклопедический словарь. 1997.
С. 128-129;
М.В. Нечкина. Грибоедов и декабристы. М. 1951. С. 484
160 лет со дня рождения К.Т. Живило (30.01.1854 – Энциклопедический словарь. 1997.
13.11.1914), кубанского просветителя, педагога, обществен- С. 170
ного деятеля, первого заведующего Кубанским этнографическим и естественно-историческим музеем с момента его открытия в 1908-1914 годах. Один из инициаторов строительства Кубано-Черноморской ж/д (1854)

30 января

-

30 января

-

31 января

-

140 лет назад император Александр II утвердил герб Кубанской области. Герб был положен в основу нынешнего герба
Краснодарского края, принятого Законодательным Собранием Краснодарского края в 1995 году (1874)

31 января

-

45 лет назад постановлением Совета Министров РСФСР от Ф. Р-1794. Оп. 1. Предисловие к
31 января № 86 был образован Краснодарский государствен- фонду;
ный институт физической культуры. Ныне Кубанский гос- Путеводитель ГАКК. Ч.2. С. 124
университет физической культуры, спорта и туризма (1969)

конец января -

5 лет назад в Краснодаре было создано отделение професси- Краснодарские известия.2009. 20
онального союза офисного и управленческого персонала янв. № 7
«союза белых воротничков» (2009)

ПСЗ-2. Т. 54. Ст. 53105-а;
ГАКК. Ф. 670. Оп.1. Д. 19;
Энциклопедический словарь. 1997.
С. 117

Февраль
1 февраля

7

-

165 лет назад император Николай I утвердил решение Пра- ПСЗ-2. Т. 24. Ст. 22983
вительствующего Сената о меновой торговле с горцами в
Черномории (1849)

Далее Словарь Брокгауза и Ефрона

6
Закон Краснодарского края от
14.12.2006 № 1145-КЗ

-

3-4 февраля

-

8 февраля

- День российской науки. Учрежден в ознаменование 275-летия Указ Президента РФ от 07.06.1999
со дня основания Российской академии наук (1999)
№ 717

9 февраля

-

10 февраля

8

День выпускников школ (первая суббота февраля) – детский,
юношеский, молодёжный праздничный день в Краснодарском крае
Дни проведения ежегодной молодёжной патриотической акции «Бескозырка», посвященной высадке 3-4 февраля 1943
года десанта из 300 моряков под командованием
Ц.Л.Куникова в Новороссийской бухте и образованию
плацдарма «Малая земля». Плацдарм продержался 225 дней
и ночей и стал символом мужества и героизма (1943)

1 февраля

Далее КОВ

110 лет с начала русско-японской войны 1904-1905 гг., в которой участвовали части Кубанского казачьего войска, Кубанский санитарный отряд сестер милосердия и Черноморский отряд Новороссийского комитета Красного Креста, состоявшие из добровольцев. Участвовали 1-й Екатеринодарский и 1-й Уманский казачьи полки, 1-я Кубанская казачья
батарея, с 7-го по 12-й Кубанские пластунские батальоны, а
также ряд других частей в составе сводной Кавказской казачьей дивизии (1904)

Закон Краснодарского края от
14.12.2006 № 1145-КЗ

Арх. отд. адм. Новороссийска. Ф.
44. Оп.1.Д.7.Л. 4, 65, 75;
Большая советская энциклопедия.
Изд.2-е. Москва. 1955. Т.37. Л.
473-474;
Кубанские областные ведомости8.
1904. 5, 20 февр.,25,27,29 апр.;
Екатеринодар-Краснодар. Материалы к летописи. Краснодар. 1993.
С. 248, 251
- 95 лет назад на заседании Кубанской Законодательной Рады ГАКК. Ф. Р-6. Оп. 1. Д. 203. Л. 4;
утвержден Кубанский флаг. Флаг состоял из трех цветных полос Вольная Кубань. 1919. 12 фев.
разной величины: ширина средней в два раза шире верхней и
нижней. Полосы располагались сверху вниз: синяя символизировала цвет донцов, участвовавших в заселении края, малиновая
– цвет черноморцев (запорожцев) и зеленая – цвет горцев. Этот
флаг явился основой для нынешнего флага Краснодарского края,
утвержденного ЗСК в 1995 году (1919)

7
195 лет назад Черноморской войсковой канцелярией был издан указ об устройстве в войске первой типографии. Разрешение на её устройство в Екатеринодаре дал 8 марта 1819
года губернатор Новороссии граф Ланжерон (1819)
День освобождения г. Краснодара от немецко-фашистских
захватчиков войсками 46-й армии под командованием Героя
Советского Союза генерал-майора И.П.Рослого и 18-й армии
под командованием генерал-майора А.И. Рыжова

ГАКК. Ф. 250. Оп.2. Д. 408

11 февраля

-

12 февраля

-

13 февраля

-

165 лет со дня рождения Фёдора Андреевича Щербины
(1849-1936), выдающегося кубанского статистика, историка и
общественного деятеля , члена-корреспондента Российской
академии наук, депутата Государственной Думы, депутата
Кубанской Законодательной Рады, члена комиссии по сохранению регалий Кубанского казачьего войска, автора книги по
истории Кубанского казачьего войска (1849)

15 февраля

-

220 лет назад принято решение о прибавлении к имеющимся ГАКК. Ф. 249. Оп. 1. Д. 276. Л. 13в войске 38 куреням еще двух – Екатерининского и Березан- 14;
ского и определении жеребьевкой места их поселения. 21 Летопись…С. 24
марта 1794 г. была составлена ведомость «где какому куреню
назначено под поселение место» (1794)

середина
февраля

-

90 лет назад в Зимнем театре г. Краснодара состоялось выступление знаменитой танцовщицы Айседоры Дункан, исполнившей свою знаменитую композицию «Интернационал»
(1924)

19 февраля

-

165 лет со дня рождения Льва Евграфовича Дмитриева- РГИА. Ф. 789. Оп. 14. Д. 41-Д;
Кавказского (19.02.1849 – 19.01.1916), выдающегося русско- Энциклопедический словарь…С.
го рисовальщика и гравёра, члена Императорской Академии 144
художеств. Родился в станице Прочноокопской в казачьей
семье. Один из организаторов «Союза русских иллюстраторов». Художник известнейшего дореволюционного издания
«Всемирная иллюстрация». (1849)

Летопись... С.605-607;
Военный энциклопедический словарь. Москва, 1984. С. 371;
А.А. Гречко. Битва за Кавказ.
Москва, 1967.С 293-297
ГАКК. Ф. 764. Оп. 1. Предисловие
к фонду;
Путеводитель ГАКК. С. 182;
Энциклопедический
словарь.
1997. С. 542-543

Красное Знамя. 1924. 19 фев.

8
135 лет назад Екатеринодарская Городская Дума приняла по- Собриевский А.С. Екатеринодарстановление об открытии Сенного базара (1879)
ские городские базары. Екатеринодар. 1900. С. 26-27
105 лет со дня рождения Григория Яковлевича Бахчиванджи Архивный отдел адм. МО При(22.02.1909 – 27.03.1943), Героя Советского Союза, летчика- морско-Ахтарский район. Ф. Риспытателя. Уроженец станицы Бриньковской. В период Ве- 158. Оп. 1. Д. 57. Л. 8об;
ликой Отечественной войны 1941-1945 годов совершил 65 Биографический словарь…С. 29
боевых вылетов, сбил 5 самолётов противника. Испытал первый в мире самолёт с жидкостным реактивным двигателем
БИ-1. Погиб во время очередного испытательного полёта.
Его именем названы улицы в городах Краснодаре, Екатеринбурге, Мариуполе, Приморско–Ахтарске и станице Бриньковской, а также кратер на Луне и пик на Западном Памире
(1909)

21 февраля

-

22 февраля

-

23 февраля

-

День защитника Отечества. Нерабочий праздничный день

-

60 лет назад в Краснодаре был открыт городской шахматно- Летопись…С.653
шашечный клуб. В ноябре-декабре того же года в Краснодаре
прошел финал XVI первенства СССР по шахматам (1954)

25 февраля

28 февраля

Февраль

Федеральный закон от 13.03.1995
№ 32-ФЗ;
Трудовой кодекс РФ, ст.112, в редакции ФЗ от 29.12.2004 № 201ФЗ
- 30 лет назад открылся Дворец культуры «Текстильщик» с за- Советская Кубань. 1984. 28 фев.
лом на 1200 мест с вращающейся сценой. Ныне краевое
государственное театрально-концертное учреждение «Краснодарское творческое объединение «Премьера» им.Л.Г. Гатова (1984)
60 лет назад первый молодёжный отряд кубанцев в 247 человек, Советская Кубань. 1954. 2 марта;
откликнувшихся на призыв руководства страны, отправился из Комсомолец Кубани. 1954. 26 и 28
Краснодара на освоение целинных и залежных земель на Алтай в фев., 3 марта, 4 июля
район города Рубцовск и Лаптевской МТС. Через 12 дней отряд
прибыл в г. Барнаул, где людей снабдили зимней одеждой и отправили дальше к месту назначения (1954)

9

Март
5-7 марта

-

55 лет назад в г. Краснодаре состоялся судебный процесс над Советская Кубань. 1959. 8 марта
группой предателей, добровольно служивших палачами в гестапо в период оккупации Кубани немецко-фашистскими захватчиками. Военный трибунал приговорил всех шестерых к
смертной казни (1959)

6 марта

-

день основания города Ейска

7 марта

-

65 лет со дня смерти видного партийного и государственного Советская Кубань. 1949. 8.9.10
деятеля П.И. Селезнёва (1897-1949). Член РСДРП с 1915 го- марта;
да, с февраля 1939 до конца жизни – первый секретарь Крас- Летопись...С.637-638
нодарского крайкома и горкома ВКП(б), в 1942-1943 годах
начальник Южного и краевого штабов партизанского движения, член Военного совета Северо-Кавказского фронта. Проводить Петра Ианнуарьевича в последний путь 9 марта 1949
года вышел практически весь город (1949)

10 марта

- 55 лет назад решением Краснодарского крайисполкома было ГАКК. Ф. Р-1743. Оп. 1. Предиобразовано Управление газового хозяйства Краснодарского словие к фонду;
крайисполкома. Ныне ОАО «Краснодаркрайгаз» (1959)
Путеводитель ГАКК. Ч. 2. С. 26

10 марта

-

Закон Краснодарского края от
14.12.2006 № 1145-КЗ

День архивов в России. Учрежден в соответствии с решением Решение коллегии Федеральной
коллегии Федеральной архивной службы России. 10 марта архивной службы России от
(28 февраля ст.ст.) 1720 император Пётр I подписал «Гене- 05.03.2003 г.
ральный 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...». Отмечается с
2004 года

10
12 марта

-

Профессиональный
праздник
работников
уголовно- ПСЗ.Собр.2. (1879). Т. 54. 1880.
исполнительной системы Министерства юстиции РФ. 135 лет Ст.59360
назад 27 февраля (12 марта) 1879 года император Александр
II высочайше утвердил мнение Государственного Совета «Об
учреждении в составе Министерства внутренних дел Главного тюремного управления», положившего начало государственной системе исполнения наказаний (1879)

14 марта

-

70 лет назад приказом Наркомата электростанций СССР от ГАКК. Ф. Р-1614. Оп.1. Д. 1. Пре14.03.1944 года № 62 было создано Краснодарское районное дисловие к описи. Л. 1
энергетическое управление «Краснодарэнерго». Ныне энергетическая компания ОАО «Кубаньэнерго» (1944)

17 марта

-

220 лет назад в Екатеринодаре учреждены 4 ежегодные яр- ГАКК. Ф. 250. Оп. 1. Д. 1. Л. 260марки: 25 марта (на Благовещение), в июне (на Троицу), 6 ав- об
густа (на Преображение), 1 октября (на Покров Пресвятой
Богородицы) (1794)

19 марта

-

200 лет назад император Александр I в сопровождении лейб- Собственный Его Императорского
гвардии Черноморской казачьей сотни, которой командовал Величества
конвой.
Санполковник Афанасий Бурсак (1782-1825), победоносно всту- Франциско. 1961. С. 22-23
пил в поверженный Париж (1814)

19 марта

-

20 лет назад в г. Краснодаре состоялось учредительное со- Вольная Кубань. 1994. 22 марта
брание городской общественно-политической организации
«Отечество (Кондратенко)» (1994)

21 марта

-

220 лет назад была завершена Первая перепись казаков Чер- ГАКК. Ф. 250. Оп. 1. Д. 1. Л. 277;
номорского казачьего войска, переселившихся на Кубань. Ф. 249. Оп. 1. Д. 276а. Л. 1, 5
Перепись была составлена поручиком Миргородским и корнетом Демидовичем по заданию кошевого атамана Черноморского казачьего войска Захария Чепеги и сдана в войсковой архив для хранения (1794)

11
220 лет со времени составления ведомости, распределяющей
места для поселения казачьих куреней. В октябре того же года был утвержден план, по которому следовало производить
разбивку куренных селений (1794)

Дмитренко И.И. Сборник исторических материалов по истории Кубанского казачьего войска. СПб.
1896. Т.3. С. 724;
Летопись...С. 24
День памяти о подвиге рядового 77-го Тенгинского полка Военная энциклопедия. СПб, 1914.
Архипа Осипова, взорвавшего себя и неприятеля, захватив- Т.16. С.360
шего Михайловское укрепление. Ныне курортный посёлок
Архипо-Осиповка муниципального образования г. Геленджик (1840)

21 марта

-

22 марта

-

23 марта

- 100 лет назад завершилось строительство Свято- КОВ. 1914. 27 марта;
Екатерининского кафедрального собора (архитектор И.К. Маль- Православная церковь на Кубани.
герб), самого большого в области, способного вместить 4 тыс. Сборник документов. Краснодар.
человек. Строительство продолжалось 14 лет и стоило, не считая 2001. С. 309
расходов на внутреннюю отделку, 300 тыс. золотых рублей.
Ныне Кафедральный собор Екатеринодарской и Кубанской
епархии (1914)

23 марта

-

100 лет назад указом императора Николая II селение Арма- Энциклопедический словарь по
вир (основано в 1839 году) было преобразовано в город истории Кубани до 1917 года.
(1914)
Краснодар. 1997. С. 25

24 марта

-

Неделя «Культура – детям»

25 марта

-

28 марта

- 55 лет со дня окончания строительства и ввода в эксплуата- ГАКК. Ф. Р-1652. Оп. 1. Предицию Краснодарского фарфоро-фаянсового завода «Чайка». словие к фонду;
Ныне ОАО «Кубаньфарфор» (1959)
Путеводитель ГАКК. Ч. 2. С. 42.

Закон Краснодарского края от
14.12.2006 № 1145-КЗ
45 лет назад Совет Министров СССР принял решение об ор- ГАКК. Ф. Р-68. Оп. 2. Д. 618. Л. 1ганизации Кубанского государственного университета на ба- 3; Д. 673. Л. 32; Оп. 3. Д. 1. Л. 2-3
зе Краснодарского педагогического института. Ныне ФГБОУ
ВПО «Кубанский государственный университет» (1969)

12
28 марта

-

5 лет назад было создано Екатеринодарское городское каза- Краснодарские известия .2009.№
чье общество и прошли выборы первого городского атамана. 55. 31 марта
Первым атаманом был избран Владимир Ланской (2009)

29 марта

-

День работника культуры Краснодарского края (последняя Закон Краснодарского края от
суббота марта)
14.12.2006 № 1145-КЗ

30 марта

-

110 лет со дня рождения А.И. Майстренко (1904-1990). Многолетний директор госплемзавода «Красноармейский», Герой
Социалистического Труда, лауреат Государственной премии
СССР, заслуженный агроном РСФСР (1904)

Большая кубанская энциклопедия.
Биографический энциклопедический словарь. Краснодар,2005.
С.185-186

30 марта

-

70 лет со дня рождения Т.Д. Голуб (1944-1994). Кубанская
поэтесса и прозаик, член союза писателей СССР, почётный
гражданин г. Славянска-на-Кубани, переводчик на русский
язык поэтов Адыгеи. На её стихи писали песни
Г.Пономаренко, В. Захарченко, В. Селезнев, В. Коваленко и
другие композиторы (1944)

Большая кубанская энциклопедия.
Биографический энциклопедический словарь. Краснодар,2005.
С.73

30 марта

-

День финансиста Краснодарского края (последнее воскресе- Закон Краснодарского края от
нье марта)
14.12.2006 № 1145-КЗ

конец марта – нач. апреля

155 лет назад по р. Кубани проследовал от Темрюка до ста- ГАКК. Ф. 574. Оп. 1. Д. 129. Л. 90
ницы Тифлисской первый колесный пароход английской
фирмы «Ревенгель – Скалькед», оснащенный двумя двигателями по 25 лошадиных сил (1859)

Награды: 2 ордена Ленина, орд. Октябрьской Революции, 3 ордена Трудового Красного Знамени, орд. Дружбы народов, орд. Знак Почёта
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Апрель
5 апреля

-

175 лет назад именным указом императора Николая I была ПСЗ-2. 1839. Т. 14. Ст. 12208;
образована Черноморская береговая линия от устья реки Ку- Кубанский календарь…С. 518-519
бани до Мингрелии, с присоединением Абхазии и Цебельды
с расположенными там войсками. Линия была разделена на
два отделения: 1-е от Кубани до форта Александрия и 2-е от
этого форта до границы Мингрелии. Начальником Черноморской береговой линии этим указом был назначен генераллейтенант Н.Н. Раевский (младший). Начальником 1-го отделения стал контр-адмирал Л.М. Серебряков, а начальником
2-го отделения генерал-майор М.М. Ольшевский. Официально линия начала действовать с 23 мая 1839 года (1839)

5 апреля

-

140 лет со дня рождения Б.М. Городецкого (1874-1941).
Профессор, русский и советский историк, кавказовед, библиограф, создатель и первый руководитель архивной комиссии и Кубано-Черноморского архивного управления в 19201922 годах, многолетний член и секретарь ОЛИКО. В 19041928 годах жил и работал на Кубани. Первым подверг научной разработке проблему крестьянского землевладения на
Кубани. Число созданных им библиографических указателей
по истории Кубани и Сев. Кавказа с трудом поддаётся учёту
(1874)

7 апреля

-

45 лет назад постановлением Совета Министров РСФСР от ГАКК. Ф. Р-1764. Оп.1. Предисло07.04.1969 года № 210 был образован Северо-Кавказский вие к фонду. Л.1; Д. 1-2
научно-исследовательский
институт
животноводства
(СКНИИЖ). Ныне Государственное научное учреждение
Северо-Кавказский НИИ животноводства (1969)

Большая кубанская энциклопедия.
Биографический энциклопедический словарь. Краснодар,2005.
С.76;
Энциклопедический
словарь...
С.123

Начальником 1-го отделения стал свиты его величества контр-адмирал
Л.М.
Серебряков,
а
начальником 2-го отделения
генерал-майор
М.М. Ольшевский. Официально линия начала
действовать с 23 мая
1839 года

14
10 апреля

- 95 лет со дня рождения Юрия Васильевича Силантьева Биографический словарь…С. 282
(10.04.1919 – 08.02.1983), народного артиста СССР, композитора, художественного руководителя и главного дирижера эстрадно-симфонического оркестра Всесоюзного радио и центрального телевидения, лауреата премии Ленинского комсомола. Уроженец г. Екатеринодара, окончил Краснодарское музыкальное
училище по классу скрипки у М.Д. Кирлиана в 1937 году (1919)

11 апреля

-

110 лет назад в Екатеринодаре открылась городская картин- ГАКК. Ф. 796. Оп. 1. Д. 1. Л. 20ная галерея, занявшая первый этаж здания городской управы. 28;
С 1907 г. музей находится на углу улиц Красной и Графской КОВ. 1904. 15 апр.
(Советской) в бывшем особняке Шарданова Б.Б. Ныне художественный музей, носящий имя своего основателя Ф.А.
Коваленко (1866-1919) (1904)

14 апреля

-

140 лет со дня рождения Николая Александровича Милова- Энциклопедический
нова (14.04.1874 – 10.01.1919), известного кубанского инже- 275
нера и архитектора. Родился в семье есаула Кубанского казачьего войска в станице Казанской. Принимал участие в сооружении памятника Екатерине II. Спроектировал и построил ансамбль зданий Екатеринодарской опытной лаборатории
табаководства, ныне ВИТИМ (1874)

15 апреля

-

16 апреля

55 лет назад на общем собрании журналистов был принят
устав и создано Краснодарское отделение Союза журналистов СССР (ныне России) (1959)
- 130 лет со дня рождения Л.Р.Сологуба (1884-1956), русского
художника, архитектора – действительного члена Петербургского общества архитекторов (1910) и Московского архитектурного
общества (1922), автора проекта здания Государственной Думы.
Как художник выставлялся в Париже, Голландии, Италии. Уроженец г. Ейска, в Первую мировую войну офицер-доброволец,
Георгиевский кавалер. Часть его графики (350 работ) хранится в
Государственном музее им. Пушкина, часть живописных работ
(11) в фондах Русского музея Санкт-Петербурга. Большая часть
художественного наследия находится за рубежом (1884)

словарь…С.

ГАКК. Ф. Р-1723. Оп. 1. Д. 1, 2;
Советская Кубань. 1959. 17 апр.
Большая кубанская энциклопедия.
Биографический энциклопедический словарь. Краснодар,2005.
С.289

15
21 апреля

-

285 лет со дня рождения российской императрицы Екатерины II Великой (1729-1796). Урожденная София Фредерика
Августа Анхальт-Цербстская. В 1792 году подписала Жалованную грамоту Черноморским казакам на земли в Фанагории и правобережье Кубани. В её честь был заложен войсковой град Екатеринодар (1729)

Большая кубанская энциклопедия.
Биографический энциклопедический словарь. Краснодар,2005.
С.98-99

21 апреля

-

Щербина Ф.А. История Армавира
и черкесогаев. Екатеринодар.
1914;
Ктиторов С.Н. История Армавира
(досоветский период: 1839-1918
гг.). Армавир.2002

21 апреля

-

175 лет со времени основания г. Армавира. В 1837 году на
левом берегу р. Кубани был образован аул горских армян. 21
апреля 1839 года на левый берег р.Кубани, против крепости
Прочный Окоп, по приказанию генерала Г.Х.Засса майором
Венеровским были приведены черкесские армяне, ставшие
первопоселенцами ещё безымянного аула. В 1848 году аул
получил название Армавир в честь первой столицы Древнего
армянского царства. В 1914 году преобразован в город (1839)
145 лет со дня утверждения Указом императора
Александра II мнения Государственного Совета «О поземельном устройстве в казачьих войсках» (1869)

26 апреля

-

День реабилитации Кубанского казачества. Памятная дата Закон Краснодарского края от
Краснодарского края.
14.12.2006 № 1145-КЗ (с изменениями от 29.04.2008)

апрель – май

-

140 лет назад прошли первые выборы в Екатеринодарскую КОВ. 1874. 8 июня;
Городскую Думу. Выборы проходили по трем куриям. Всего Советская Кубань. 1991. 5 мая;
было избрано 72 гласных (депутата), в том числе 37 екатери- Очерки истории Кубани. 1996. С.
нодарских купцов. На альтернативной основе был избран Го- 334
родской Голова – купец первой гильдии, потомственный Почетный гражданин г. Екатеринодара Петр Иванович Якунинский (1874)

апрельдекабрь

-

70 лет назад в Краснодаре, после долгого перерыва откры- ГАКК. Ф. Р-1519. Оп. 2. Д. 248. Л.
лись три храма Русской православной церкви: Свято- 1-2; Д. 319. Л.1-3; Д. 320. Л. 11Екатерининский кафедральный собор, Свято-Троицкая и 12; Д. 321. Л. 23
Ильинская церкви. Общины получили здания в бессрочное и
бесплатное пользование (1944)

ПСЗ. Собр.2-е. (1869). Т. 44. 1873.
Ст.46996

16

Май
Праздник весны и труда в Российской Федерации. Нерабочий Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001
праздничный день
№ 197 ФЗ, ст.112 в редакции Федерального закона от 29.12.2004 №
201 ФЗ
День города-курорта Сочи
Закон Краснодарского края от
14.12.2006 № 1145-КЗ
65 лет назад был открыт для движения пешеходный мост че- ГАКК. Ф. Р-988. Оп.2.Д.408.Л.158;
рез железнодорожные пути на станции Краснодаор-1. На ру- Советская Кубань.1949.30 апр.;
беже XX-XXI веков мост был реконструирован (1949)
Летопись...С.639

1 мая

-

1 мая

-

1 мая

-

3 мая

-

Тиховские поминовения (первая суббота мая). Отмечаются в Закон Краснодарского края от
честь героического подвига казаков Ольгинского кордона 14.12.2006 № 1145-КЗ
под командованием полковника Л.Л. Тиховского в 1810 году

5 мая

-

145 лет со дня рождения Б.Л. Розинга (1869-1933) выдающегося русского учёного, педагога, одного из инициаторов
высшего женского образования в России. Первым в мире высказал мысль об использовании в телевидении электронного
луча, изобрел 1-й механизм воспроизведения телевизионного
изображения и сформулировал основные принципы работы
телевидения. В конце 1917 года переехал в Екатеринодар,
инициатор и один из основателей Кубанского политехнического института – первого высшего учебного заведения на
Северном Кавказе. В 1920 году создал и возглавил физикоматематическое общество. На Кубани им написан итоговый
научный труд «Электрическая телескопия (Видение на расстоянии). Ближайшие задачи и достижения», издан в Петрограде в 1923 году (1869)

Большая кубанская энциклопедия.
Биографический энциклопедический словарь. Краснодар,2005.
С.98-99

5 мая

-

День кубанской журналистики

Закон Краснодарского края от
14.12.2006 № 1145-КЗ

17
13 мая
17 мая

17 мая

21 мая

70 лет назад вышел первый номер газеты «Советская Кубань», до этого носившей название «Красное Знамя», и
«Большевик». Ныне газета прекратила существование (1944)
- 135 лет со дня рождения Симона Васильевича Петлюры
(10.05.1879 – 25.05.1926), украинского националиста, революционера, государственного и общественного деятеля. В
1902-1904 годах работал учителем в г. Екатеринодаре и ст.
Медведовской, был членом ОЛИКО, сотрудничал с Ф.А.
Щербиной в написании последним «Истории Кубанского казачьего войска», подбирая для него материалы из кубанского
войскового архива. Неоднократно арестовывался и привлекался Екатеринодарской полицией к дознанию за революционную деятельность. С мая 1917 года председатель Всеукраинского союза земств. С 14.11. 1918 член Украинской Директории и главный атаман войск Украины, с 10.02.1919 председатель Директории (1879)
- 90 лет со дня рождения Геннадия Карповича Казаджиева
(17.05.1924 – 2003), заслуженного тренера СССР, заслуженного
работника физической культуры России, судьи международной
и всесоюзной категории, Почётного гражданина г. Краснодара.
Уроженец г. Краснодара, участник Великой Отечественной войны. Неоднократный чемпион СССР и РСФСР, в 1952-1968 годах
тренер сборных команд СССР и РСФСР по акробатике, с 1992
года вице-президент ассоциации любительского и профессионального спорта России. В 1957-1969 годах зав. кафедрой физического воспитания КСХИ. В 1969-1992 годах декан спортивного и педагогического факультетов Краснодарского института
физической культуры, первый заведующий кафедрой гимнастики института (1924)
- 150 лет назад произошло окончательное присоединение Западного Кавказа к России и окончание длившейся несколько
десятилетий Кавказской войны. В урочище Кбаада (ныне посёлок Красная Поляна) был зачитан Манифест Александра II
об окончании войны и состоялся торжественный парад. Через 50 лет в 1914 году там же состоялся торжественный парад
с выносом боевых знамён (1864)
-

Летопись…С. 443, 617
Энциклопедический словарь …С.
335

Биографический словарь…С.122

Очерки истории Кубани. 1996. С.
267;
Энциклопедический
словарь...
С.221

18
24 мая

-

20 лет назад в муниципальном концертном зале г.Краснодара В.Н.Ратушняк. История Кубани в
состоялся гала-концерт с участием солистов Миланского те- датах, событиях, фактах. Красноатра «Ла Скала» Фьоренца Коссото и Иво Винко, Большого дар.2003.С. 281-282
театра Ирины Архиповой и Владислава Пьявко, венской оперы Людмилы Магомедовой и Виктора Черноморцева (1994)

24 мая

-

День славянской письменности и культуры. Учрежден в ряде Постановление Президиума Верславянских государств в честь просветителей и проповедни- ховного Совета РСФСР
от
ков христианства равноапостольных братьев Кирилла и Ме- 30.01.1991 № 568-1
фодия – создателей славянской письменности, давших миру
кириллицу (863г.) и тем заложивших фундамент русской и
ряда других славянских культур

25 мая

-

190 лет со дня рождения генерала от инфантерии Н.Н. Кар- Энциклопедический словарь. 1997.
малина (1824 - после 1896). В 1873-1883 годах наказный С. 198-199
атаман Кубанского казачьего войска и начальник Кубанской
области (1824)

25 мая

-

День юриста Краснодарского края (последнее воскресенье Закон Краснодарского края от
мая)
14.12.2006 № 1145-КЗ

25 мая

-

Праздник последнего звонка

Закон Краснодарского края от
14.12.2006 № 1145-КЗ

29 мая

-

День образования города Славянска-на-Кубани

Закон Краснодарского края от
14.12.2006 № 1145-КЗ

31 мая

-

160 лет со дня рождения Митрофана Алексеевича Дикарева
(1854-1899), этнографа, фольклориста, кубанского просветителя. Кубанские историки с 1995 года ежегодно проводят
«Дикаревские чтения» (1854)

Энциклопедический словарь. 1997.
С. 142-143;
Щербина Ф.А. Киевская старина.
1899. Кн. XII

19
май-июнь

-

май-июнь

-

220 лет назад главнокомандующий на Кавказе граф И.В. Гудович (1741-1820) начал переселение донских казаков на Кубань. Были основаны 6 станиц: Кавказская, Усть-Лабинская,
Темнолесская, Воровсколесская, Прочноокопская, Григориполисская, которые составили Кубанский линейный казачий
полк (1794)
20 лет назад в художественной галерее г. Краснодара проходила выставка работ известного русского художника Михаила Шемякина (1994)

Энциклопедический словарь. 1997.
С. 130;
Щербина Ф.А. История ККВ. Т. 1.
С. 690-697
В.Н.Ратушняк. История Кубани в
датах, событиях, фактах. Краснодар.2003.С. 281

Июнь

9

1 июня

-

1 июня

-

2 июня

-

Далее АТД

День символов Краснодарского края: герба, флага и гимна Закон Краснодарского края от
Краснодарского края
14.12.2006 № 1145-КЗ.;
Постановление Законодательного
собрания Краснодарского края от
14.07.2004 № 948-П
70 лет назад, восстановленный после оккупации завод Советская Кубань. 1984. 9 мая
им. М. Седина, выпустил первый карусельный станок (1944)
90 лет назад Президиум ВЦИК СССР принял постановление
о районировании Юго-Восточной области (края). Этим постановлением Кубано-Черноморская область ликвидировалась, и на ее территории образовывались 4 округа с подчинением вновь образованному Северо-Кавказскому краю с центром в Ростове-на-Дону. В результате на 13 лет Кубань перестала
быть
самостоятельной
административнотерриториальной единицей. Изменился и статус Краснодара:
с 1924 по январь 1930 года он был центром Кубанского округа и, одновременно, Краснодарского района. После ликвидации окружной системы с января 1930 по сентябрь 1937 гг. он
оставался районным центром в составе Северо-Кавказского, а
с 1934 г. Азово-Черноморского края (1924)

Основные
административнотерриториальные преобразования
на Кубани (1793-1985 гг.)9 Краснодар. 1986. С. 77, 78, 91, 103.

20
День основания города Туапсе

Закон Краснодарского края от
14.12.2006 № 1145-КЗ
115 лет назад указом императора Николая II учреждены по- ПСЗ-3. Т. 19. Ст. 17143;
селения Хоста и село Романовское (ныне посёлок Красная АТД. С. 253
Поляна) (1899)
День архитектора Краснодарского края
Закон Краснодарского края от
14.12.2006 № 1145-КЗ
105 лет кинологической службе России и Кубани. 21 июня Краснодарские известия.2009. 6
1909 года в Петербурге открылся центр подготовки розыск- июня № 98
ных собак для сыскной полиции, в число первых курсантов
попали и 3 человека из кубанской сыскной полиции: Степан
Корж и Антон Фисенко из Екатеринодара и Никита Ковалев
из Новороссийска (1909)

3 июня
1838 г.
7 июня

-

10 июня

-

21 июня

-

21-24 июня

-

Дни школьных выпускных вечеров

23 июня

-

105 лет со дня рождения Цезаря Львовича Куникова (19091943) Героя Советского Союза, командира штурмового отряда, захватившего в феврале 1943 года плацдарм в районе села
Мысхако (позже получившего название «Малая земля») и
удержавшего его до подхода главных сил. Ц.Л. Куников похоронен на площади у Вечного огня в г. Новороссийске, где
его именем названы улица и школа. Навечно зачислен в
списки своей части (1909)

24 июня

-

25 июня

-

В этот день в 1945 году в г. Москве на Красной площади состоялся исторический Парад Победы советских воинов в
ознаменование Победы над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
45 лет назад решением президиума Всесоюзной торговой палаты организовано Краснодарское отделение торговопромышленной палаты СССР. Ныне Краснодарское отделение торгово – промышленной палаты Российской Федерации
(1969)

-

Закон Краснодарского края от
14.12.2006 № 1145-КЗ
Герои Советского Союза. Краткий .
биографический словарь. Москва.
Военное издательство. 1987. Т.1.
С.820;
Великая Отечественная война
1941-1945. Словарь-справочник.
Москва. 1988. С.251
Газета «Правда». 1945. июнь

ГАКК. Ф. Р-1795. Оп. 1. Предисловие к фонду;
Путеводитель ГАКК. С 107

21
28 июня

-

День встречи выпускников высших и средних учебных заве- Закон Краснодарского края от
дений (последняя суббота июня)
14.12.2006 № 1145-КЗ

30 июня

-

День подписания Екатериной II Жалованной грамоты войску Закон Краснодарского края от
Черноморскому на остров Фанагорию Таврической области 14.12.2006 № 1145-КЗ
со всеми угодьями к нему принадлежащими, с представлением войсковому начальству внутренней расправы, и обывателям свободной внутренней торговли и вольной продажи вина
на войсковых землях, и с пожалованием ему знамени и литавров с приложением росписи ежегодному жалованию на
войско Черноморское (1792)

30 июня

-

50 лет назад в г. Новороссийске введена в строй нефтепере- Архивный отдел г. Новороссийвалочная база Шесхарис, в то время крупнейшая в Европе ска. Ф. Р-133. Оп. 1. Д. 422. Л. 4-5;
(1964)
Новороссийский рабочий. 1964. 4
июля

июнь – но- ябрь

205 лет назад в Черноморию прибыло на поселение из Пол- Очерки истории Кубани. 1996. С.
тавской и Черниговской губерний 19 840 чел. Это было нача- 179-180
лом первого массового заселения Кубани выходцами из Малороссии в 1809-1811 гг. (1809)

июнь

40 лет назад в Краснодаре открылся новый Восточный рынок
по ул. Стасова (1974)

-

Советская Кубань. 1974. 21 июня

Июль
1 июля

-

День работника налоговых органов Кубани

Закон Краснодарского края от
14.12.2006 № 1145-КЗ

22
4 июля

- 220 лет назад в Черномории была организована почтовая ГАКК. Ф. 249. Оп. 1. Д. 338. Л. 2
служба. Было учреждено по десять почтовых станций от Екатеринодара до Ейского окружного правления и до Тамани. На
каждой станции предусматривалось иметь по шесть пар лошадей
с повозками (1794)

5 июля

-

180 лет со дня рождения историка-краеведа, одного из созда- ГАКК. Ф. 670. Оп. 1. Д. 19
телей ОЛИКО, войскового архивариуса П.П. Короленко
(1834-1912), из-под пера которого вышло более 30 монографий и печатных работ по истории и этнографии Западного
Кавказа, не потерявших своего научного значения (1834)

10 июля

-

240 лет со дня заключения Кючук-Кайнарджийского мирного Хрестоматия по истории Кубани.
договора, по которому Крымское ханство провозглашалось Краснодар. 1975. С. 10;
независимым от Турции. Фактически его территория, вклю- Очерки… С. 154
чая правобережье Кубани, переходила под протекторат России (1774)

10 июля

- 50 лет назад исполнительный комитет Краснодарского город- ГАКК. Ф. Р-988. Оп.3. Д. 165. Л.
ского Совета депутатов трудящихся утвердил Положение «О 84-87;
Почётном гражданине г. Краснодара». Первым звания «Почет- Летопись…С. 680
ный гражданин г. Краснодара» в декабре 1969 г. был удостоен
В.В. Горбатко: летчик – космонавт СССР, Герой Советского
Союза, уроженец Кубани (1964)

13(25) июля

-

110 лет со дня рождения Владимира Константиновича Коккинаки (13.07.1904 – 07.10.1985), дважды Героя Советского
Союза, заслуженного летчика-испытателя СССР. Уроженец
г. Новороссийска, один из первых комсомольцев города. Испытал более 60-ти моделей военных и гражданских самолётов, установил 22 мировых рекорда в авиации. С 1961 года
был вице-президентом, а с 1966 года Почётным президентом
Международной авиационной федерации (ФАИ) (1904)

А.Герасименко, С. Санеев. Новороссийск – от укрепления к губернскому городу.Краснодар.1998.
С. 303;
Герои Советского Союза. Краткий
биографический словарь. Москва.
Воениздат. 1987. Т.1. С. 691

23

21 июля

- 220 лет со дня рождения Николая Николаевича МуравьёваКарского (14.07.1794 – 18.10.1866), крупного военного деятеля,
дипломата и исследователя-географа. Участник Отечественной
войны 1812 года, заграничного похода русской армии 1813-1814
гг., турецкой, персидской и кавказской войн. Руководил экспедициями по исследованию побережья Каспийского моря, военно-дипломатическими миссиями в Бухару, Хиву, Турцию и Египет. В 1854-1856 годах наместник на Кавказе и командующий
Отдельным Кавказским корпусом. Взял штурмом в 1855 году
турецкую крепость Карс, считавшуюся неприступной. Покровительствовал сосланным на Кавказ декабристам. Сторонник освобождения крестьян от крепостного права. (1794)
- 100 лет назад Германия объявила войну России. На Кубани,
как и по всей стране, началась мобилизация. В Первую мировую войну с Кубани в казачьи и армейские части было
направлено 160 тыс. чел. Адыги, хотя и были освобождены
от призыва, служили добровольцами в Черкесском и Кабардинском полках Кавказской (дикой) дивизии под командованием великого князя Михаила Александровича (1878-1918)
(1914)
- День основания курорта Анапа – открытие первой здравницы

22 июля

-

22 июля

-

14 июля

19 июля

Энциклопедический
285-286

словарь…С.

Очерки… 1996. С. 470-471

Закон Краснодарского края от
14.12.2006 № 1145-КЗ
170 лет со дня рождения Михаила Павловича Бабыча (22.07. Энциклопедический словарь. 1997.
1844 – 07.08. 1918), последнего наказного атамана Кубанско- С. 36
го казачьего войска. Исполнял должность с 03.02.1908 по
26.03. 1917
135 лет назад в Екатеринодаре был создан Областной стати- Отчет о действиях Кубанского обстический комитет. Его организатором и первым секретарем ластного статистического комитес 1879 по 1892 годы был выдающийся кубанский статистик, та за 1879 год;
библиограф, историк и общественный деятель Е.Д. Фелицын. Кубанский сборник. 1911. С. 616(1848-1903), основавший в этом же году при областном ста- 619;
тистическом комитете историко-этнографический музей, но- Труды Кубанского областного
сящий ныне его имя (1879)
статкомитета: библиографический
указатель. Краснодар. 1989;
Энциклопедический словарь. 1997.
С. 282, 492;

.

24
Летопись...С. 154-156
90 лет назад Советом Народных Комиссаров был срочно вы- ГАКК. Ф. Р-1583. Оп. 1. Д.1;
зван из г. Краснодара в Москву первый ректор Кубанского Красное Знамя. 1924. 22 июля
медицинского института профессор Н.Ф. МельниковРазведенков (1866-1937) для бальзамирования тела В.И. Ленина. Он возглавил экспертную комиссию по бальзамированию, в основе которого лежал его научный метод приготовления анатомических препаратов с сохранением их естественной окраски (1924)

22 июля

-

24 июля

-

220 лет назад императрица Екатерина II подписала Указ «О
дозволении Черноморскому войску учредить в селениях его
монашескую пустынь и постригать в монашество козаков»,
на основании которого был учрежден первый черноморский
монастырь Екатерино-Лебяжская Николаевская пустынь
(1794). Просуществовал до 1920–начала 1921 года, когда на
его месте была организована коммуна «Набат», ликвидированная после 1922 года. Монастырь возрожден в 2011 году по
благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора

24 июля

-

170 лет со дня рождения Ильи Ефимовича Репина (1844- БСЭ. Т. 36. С. 397;
1930), выдающегося русского художника. Летом 1888 года в Энциклопедический словарь. 1997.
станице Пашковской он сделал несколько десятков этюдов с С. 381-382
казаков, завершив 12-летнюю работу над своей знаменитой
картиной «Запорожцы», был Почётным президентом художественного кружка при Екатеринодарской картинной галерее (1844)

конец июля – начало августа

100 лет назад в г. Новороссийске начала работу первая приёмная и передающая радиостанция (станция искрового телеграфа) мощностью 5 кВт, которая поддерживала связь с разными городами России, включая Москву, и с судами, идущими в Новороссийский порт (1914)

ГАКК. Ф. 249. Оп.1. Д.338. Л.3536;
Ф.Р-102.Оп.1.д.274;
ПСЗ-1. Т. 23. Ст. 17235;
Православная церковь на Кубани.
Сборник документов. Краснодар.2001. С.333-334;

Архивный отдел адм. г. Новороссийска. Ф.Р-9. Оп.1. Д. 327. Л. 52;
А.Герасименко, С. Санеев. Новороссийск – от укрепления к губернскому городу.Краснодар.1998.

25
С. 445

Август
6-10 августа

6 августа

- 120 лет назад в г. Екатеринодаре на ул. Красной рядом с областным правлением открылась выставка «живых фотографий» –
прообраза будущего кинематографа. Произошло это за год до
Парижского сеанса братьев Люмьер и за два года до первых киносеансов в Москве и Петербурге. Автор изобретения екатеринодарский механик Алексей Доминикович Самарский, получивший 5 августа 1896 года авторское свидетельство на «хронограф». А.Д. Самарский изобрел также электрический звонок и
телефон оригинальной конструкции (1894)
- 105 лет со дня рождения Н.В. Анфимова (1909-1998) учёногоархеолога, кандидата исторических наук, профессора, заслуженного деятеля науки, автора более 100 научных работ, почетного
гражданина г. Краснодара. Исследовал археологические памятники от Тамани до Ставрополья, по Черноморскому побережью
от Анапы до р. Псоу и Красной Поляны (1909)

КОВ. 1894. 10 авг.;
Вертышева Н.С. Тайна старой
афиши // Труд. 1971. 25 сент.

Большая кубанская энциклопедия.
Биографический энциклопедический словарь. Краснодар,2005.
С.15

11 августа

- 205 лет со дня рождения Николая Николаевича Муравьёва- Энциклопедический
Амурского (11.08.1809 – 18.11.1881), генерал-адъютанта, генера- 285
ла-от-инфантерии, крупного русского государственного деятеля
и дипломата. В 1839-1846 годах служил на Западном Кавказе,
был ранен, несколько лет был начальником 3-го отделения Черноморской береговой линии. Благодаря его усилиям, одно из самых воинственных адыгских племён – убыхи перешли в подданство России. Впоследствии генерал-губернатор Восточной Сибири и Дальнего Востока. Айгунским договором установил границу России с Китаем по реке Амуру (1809)

16 августа

-

словарь…С.

20 лет назад постановлением главы администрации Красно- ГАКК. Ф. Р-1855. Оп.1. Д. 103. Л.
дарского края № 456 был создан Кубанский казачий кадет- 26-27
ский корпус имени атамана Кубанского казачьего войска
М.П. Бабыча (1994)

26
День кубанской семьи (третье воскресенье августа)

Закон Краснодарского края от
14.12.2006 № 1145-КЗ
75 лет назад вступил в строй Краснодарский Ордена Трудо- ГАКК. Ф. Р-1650. Оп. 1. Предивого Красного Знамени завод электроизмерительных прибо- словие к фонду;
ров. Ныне ОАО «Краснодарский ЗИП» (1939)
Путеводитель ГАКК. С. 35

17 августа

-

19 августа

-

20 августа

-

85 лет назад состоялся торжественный спуск пассажирского
парохода «Краснодар», построенного в мастерских Краснодарского государственного пароходства. Грузоподъемность
4600 пудов, рассчитан на 350 пассажиров – на тот момент
самый большой и быстроходный пароход на Кубани. 21 августа вышел в свой первый рейс в г. Темрюк (1929)

20 августа

-

60 лет назад Постановлением Совета Министров СССР № ГАКК. Ф. Р-1371. Оп. 1. Преди1747 образовано Управление Северо-Кавказского округа словие к фонду;
Гостехнадзора СССР. Ныне Управление Северо-Кавказского Путеводитель ГАКК. С. 71
округа Госгортехнадзора РФ (1954)

25 августа

-

День высадки на Тамани первых черноморских казаков под Закон Краснодарского края от
командованием Саввы Белого (1792)
14.12.2006 № 1145-КЗ

28 августа

-

195 лет со дня рождения Ивана Диомидовича Попко (1819- Энциклопедический словарь. 1997.
1893), генерала Кубанского казачьего войска, историка, авто- С. 353-354
ра основополагающих трудов по истории Черноморского казачьего войска, награжденного полной Демидовской премией
(1819)

Красное Знамя. 1929. 22 авг.

начало авгу- ста

95 лет назад в Екатеринодаре с большим успехом прошли Утро Юга. 1919. 1 авг.;
гастроли певца Александра Вертинского, устроенные Алек- Летопись…С.436
сеевским комитетом скорой помощи чинам Добровольческой
армии (1919)

август

60 лет назад на Краснодарской фабрике музыкальных ин- Советская Кубань. 1954. 13 авг.
струментов освоен выпуск пианино «Кубань» (1954)

-

27

Сентябрь
130 лет назад была открыта Екатеринодарская женская гимназия (5-классная, к 1888 году – 8-классная) (1884)

КОВ. 1891. 21 сент.

1 сентября

-

1 сентября

- 105 лет назад музыкальные классы Екатеринодарского отделения ИРМО (Императорского Российского музыкального общества) преобразованы в музыкальное училище. Ныне Краснодарское музыкальное училище им. Римского-Корсакова (1909)

Кубанский курьер. 1909. 16, 20
мая;
Русская музыкальная газета. 1909.
№ 40. С. 865

2 сентября

-

ПСЗ-2. Т. 4. Ст. 3128;
Энциклопедический словарь. 1997.
С. 18-19

2 сентября

-

3 сентября

-

5 сентября
1841 г.

-

185 лет назад по Адрианопольскому мирному договору к
России отошли часть Ахалцыхского пашалыка и весь берег
Черного моря от устья р. Кубани до пристани Св. Николая.
По этому же договору крепость Анапа окончательно отошла
к России (1829)
20 лет назад в Краснодаре в муниципальном концертном зале
открылся первый международный фестиваль органной музыки (1994)
165 лет назад император Николай I утвердил герб г. Екатеринодара. Проект герба разработал И.Д. Черник (1811-1874),
происходивший из казаков-черноморцев, впоследствии
ставший академиком Санкт-Петербургской академии художеств (1849)
День основания станицы Лабинской. Ныне город Лабинск
(1841)

6 сентября

-

Краснодарские известия. 1994. 3
сент.
ГАКК. Ф. 318. Оп. 1. Д. 276. Л.
20-21;
ПСЗ-2. Т. 24. Ст. 23575
Закон Краснодарского края от
14.12.2006 № 1145-КЗ

Липкинские поминовения (первая суббота сентября). Отме- Закон Краснодарского края от
чаются в честь героического подвига казаков Георгиевского 14.12.2006 № 1145-КЗ
поста при Липках в 1862 году (станица Неберджаевская). В
этот день 152 года назад при отражении нападения горцев на
Георгиевский пост героически погибли сотник 6-го пехотного батальона Е. Горбатко, его жена Марианна и 34 казака-

28
пластуна (1862)

7 сентября

-

220 лет назад в Екатеринодар прибыл первый врач – штаб- ГАКК. Ф. 250. Оп. 1. Д. 3. Л. 19лекарь Барвинский. Для штаб-лекаря было решено «отвести 19 об;
по чину его пристойный дом и во всех его нуждах дать посо- Ф. 249. Оп. 1. Д. 207. Л. 128
бие» (1794)

8 сентября

-

105 лет назад в Екатеринодаре состоялись торжества по слу- ГАКК. Ф. 498. Оп. 1. Д. 15;
чаю открытия первой на Кубани женской учительской семи- Новая заря. 1909. 10 сент.
нарии. На следующий день в семинарии начались регулярные занятия (1909)

12 сентября

-

День святого благоверного князя Александра Невского – Закон Краснодарского края от
войсковой праздник Кубанского казачьего войска
14.12.2006 № 1145-КЗ

12 сентября

-

День основания города-героя Новороссийска (1838)

13 сентября

-

14 сентября

-

14 сентября

-

День присвоения городу Новороссийску звания города-героя Закон Краснодарского края от
(1973)
14.12.2006 № 1145-КЗ

15 сентября

-

165 лет со дня открытия в г. Ейске почтового отделения с Энциклопедический

Закон Краснодарского края от
14.12.2006 № 1145-КЗ
День образования Краснодарского края (1937)
Закон Краснодарского края от
14.12.2006 № 1145-КЗ
Гречишкинские поминовения – отмечаются в станицах Тби- Закон Краснодарского края от
лисской и Казанской в честь подвига сотника А.Л. Гречиш- 14.12.2006 № 1145-КЗ
кина. В 1829 году на берегу реки Степной Зеленчук у Волчьи ворота произошел бой сотни казаков под командованием
сотника А.Л.Гречишкина с многократно превосходившим
отрядом горцев. Отважно сражаясь на поле брани полегли 50
казаков из станиц Тифлисской (ныне Тбилисской) и Казанской. В станице Казанской установлены часовня и поминальный крест в память этого события (1829)

словарь...С.

29
тремя служащими. Ныне филиал ФГУП «Почта России» 153
Ейский почтамт (1849)
16 сентября

-

День освобождения от немецко-фашистских захватчиков го- Закон Краснодарского края от
рода Новороссийска (1943)
14.12.2006 № 1145-КЗ

18 сентября

-

220 лет назад прибывший землемер прапорщик Гетманов и ГАКК. Ф. 250. Оп. 1. Д. 3. Л. 56
первый городничий Данила Волкорез (1767-1824) приступили к размежеванию г. Екатеринодара под застройку (1794)

20-21 сентяб- ря
21сентября

21 сентября

-

21 сентября

-

23 сентября

Праздник кубанской милиции (третьи суббота и воскресенье
сентября)
165 лет назад между станицами Тимашевской и Роговской
была основана Марии – Магдалинская пустынь, первый
женский православный монастырь в Черномории (1849).
Просуществовал до июня 1921 года. Пустынь возрождена в
1997 году в станице Роговской в 7 км от бывшей обители

Закон Краснодарского края от
14.12.2006 № 1145-КЗ
ГАКК. Ф. 249. Оп.1. Д. 2869. Л.
206;
Ф.Р-102.Оп.1.д.243;
Православная церковь на Кубани.
Сборник документов. Краснодар.
2001. С. 351
120 лет назад в г. Новороссийске открылась четырёхклассная А.Герасименко, С. Санеев. Новопрогимназия. Почётным попечителем прогимназии был из- российск – от укрепления к губран председатель правления Владикавказской железной до- бернскому городу. Краснодар.
роги С.И.Кербеда (1894)
1998. С. 241

День освобождения от немецко-фашистских захватчиков города Анапы (1943)
- 215 лет со дня рождения Якова Герасимовича Кухаренко
(1799-1862) (псевдоним Кухар Яцько), генерал-майор, в 18521856 и.д. начальника штаба и наказного атамана ККВ, в 18611862 начальник Нижнекубанской кордонной линии. Историк,
писатель, этнограф. Умер в плену у горцев, похоронен в Екатеринодаре. Автор «Исторических записок о войске Черноморском», этнографических очерков «Казак Мамай», «Пластуны»,
«Вороной конь», «Сирота язык» и др. Драма «Черноморский побыт на Кубани» в переработке М. Старицкого с музыкой

Закон Краснодарского края от
14.12.2006 № 1145-КЗ
Энциклопедический словарь…С.
241-242;
Большая Кубанская энциклопедия.
Биографический энциклопедический словарь. Краснодар.2005.
С.164-165;
И.А. Мирный.. Имя в истории (их
именами названы улицы). Краснодар.1997.С.48

30

27 сентября

М.Лысенко вошла в классический репертуар украинских музыкальных театров. В 1987 году в его доме на улице Постовой 39/1
создан литературный музей Кубани, а с 21.12.1995 года одна из
улиц г. Краснодара носит его имя (1799)
- День освобождения от немецко-фашистских захватчиков го- Закон Краснодарского края от
рода Темрюка (1943)
14.12.2006 № 1145-КЗ

29 сентября

- 110 лет со дня рождения Николая Алексеевича Островского Биографический словарь…С. 226
(29.09.1904 – 22.12.1936), известного советского писателя, лауреата премии Ленинского комсомола. В 1926-1936 годах жил и
работал в городах: Новороссийске, Горячем Ключе, Сочи. Комбриг Красной Армии, награжден орденом Ленина. Мемориальные музеи в городах Сочи, Москве и Шепетовке. Написал на
кубанской земле свои основные произведения: 1-ю часть романа
«Как закалялась сталь», повесть о бойцах бригады Котовского,
неоконченный роман «Рожденные бурей» (1904)

30 сентября

-

170 лет назад император Николай I подписал указ о дозволе- ПСЗ-2. Т. 19. Ст. 18259
нии подданным Турции и других держав селиться на восточном берегу Черного моря. Этим указом воспользовались греки и армяне, бежавшие от османского ига в Россию (1844)

сентябрь

-

225 лет назад черноморские казаки участвовали во взятии Щербина Ф.А. История Кубанскотурецких крепостей: 14 сентября Хаджибей, на месте кото- го казачьего войска. Т. 1. С. 482
рой основан г. Одесса и 27 сентября Аккерман, на месте которой основан г. Белгород-Днестровский (1789)

Октябрь
1 октября

-

195 лет назад в Екатеринодаре трудами просветителя Кубани
протоиерея о. Кирилла (Россинского) (1776-1825), открылась
войсковая гимназия, пожертвования для которой собирались
по всей Черномории (1819)

ЦГИА. Ф. 733. Оп. 165. Д. 615. Л.
77-79;
ГАКК. Ф. 250. Оп. 2. Д. 347. Л.
38-39; Д. 354. Л. 22, 108, 130, 140
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1 октября

-

105 лет назад открылась Екатеринодарская торговая биржа ГАКК. Ф. 599. Оп. 1. Д. 124. Л. 1(1909)
10

1 октября

-

105 лет назад во вновь построенном здании Зимнего театра
на углу улиц Красной и Гоголевской (ныне перестроенное
здание краевой филармонии) открылся первый театральный
сезон оперой «Аида» Д. Верди (1909)

1 октября

- 105 лет со дня рождения Дмитрия Ильича Козлова (01.10.1919- Трудовая Слава Кубани. Красно07.03.2009), дважды Героя Социалистического Труда, дважды дар. 2003. С. 23-24;
лауреата Государственной премии СССР, члена-корреспондента
РАН, Почётного члена Российской инженерной академии, действительного члена Международной академии астронавтики,
действительного члена Российской академии космонавтики, заслуженного работника промышленности СССР (знак № 1). Уроженец города Тихорецка. Ученик и соратник С.П. Королева,
один из создателей отечественных ракетно-космических комплексов, автор более 150 научных трудов и изобретений. В течение многих лет генеральный директор и генеральный конструктор «ЦСКБ-Прогресс». В 1994 году награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени (знак № 2) (1909)

4 октября

-

120 лет назад было положено начало электрическому освещению г. Екатеринодара. Первоначально освещались улица
Красная, Крепостная площадь (ныне Екатерининский сквер)
и городской сад (ныне парк им. М. Горького) (1894)

КОВ. 1894. 12 нояб.

4 октября

-

100 лет назад в г. Екатеринодаре на ул. Красной был построен первый специализированный постоянно действующий кинотеатр «Палас». Владелец – купец Паласов Г.С. Ныне на
этом месте здание Краснодарского музыкального театра
(1914)

КОВ. 1914. 5 окт.

4 октября

-

День работника архивной службы Краснодарского края

Закон Краснодарского края от

КОВ. 1909. 2 окт.
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14.12.2006 № 1145-КЗ
День школьника (первая суббота октября)

Закон Краснодарского края от
14.12.2006 № 1145-КЗ
День работника образования Краснодарского края (первая Закон Краснодарского края от
суббота октября)
14.12.2006 № 1145-КЗ

4 октября

-

4 октября

-

5 октября

-

День учителя (впервые установлен в 1965 году)

10 октября

-

120 лет со дня рождения Петра Карповича Игнатова
(10.10.1894 – 1984) кубанского писателя, командира партизанского отряда в 1942-1943 годах, члена КПСС с 1913 года,
депутата Верховного Совета СССР, Почётного гражданина
г. Краснодара. Автор книг: «Братья-герои», «Записки партизана», «Голубая линия», «В предгорьях Кавказа» и других
(1894)

10 октября (28 сент.)

115 лет со дня рождения Михаила Ивановича Хаджинова
(10.10. 1899 – 21.11.1981), учёного-селекционера, Героя Социалистического Труда, академика ВАСХНИЛ, лауреата Ленинской премии, заслуженного деятеля науки РСФСР, Почётного гражданина г. Краснодара. Создал высокоурожайные
гибридные сорта кукурузы, открыл явление цитоплазматической мужской стерильности у кукурузы, разработал метод
создания стерильности аналогов-сортов (1899)

ГАКК. Ф. Р-1596.Оп.1. Д.1. Л. 1-2;
Трудовая Слава Кубани. Краснодар. 2003. С.405-407;
Летопись…С. 658, 680;
Биографический словарь…С. 328

10 октября

-

90 лет со дня рождения Николая Федоровича Веленгурина
(10.10.1924 – 1998) кубанского писателя, лауреата Всесоюзного конкурса на лучшую книгу 1978 года, участника Великой Отечественной войны. Произведения писателя переведены на 6 европейских языков и ряд языков республик бывшего
СССР. В 1968-1972 редактор альманаха «Кубань» (1924)

Писатели Кубани. Биографический справочник. Краснодар. 1980.
С. 37-43;
Биографический словарь…С. 4950

11 октября

-

35 лет назад на Кубань прибыл известный итальянский дет- Комсомолец Кубани. 1979. 12-26

Указ Президента РФ от 03.10.1994
№1961 «О праздновании Дня учителя»
Писатели Кубани. Биографический справочник. Краснодар. 1980.
С. 62-65;
Летопись…С. 592, 622, 631, 680

33
ский писатель Джанни Родари, автор сказки «Приключения окт.
Чипполино». Это был его второй приезд на Кубань (первый –
декабрь 1963), во время которого писатель подробно ознакомился с системой обучения, воспитания и отдыха детей в
России (1979)
День первокурсника (вторая суббота октября)
Закон Краснодарского края от
14.12.2006 № 1145-КЗ
День образования Кубанского казачьего войска. Отмечается Закон Краснодарского края от
по старшинству Хопёрского полка (1696 г.) в ближайшее к 14.12.2006 № 1145-КЗ
дате праздника воскресенье

11 октября

-

14 октября

-

15 октября

-

200 лет со дня рождения великого русского поэта Михаила
Юрьевича Лермонтова (15.10.1814 – 27.07.1841). В сентябре
1837 и 1840-1841 годах служил или бывал проездом на Кубани, навечно запечатлев наш край в своей повести «Тамань».
На Кубани бывал в городах и станицах: Екатеринодаре, Тамани, Анапе, Фанагории, Ольгинской, Прочном Окопе, с.
Ивановском (1814)

15 октября

-

15 октября

-

100 лет назад Правительствующий Сенат Российской импе- А.Герасименко, С. Санеев. Новории утвердил герб города Новороссийска (1914)
российск – от укрепления к губернскому городу.Краснодар.1998.
С. 446
День вручения Краснодарскому краю ордена Ленина. Специ- ЦДНИКК.Ф. 1774-А. Оп.6. Д. 23.
ально для этого на Кубань прибыл Первый секретарь ЦК Л. 1,4;
КПСС, Председатель Совета Министров СССР Н.С.Хрущёв Советская Кубань. 1958, 2 нояб.
(1958). Награждение края Указом Президиума Верховного
Совета СССР произошло годом раньше

16 октября

-

16 октября

-

Большая Советская энциклопедия.
Изд. 2-е. Москва. 1953. Т.24. С.
593-599;
Энциклопедический словарь. 1997.
С.248-249

90 лет со дня принятия постановления президиума ВЦИК Основные административно - терРСФСР о переименовании Юго-Восточного края в Северо- риториальные преобразования на
Кавказский (1924)
Кубани (1793-1985 гг.). Краснодар.1986.С.79
15 лет со времени открытия в г. Краснодаре восстановленно- Краснодарские
известия.1999.
го памятника в честь 200-летия Кубанского казачьего войска окт.;
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на пересечении улиц Красной и Новой (ныне им. Буденного).
Авторы проекта: скульптор А.А.Аполлонов и архитектор
О.Н.Кобзарь (1999). Первоначально памятник был установлен 07.05.1897 года по проекту архитектора В.А.Филиппова.
Был снесен в 1930-е годы XX века
120 лет назад, в 2 ч. 15 мин. пополудни скончался император
Александр III. Посетил г. Екатеринодар в сентябре 1888 г.
вместе с государыней императрицей Марией Федоровной и
великими князьями цесаревичем Николаем (будущим императором Николаем II) и Георгием (1894)

Памятники времен утверждения
русского владычества на Кавказе//Под редакцией В.А. Потто.
Вып.2.Тифлис. 1909. С. 1-5

120 лет со дня восшествия на престол последнего русского
императора Николая II (1868-1918), дважды посетившего
Екатеринодар в 1888 и 1914 гг. (1894)
85 лет назад решением пленума Краснодарского горсовета
был закрыт для богослужения и отобран у религиозной общины Александро-Невский войсковой собор. Этим же решением с собора снимались купола и колокольня, и он передавался под дом культуры. Александро-Невский войсковой собор восстановлен на новом месте в начале ул. Красной в
2005-2006 годах (1929)
120 лет назад было пущено в эксплуатацию 9-ти этажное
здание Новороссийского элеватора с электростанцией при
нём. Элеватор был приспособлен под одновременную загрузку 4-х пароходов. 10000 пудов зерна проходили по ленте за
1час 40 минут (1894)

Энциклопедия Б. и Е. Т. 41. С.
124-125;
КОВ. 1894. 26 окт.
ГАКК. Р-1700. Оп. 2. Д. 926;
Красное Знамя. 1929. 15-29 и 31
окт.

20 октября

-

20 октября

-

28 октября

-

октябрь

-

октябрь

-

60 лет назад дала первый ток Краснодарская ТЭЦ (1954)

октябрь

-

октябрь

-

60 лет назад на Краснодарском ипподроме состоялись Всероссийские соревнования по конному спорту. Первое место
заняла команда Краснодарского края (1954)
55 лет назад в г. Краснодаре открылся городской онкологический диспансер и онкокабинеты в каждом районе города.
Свою работу диспансер начал со взятия на учёт всех онколо-

Энциклопедический словарь. 1997.
С. 16-17;
КОВ. 1894. 21, 29 окт.

С.И. Васюков. Край гордой красоты. СПб. 1903. С. 21;
А.Герасименко, С. Санеев. Новороссийск – от укрепления к губернскому городу. Краснодар.
1998. С.242-243
Летопись…С.652
Летопись…С.653
ГАКК. Ф. Р-988.Оп.2.Д.948.Л.201;
Ф. Р-1714.Оп.1.Д.40.Л.5,25;
Летопись...С.669
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гических больных, ранее наблюдавшихся поликлиниками.
Впоследствии объединен с краевым. Ныне Краснодарский
краевой клинический онкологический диспансер – головной
офис по ул. Димитрова, 146 (1959)

Ноябрь
55 лет назад в г. Краснодаре вступил в строй большой теле- Советская Кубань. 1959. 3 нояб.
визионный центр, передачи которого принимались в радиусе
140 км. Ныне филиал федерального государственного унитарного предприятия «Всесоюзная государственная телевизионная и радиовещательная компания « ГТРК «Кубань»
(1959)
220 лет назад первый городничий г. Екатеринодара Данила ГАКК. Ф. 249. Оп. 1. Д. 283. Л. 9Саввинович Волкорез (1767-1824) составил первую перепись 16
городского населения (1794)

1 ноября

-

11 ноября

-

12 ноября

-

55 лет назад в районе Старой Кубани на базе питомника и ГАКК. Ф. Р-988. Оп. 2. Д. 948. Л.
цветоводческого хозяйства треста «Горзеленхоз» организо- 324
ван парк культуры и отдыха им. 40-летия Октября (1959)

14 ноября

-

15 ноября

-

55 лет назад постановлением Совета Министров РСФСР образовано Краснодарское краевое управление лесного хозяйства и охраны леса (ныне Комитет природных ресурсов по
Краснодарскому краю Министерства природных ресурсов
РФ) (1959)
75 лет со дня рождения Ю.И.Селезнёва (1939-1984), писателя, литературного критика, члена Союза писателей СССР,
уроженца г. Краснодара. окончил историко-филологический
факультет Краснодарского государственного педагогического института. Автор книг: «Глазами народа», «Вечное движение», «Златая цепь», «Память созидающая» (1939)

20 ноября

-

День подписания указа Президиума Верховного Совета Советская Кубань.1970.22,24 но-

ГАКК. Ф. Р-1564. Оп. 1. Предисловие к фонду;
Путеводитель ГАКК. С. 82
ГАКК. Ф.Р-1682.Оп.7. Предисловие
к
описи
«писатель
Ю.И.Селезнёв»
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СССР «О награждении Краснодарского края орденом Ленина
(1970). Это был 2-й орден Ленина на знамени Краснодарского края. Церемония награждения состоялась 40 лет назад 27
октября 1974 года
20 лет назад на Кубани прошли первые выборы в Законодательное Собрание Краснодарского края и органы местного
самоуправления. Первая сессия ЗСК состоялась 14 декабря
1994 г. Первая сессия Городской Думы Краснодара – 2 декабря 1994 года (1994)

яб.;
Летопись...С.693
Вольная Кубань. 1994. 19,22,23,30
нояб., 3,6,15, дек.

20 ноября

-

21 ноября

-

День матери-казачки на Кубани

26 ноября

-

50 лет назад было принято в эксплуатацию семиэтажное здание гостиницы «Кавказ» с рестораном и кафе, построенное
по проекту известного краснодарского архитектора А.В. Титова (1964)

27 ноября

-

180 лет назад в г. Екатеринодаре были учреждены: врачебная ГАКК. Ф. 249. Оп. 1. Д. 1371. Л. 1-

23 ноября

24 ноября

24 ноября

Закон Краснодарского края от
14.12.2006 № 1145-КЗ
- 175 лет назад император Николай I утвердил Постановление ПСЗ-2. Т. 14. Ст. 12916
Правительствующего Сената об основании форта Лазарев в
честь командующего Черноморским флотом М.П. Лазарева
(1788-1851). Ныне курортный .посёлок Лазаревское г. Сочи
(1839)
- 100 лет назад, по пути на Кавказский фронт император Нико- ГАРФ. Ф. 601. Оп. 1;
лай II второй раз посетил г. Екатеринодар. Впервые он побывал Энциклопедический словарь 1997.
здесь в 1888 году, будучи цесаревичем (1914)
С. 16, 300;
Очерки истории Кубани. 1996. С.
619
- 70 лет назад приказом Наркомата нефтяной промышленности ГАКК. Ф. Р-1647. Оп.1. Д.2., ПреСССР от 24.11.1944 года № 255 было создано Краснодарское дисловие к описи. Л.1
отделение прикладной геофизики (с 1 апреля 1953 года
Краснодарский разведочный геофизический трест «Краснодарнефтегеофизика»). Ныне НИИ ОАО «Краснодарнефтегеофизика (1944)
ГАКК. Ф. Р-988.Оп.3.Д.151.Л.262;
Д. 95.Л.618;
Ф.Р-687.Оп.1.Д.1176.Л.5;
Летопись...С.683
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управа, должность войскового ветеринарного врача и создан 4
Главный оспенный комитет под председательством наказного атамана Н.С. Заводовского (1788-1853) (1834)
27 ноября

-

середина но- ября

День работника ветеринарной службы Кубани. 180 лет назад Закон Краснодарского края от
в г. Екатеринодаре была учреждена должность войскового 14.12.2006 № 1145-КЗ;
ветеринарного врача (1834)
Летопись...С.86
120 лет назад начала работу Екатеринодарская телефонная
сеть (1894)

КОВ. 1894. 16 нояб.

Декабрь
1 декабря

- День рождения Г.К.Жукова (1896-1974) Маршала Советского
Союза, четырежды Героя Советского Союза. Своей деятельностью связан с освобождением Кубани и Северного Кавказа. 18
апреля прибыл в штаб Северо-Кавказского фронта и лично
участвовал в разработке и координации наступления по прорыву
немецкой «Голубой линии», освобождению кубанских станиц,
высадке десанта под Новороссийском, ликвидации таманской
группировки противника. Выезжал в районы расположения 56-й
и 18-й армий. Его имя носит микрорайон в Прикубанском округе
г. Краснодара. 01.12.1996 ему был открыт памятник в г. Краснодаре (скульптор А.А. Аполлонов). В Краснодарском гарнизонном Доме офицеров работает музей «Г.К. Жуков на Кубани»
(1896)

Большая Кубанская энциклопедия.
Биографический энциклопедический словарь. Краснодар.2005.
С.108

3 декабря

-

105 лет назад вышел первый номер ежедневной газеты «Ку- Городецкий Б.М. Периодика Кубанский край», выходившей с перерывами до 9 марта 1919 г. бано-Черноморского края. 1920-е
(1909)
гг. С. 22-

4 декабря

-

120 лет назад состоялось торжественное освящение Екатери- КОВ. 1894. 7 дек.; 1895. 1, 4 янв.
нодарской водоэлектрической станции, а 8 декабря городской водопровод вступил в эксплуатацию (1894)
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30 лет назад в г. Краснодаре на углу улиц Шаумяна (ныне Комсомолец Кубани. 1984. 8 дек.
Рашпилевской) и Северной открылся новый Дом быта общей
площадью 11 850 кв. м (1984)
День аудитора и бухгалтера Краснодарского края (первое Закон Краснодарского края от
воскресенье декабря)
14.12.2006 № 1145-КЗ

7 декабря

-

7 декабря

-

8 декабря

-

90 лет со дня рождения С.А. Чернобая (08.12.192415.11.2004) известного в России хорового дирижёра, композитора, фольклориста, в 1969-1974 годах руководитель воссозданного им Кубанского казачьего хора. Автор более 100 авторских хоровых произведений, обработок народных песен и
сочинений для русских народных инструментов, автор книги
«Работа с русским народным хором», при его участии открыто отделение русских народных хоров в Краснодарском музыкальном училище (1924)

14 декабря

-

100 лет назад открылось трамвайное сообщение Краснодар – Летопись… С. 360;
Пашковская (1914)
Кубанский краевед, 1990. С. 252

14 декабря

-

16 декабря

-

20 лет назад открылась первая сессия Законодательного Со- В.Н.Ратушняк. История Кубани в
брания Краснодарского края
датах, событиях, фактах. Краснодар.2003.С. 283
180 лет со дня рождения Петра Высоевича Косолапа Энциклопедический словарь…С.
(16.12.1839-08.02.1910), кубанского художника, выпускника 217
Академии художеств в Петербурге, войскового старшины,
автора памятника черноморским казакам, высадившимся на
Тамани в августе 1792 года. 30 лет преподавал в кубанском
Мариинском институте (1839)

20 декабря

-

Большая кубанская энциклопедия.
Биографический энциклопедический словарь. Краснодар,2005.
С.342

150 лет со дня рождения педагога, археолога, краеведа и об- ГАКК. Ф. 498. Оп.2. Д. 10;
щественного деятеля Василия Михайловича Сысоева (20.12. Энциклопедический словарь
1864 – после 1905 года), одного из основателей и первого 449-450
председателя Общества любителей изучения Кубанской об-

С.
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22 декабря

-

25 декабря

-

30 декабря

-

ласти (ОЛИКО), автора работ по археологии Закубанья и Карачая, члена-корреспондента Московского археологического
общества. Исследовал и описал курганы и более 240 дольменов в Закубанье, Карачае, Теберде (1864)
215 лет назад император Павел I назначил Фёдора Яковле- ГАКК. Ф. 802, оп. 1, Предисловие
вича Бурсака (1750-1827) атаманом Черноморского казачье- к фонду;
го войска. Исполнял свою должность до 1816 года (1799)
Энциклопедический словарь. 1997.
С. 74
День образования Краснодарского краевого отделения Все- Ф. Р-1748. Предисловие к фонду.
российской общественной организации «Всероссийское об- Л.1
щество охраны памятников истории и культуры» (ВООПИК)
(1965)
145 лет со дня принятия Указа «О преобразовании админи- ПСЗ-2. Т. 44. Ст. 47847
стративных учреждений в Кубанской и Терской областях» Энциклопедический
(1869)
С. 229-230

словарь...

30 декабря

-

145 лет со дня принятия Указа «О введении Судебных Уста- ПСЗ-2. Т. 44. Ст. 47848
вов 20 ноября 1864 года в Кубанской и Терской областях и в
Черноморском округе» (1869)

30 декабря

-

145 лет со дня принятия Указа «О постановлениях для ПСЗ-2. Т. 44. Ст. 47850
устройства областей Кубанской и Терской» (1869)

декабрь

-

105 лет со времени приглашения правительством Кубанского
казачьего войска профессора-офтальмолога С.В. Очаповского (1878-1945) в Екатеринодарскую войсковую (ныне краевую) больницу заведующим глазным отделением. Автор 112
научных работ, в том числе 10 монографий, создал школу
офтальмологов Кубани. Его имя ныне носит краевая клиническая больница (1909)

Энциклопедический словарь.. С.
324;
Большая кубанская энциклопедия.
Биографический энциклопедический словарь. Краснодар,2005.
С.227

декабрь

-

35 лет назад в Краснодарском государственном институте

Советская Кубань. 1979. 23 дек.
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физкультуры (ныне университет) открыт музей истории Кубанского спорта (1979)

В 2014 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ
-

-

990 лет назад подвластные Тмутараканскому князю Мстиславу Владимировичу касоги (адыги) и хазары участвовали в
составе русской дружины в битве с варягами при Листвине
(1024)
245 лет со дня рождения Василия Григорьевича Костенецкого (1769-1831), генерал-майор, организатор артиллерии Черноморского казачьего войска (1792-1795), герой Отечественной войны 1812 г., при Бородине командовал всей русской
артиллерией (1769)

Очерки…С. 102

Брокгауз и Ефрон. Т. 31. С. 389;
Энциклопедический словарь…С.
217-218

-

225 лет со дня рождения Алексея Александровича Вельями- Энциклопедический
нова (1789-1838), генерал-лейтенанта, героя Бородинской 83-84
битвы (1812), командующего Кавказской линией в 1820-30-е
гг., в 1834 г. начал возведение укреплений Черноморской береговой линии (1789)

словарь…С.

-

225 лет со дня рождения генерал-майора Степана Степанови- Энциклопедический
ча Николаева (1789-1849). В 1836 году походный атаман дон- 300
ских казачьих полков на Кавказе. С 1837 года и до конца
жизни наказный атаман Кавказского линейного казачьего
войска (1789)

словарь…С.

-

210 лет со дня рождения Феликса Антоновича Круковского Щербина Ф.А. история ККВ. Ека(1804-1852), генерал-майора, наказного атамана Кавказского теринодар. 1913. Т. 2;
линейного казачьего войска в 1848-1852 гг. (1804)
Энциклопедический словарь... С.
227-228

-

210 лет со дня рождения графа Николая Ивановича Евдоки- РГВИА, Ф. ВУА, д. 6696;
мова (1804-1873), наказного атамана Кубанского казачьего Брокгауз и Ефрон. Т. 21. С. 415;
войска (1860-1861), героя Кавказской войны (1804)
Энциклопедический словарь…С.
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151-152
-

205 лет со дня рождения генерала-от-кавалерии, генераладъютанта Сергея Дмитриевича Безобразова. В 1840-е годы
командовал правым флангом Кавказской линии, имел свою
резиденцию в Прочном Окопе (р-н Армавира). В 1830-е после ранения в голову лечился в Екатеринодарском госпитале
(1809)

-

170 лет назад в Екатеринодаре был освящен храм во имя Православная церковь на Кубани.
иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Ныне (конец 18 – нач. 20 в.) Сборник
находится на территории городской больницы №1 по ул. документов. Краснодар. 2001. С.
Красной, 103 (1844)
700

-

150 лет назад отставной полковник А.Н. Новосильцев (18161878) в долине реки Кудако впервые в России применил механическое ударное бурение нефтяных скважин. 1864 год
считается годом рождения отечественной нефтяной и газовой
промышленности. На берегу реки Кудако установлен памятник со словами Д.И. Менделеева «Имя первого бурильщика
Кубанского края А.Н. Новосильцева, надо думать, не забудется в России» (1864)
150 лет назад около станицы Таманской Темрюкского уезда
были посажены первые на Кубани плантации табака. К
началу 20-го века по производству высших сортов табака Кубанская область занимала 1-е место, а Черноморская губерния 3-е место в Российской империи (1864)

-

Большая кубанская энциклопедия.
Биографический энциклопедический словарь. Краснодар,2005.
С.30

Очерки... С. 387;
Большая кубанская энциклопедия.
Биографический энциклопедический словарь. Краснодар,2005.
С.221

Энциклопедический
450-451

словарь…С.

-

145 лет назад в Кубанской области завершилась реформа по Очерки... С. 330
освобождению из крепостной зависимости горских крестьян
(началась 1 октября 1868 г.). Всего было освобождено 16500
чел. (1869)

-

145 лет назад в г. Новороссийске начала работу первая теле- А.Герасименко, С. Санеев. Новографная станция и было закончено строительство телеграф- российск – от укрепления к гу-
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ной линии Новороссийск-Темрюк через Анапу (1869)

бернскому
городу.
дар.1998. С. 158

Красно-

-

145 лет назад пионер бурения нефтяных скважин и российской нефтедобычи отставной полковник А.Н.Новосильцев
построил на Тамани первый нефтеперерабатывающий завод,
сырье для которого поставлялось с нефтепромыслов в долине
реки Кудако. Этот завод положил начало нефтеперерабатывающей промышленности в регионе (1869)

Кубань за пятьдесят советских лет.
Краснодар. 1967. С.89-90, 95;
Краснодарский нефтеперерабатывающий завод (к истории завода).
Краснодар. 1957. С.4-5

-

140 лет со дня рождения Александра Васильевича Колчака
(1874-07.02.1920), адмирала, выдающегося российского флотоводца, государственного деятеля и полярного исследователя. В 1916 –1917 гг. командовал Черноморским флотом. В
короткий срок установил господство русского флота на всей
акватории Черного моря. С 18.11.1918 – Верховный правитель России – последний легитимный глава Российского
государства, признанный мировым сообществом и всем белым движением (1874)

Вожди и герои России // Кто такой
Колчак? Екатеринодар, 1919 г.;
Андреев А.О. Гори, гори моя звезда… Жизнь и судьба Александра
Колчака // газ. Казачьи Вести,
2002, 15 нояб.

-

140 лет назад в удельном имении Абрау-Дюрсо были заложены первые две десятины виноградника, которые положили
начало знаменитым виноградникам и винному производству
в Абрау-Дюрсо. В имении культивировались сорта рислинга,
португалки, лафита и сотери. Первое вино было получено
через 4 года, а через десять лет, в 1884 году, вина АбрауДюрсо уже получили золотую медаль на выставке вин в г.
Ялте (1874)

Архивный отдел адм. Г. Новороссийска. Ф. 74. Оп.1. Д.2. Л. 14; Ф.
1. Оп.1. Д. 208. Л.113;
А.Герасименко, С. Санеев. Новороссийск – от укрепления к губернскому городу.Краснодар.1998.
С. 169, 202

-

140 лет со дня рождения И.А. Аведова (1874-1939), одного из Энциклопедический словарь...С.8
крупнейших кубанских предпринимателей в области маслобойного производства конца XIX – начала XX вв. В начале
1890-х гг. Степан и Иван Аведовы открыли в г. Армавире
«Торговый дом С.и И. Аведовы». В 1899 году в г. Екатеринодаре предприниматели построили большой маслобойный завод. Владели ещё рядом предприятий, одни из создателей

43
маслобойного синдиката «Саломас» в 1913 году

-

130 лет со времени назначения генерал-лейтенанта Г.А. Лео- Энциклопедический
нова (1831-1892) начальником Кубанской области и наказ- С.247-248
ным атаманом Кубанского казачьего войска (1884)

-

125 лет назад в г. Новороссийске был основан завод «Цепь»
акционерного общества Новороссийского портландского цемента. К 1914 году завод выпускал в год 350 тысяч бочек цемента. Ныне Новороссийский цементный завод «Октябрь»
(1889)

-

120 лет назад освящен Свято-Успенский собор в г. Новорос- Православная церковь на Кубани.
сийске (первоначальное название Скорбященская церковь). (конец 18 – нач. 20 в.) Сборник
Ныне центральный храм г. Новороссийска (1894)
документов. Краснодар, 2001, с.
706
115 лет назад в г. Новороссийске на Балке Адамовича Я.Б. А.Герасименко, С. Санеев. НовоВострым был основан «Первый Черноморский пивоварен- российск – от укрепления к гуный завод», с 1 января 1914 года получивший название «Сла- бернскому городу.Краснодар.1998.
вия» (1899)
С. 282
110 лет назад в г. Новороссийске была учреждена первая на Энциклопедический словарь. 1997.
Северном Кавказе товарная биржа (1904)
С. 59;
Очерки...С. 404
110 лет назад в г. Армавире, при Обществе попечения о де- Энциклопедический словарь…С.
тях, которое возглавлял В.И. Лунин, был образован музей, в 281-282
1911 году получивший статус городского. Ныне Армавирский краеведческий музей (1904)

-

-

-

словарь...

А.Герасименко, С. Санеев. Новороссийск – от укрепления к губернскому городу.Краснодар.1998.
С. 222-223

-

105 лет назад в ст. Пашковской было открыто почтовое отде- Кубанский календарь на 1910 год.
ление (1909)
С. 183

-

105 лет назад закончилось строительство здания Мариинско- Летопись…С. 315;
го женского училища, а позже института (архитектор А.П. Энциклопедический словарь... С.
Косякин (1875-1919), одного из высокохудожественных па- 218
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-

-

-

-

Руководитель

мятников архитектуры г. Екатеринодара. Ныне частично перестроенное здание Краснодарского военного института им.
генерала армии С.М. Штеменко (1909)
100 лет назад Департаментом земледелия России была организована Екатеринодарская лаборатория опытного табаководства (ЕЛОТ). С 1920 года институт опытного табаководства, впоследствии Всесоюзный научно - исследовательский
институт табака и махорки им. А.И.Микояна (ВИТИМ).
Ныне Всероссийский научно - исследовательский институт
табака, махорки и табачных изделий (1914)
70 лет назад был вновь создан Краснодарский краевой театр
кукол (его предшественник был создан в декабре 1939 г., как
передвижной колхозно-совхозный кукольный театр, прекративший свою деятельность с началом оккупации края в 1942
г. (1944)
65 лет назад, в соответствии с решением Совета Министров
СССР в г. Краснодаре была открыта Всесоюзная школа табаковедения со сроком обучения два года для подготовки табаководов, технологов-ферментаторов и махорковедов (1949)
60 лет назад был организован цементный комбинат «Новоросцемент», в который вошли крупнейшие и старейшие
предприятия: «Пролетарий» (первенец отечественной цементной промышленности, основанный 3 декабря 1882 года),
«Октябрь», а также заводы «Победа Октября» и «Первомайский». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9
августа 1958 года комбинат был награжден орденом Ленина
(1954)

ГАКК. Ф. Р-380. Дело фонда. Историческая справка за 1914-1973
годы. Л. 1-2

ГАКК. Ф. Р-1774. Оп. 1. Предисловие к фонду.;
Путеводитель ГАКК. С. 135;
Советская Кубань. 1989. 3 дек.
Советская Кубань. 1949. 5 янв.

Кубань за пятьдесят советских лет.
Краснодар. 1967. С. 112;
Цемент Новороссийска. Краснодар. 1983. С. 5-7;
Правофланговый новороссийского
цемента. Краснодар. 1974. С. 4-5,
61

С.Г.Темиров

45

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ
КАЛЕНДАРЯ ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЕЙ, ПАМЯТНЫХ ДАТ И ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ
СОБЫТИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ НА 2013 год
1. ГАКК. ФФ. 249, 250, 252, 318, 498, 574, 670, 796, 864
ФФ. Р-6, Р-10, Р-68, Р-380, Р-687, Р-988, Р-1371, Р-1480, Р-1519, Р-1564, Р-1583, Р-1647, Р-1650,
Р-1652, Р-1653, Р-1693, Р-1700, Р-1723, Р-1743, Р-1794, Р-1795;
2. ЦГИА. Ф. 733;
3. ГАРФ. Ф. 601;
4. РГВИА. Ф. ВУА;
5. Архивный отдел администрации МО г. Новороссийск. ФФ. 1, 2, 44, 74, Р-9, Р-133;
6. Архивный отдел администрации МО Приморско-Ахтарский район. Ф. Р-158;
7. Полное собрание законов Российской империи;
8. Энциклопедический словарь. Брокгауз и Ефрон;
9. Большая Советская энциклопедия;
10. Энциклопедический словарь по истории Кубани с древнейших времен до октября 1917 года. Краснодар, 1997;
11. Большая Кубанская энциклопедия. Биографический энциклопедический словарь. Краснодар.2005;
12. Кубанский календарь на 1898-1916 гг.;
13. Хрестоматия по истории Кубани. Сборник документов. Краснодар, 1975;
14. Основные административно-территориальные преобразования на Кубани. 1793-1985 гг. Краснодар, 1986;
15. Екатеринодар-Краснодар. 1793-1993 гг. Материалы к летописи. Краснодар, 1993.;
16. Православная церковь на Кубани. Сборник документов, Краснодар, 2001.;
17. Газеты: Кубанские областные ведомости; Кубанский край; Кубанский курьер; Вольная Кубань; Русская музыкальная газета, Красное Знамя; Большевик; Советская Кубань; Комсомолец Кубани; Краснодарские известия; Казачьи вести; Труд;
Новороссийский рабочий;

46
18. Щербина Ф.А. История Кубанского казачьего войска;
19. Щербина Ф.А. Киевская старина. 1899, кн. 12;
20. Очерки по истории Кубани до 1920 г. Под редакцией проф. В.Н. Ратушняка. Краснодар, 1996 г.;
21. Нечкина М.В. Грибоедов и декабристы. М. 1951 г.;
22. Дмитренко И.И. Сборник…, т. 3;
23. Собриевский А.С. Екатеринодарские городские базары. Екатеринодар, 1900 ;
24. Собственный Его Императорского Величества конвой. Сан-Франциско, 1961.;
25. Отчет о действиях Кубанского областного статистического комитета за 1879 год;
26. Труды Кубанского областного статистического комитета: библиографический указатель. Краснодар, 1989.;
27. Сборник основных итогов Всесоюзной переписи по Краснодарскому краю. Краснодар, 1962.;
28. Вожди и герои России. Кто такой Колчак? Екатеринодар, 1919.;
29. Городецкий Б.М. Периодика Кубано-Черноморского края. Краснодар, 1920-е годы;
30. Александр Герасименко, Сергей Санеев. Новороссийск- от укрепления к губернскому городу. Краснодар. 1998
31. Информационный бюллетень Законодательного собрания Краснодарского края. 48 (119) 25.12.2006. Официальное издание. Часть I

