
   

СВЕДЕНИЯ 

для Календаря праздничных дней, памятных дат и знаменательных событий Краснодарского  

края на 2016 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 - День принятия Черноморскими казаками «Порядка общей 

пользы». Документ регламентировал управление, расселение и 

землепользование в Черноморском казачьем войске. В этом акте 

официально закреплялось название и статус столицы Кубани. 

Вся территория Черномории разделялась на пять округов. Обра-

зовывалось войсковое правительство (1794). Памятная дата, по-

священная образованию городов и других населённых пунктов 

Краснодарского края 

ГАКК. Ф. 249. Оп. 1. Д. 303. Л. 15-

18; 

Ф. 250. Оп. 1. Д. 1. Л. 299-об; 

 Хрестоматия по истории Кубани.1 

Краснодар. 1975. Ч.1. С. 32-33; 

Закон Краснодарского края от 

14.12.2006 № 1145-КЗ (с измене-

ниями от 29.04.2008) 

 

 1 января - 55 лет назад в Краснодаре был упразднен Новый рынок (был 

открыт 3 ноября 1876 года) и на его территории организован 

Кооперативный рынок (1961) 

ГАКК. Ф. Р-988. Оп.2. Д. 999.  

Л. 183, 218. 

 

 

 1 января - 145 лет назад был учрежден Екатеринодарский окружной 

суд. В кубанской области вводился прокурорский надзор и 

судебный устав 1864 года (1871) 

ГАКК. Ф. 482. Оп.1. Д.35-36  

1 января - 140 лет назад открылось первое банковское учреждение в Ку-

банской области – Екатеринодарское общество взаимного 

кредита (1876) 

Кубанские областные ведомости.2 

1876. 10, 24, 31 янв., 7 февр., 13 

марта 

 

 

                                           
1 Далее  Хрестоматия 
2 Далее КОВ 
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 2 (15) января - 130 лет со дня рождения Василия Степановича Пустовойта 

(1886-1972), выдающегося советского учёного-селекционера 

с мировым именем, академика АН СССР и ВАСХНИЛ, два-

жды Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и 

Государственной премий СССР. С 1908 года жил и работал в 

Краснодаре 

 

Екатеринодар-Краснодар. Мате-

риалы к летописи. Краснодар. 

1993. 3С. 627-628; 

Б.А.Трёхбратов, В.А.Жадан. Исто-

рико-краеведческий словарь. 

Краснодар. 2008. С.272-274 

 

 4 января - 220 лет назад к Богоявленской пристани близ Екатеринодара 

(ныне территория речного вокзала) прибыли черкесские кня-

зья, мурзы и дворяне от бжедугского и хатукайского племен. 

После объявления войсковым судьей А.А. Головатым реше-

ния Екатерины II о принятии черкесов по их просьбе в число 

подданных России, был устроен большой праздник. Это тор-

жество явилось первым совместным праздником двух наро-

дов, ставших по воле истории близкими соседями (1796) 

 

 

ГАКК. Ф. 249. Оп.1. Д. 248. Л. 

109-112 

 

4 января - 35 лет назад в Краснодаре сдан в эксплуатацию первый пус-

ковой комплекс тринадцатиэтажной гостиницы "Интурист" 

на 272 номера (1981) 

 

ГАКК. Ф. Р-1700. Оп.2. Д. 926; Ф. 

Р-988. Оп.3. Д. 151. Л. 391-392; 

Оп.4. Д.11. Л. 15 

 

5 января - 25 лет назад вышел первый номер краевой газеты "Кубанские 

новости" (1991) 

 

 

Кубанские новости. 1991. 5 янв.  

6-18 января - 95 лет назад в Краснодаре в здании бывшего Зимнего театра 

– ныне перестроенное здание краевой филармонии, проходил 

1-й съезд Советов Кубано-Черноморской области (1921) 

 

ГАКК. Ф. Р-111. Оп.1. Д. 42. Л. 1; 

Ф. Р-143. Оп.1. Д. 28. Л. 44-48; Д. 

664. Л. 145; 

Красное Знамя. 1921. 1, 8, 9, 11, 

18, 28 янв. 

 

7 января - Рождество Христово (нерабочий праздничный день) Трудовой кодекс Российской Фе-

дерации от 13.12.2001 № 197-ФЗ, 

ст.112 

 

                                           
3 Далее Летопись 
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10 января - 105 лет со дня первого выступления в Екатеринодаре выдаю-

щегося русского композитора и пианиста А.Н.Скрябина 

(1871-1915). Ныне на углу улиц Красной и Гоголя, где вы-

ступал композитор, установлен памятный бюст (1911)  

Энциклопедический словарь по 

истории Кубани. Краснодар. 1997. 

С. 423 

 Второе выступление 

Скрябина в Екатерино-

даре состоялось 12 янв. 

1912 года 

10-11 января - 115 лет назад известный российский историк, профессор Мо-

сковского университета Д.И. Эварницкий прочел в зале Ека-

теринодарской женской гимназии (ныне сш № 36) две лек-

ции: "Запорожская старина" и "Общий очерк археологии в 

Европе и России" (1901) 

 

КОВ. 1901. 13 янв.; 

 Летопись…С. 229 

 

11 января - 80 лет назад газета "Красное Знамя" сообщила о создании 

Краснодарского кукольного театра, труппа которого в основ-

ном была укомплектована артистами театра им. М. Горького 

(1936) 

 

Красное Знамя. 1936. 11 янв.; 

Летопись…С. 557-558 

 

11 января - 25 лет назад Кубанский ордена Трудового Красного Знамени 

сельскохозяйственный институт был преобразован в Кубан-

ский государственный аграрный университет (1991) 

 

Краснодарские известия. 1991. 15 

янв. 

Летопись... С.744 

 

15 января - 215 лет со дня рождения Павла Денисьевича Бабыча (1801-

1883), генерал-лейтенанта, видного военного деятеля 

 

Кубанский сборник на 1914 год. 

Екатеринодар.1914. Т.ХIX. С.647-

675 

Отец наказного атамана 

ККВ М.П. Бабыча 

21 января  - 115 лет со дня открытия в Екатеринодаре на улице Собор-

ной, 29 первого приюта - яслей для детей, организованного 

прогрессивной интеллигенцией города (1901) 

 

КОВ. 1901. 24-25 янв., 2 февр.  

21 января - 115 лет назад в зале Александро-Невского религиозно-про-

светительского братства, на углу улиц Рашпилевской и Гим-

назической состоялся первый общедоступный литературно-

музыкальный вечер, организованный Екатеринодарским об-

ществом любителей изящных искусств (1901) 

КОВ. 1901. 24 янв.; 

Летопись…С. 229 

 

23 января - День образования общественной оборонной организации 

ОСОАВИАХИМ-ДОСААФ-РОСТО (ДОСААФ) и её Красно-

дарского отделения (1927) 

 

ГАКК.Ф.Р-995. Предисловие к 

фонду 
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25 января - 140 лет назад в Кубанской области было создано Кубанское 

экономическое общество, имевшее целью содействовать раз-

витию различных отраслей сельского хозяйства и промыш-

ленности в регионе (1876) 

 

КОВ. 1876. 31 янв; 

Летопись…С. 149-150 

 

29 января - 35 лет назад Указом Президиума Верховного Совета СССР 

Краснодарский краевой драмтеатр им. М. Горького, ныне 

Краснодарский государственный академический театр драмы 

был награжден орденом Трудового Красного Знамени (1981) 

 

Советская Кубань. 1981. 30 янв.    

последняя 

декада ян-

варя 

- 105 лет назад в Екатеринодаре проходили гастроли пианиста, 

профессора Московской консерватории К.Н. Игумнова (впо-

следствии народного артиста СССР, создателя одной из 

крупнейших современных фортепианных школ), и из-

вестного скрипача Е.А. Цимбалиста (ученик Л.С.Ауэра) 

(1911) 

Кубанский курьер. 1911. 22, 29 

янв. 

 

 

 

 

 

 январь - 70 лет со времени создания Краснодарского краевого отделе-

ния Союза театральных деятелей России (при создании – 

Краснодарское отделение Всероссийского театрального об-

щества (ВТО) (1946) 

 

Краснодарские известия. 2006. 17 

янв. 

 

конец января - 125 лет со времени проведения в Екатеринодаре первых опы-

тов электрического освещения, когда в  здании городской 

больницы на углу Красной и Длинной был размещен "аппа-

рат для добывания электричества", а в палатах и коридорах 

размещены 100 электрических лампочек (1891) 

 

 

КОВ. 1891. 2 февр.; 

Летопись…С. 177 

 

январь - 25 лет со времени начала издания ежемесячной газеты Крас-

нодарской епархии "Православный голос Кубани" (1991) 

 

 

Православный голос Кубани. 1991. 

январь 

 

 

Февраль 
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  2 февраля - 95 лет со дня рождения Григория Фёдоровича Пономаренко  

(1921-1996), композитора-песенника, народного артиста 

СССР, почётного гражданина г. Краснодара 

Краснодарские известия. 2006. 3 

фев. 

Б.А.Трёхбратов, В.А.Жадан. Исто-

рико-краеведческий словарь. 

Краснодар. 2008. С.263 

 

  3 февраля - 150 лет назад в долине реки Кудако, из скважины, пробурен-

ной А.Н.Новосильцевым, ударил первый в России нефтяной 

фонтан. Ныне село Киевское Крымского района (1866) 

 

Энциклопедический словарь по 

истории Кубани. 1997. С. 297 

  

5-6 февраля - 95 лет назад в Краснодаре находился председатель ВЦИК 

М.И. Калинин, прибывший с коллективом агитпоезда "Ок-

тябрьская революция" (1921) 

 

Красное Знамя. 1921. 5, 8 февр.; 

Летопись…С. 462-463 

 

9 февраля - 170 лет со дня утверждения императором Николаем I " По-

ложения о меновой торговле с горцами на Кавказской ли-

нии", которое способствовало вовлечению горцев в экономи-

ческие связи с Россией (1846) 

Полное собрание законов Россий-

ской империи. Собрание 2-е. 1846. 

Т.21. Ст.19708 

 

12 февраля - День освобождения Краснодара от немецко-фашистских за-

хватчиков (1943) 

 

Летопись…С. 605-608  

14 февраля - 90 лет назад в Краснодаре в кинотеатре "Мон Плезир" (ныне 

"Квартал") состоялось выступление поэта Владимира Мая-

ковского, приехавшего накануне вечером (1926) 

 

Красное Знамя. 1926. 17 февр. 

Летопись…С. 503-504 

 

14 февраля - 60 лет назад на базе зерновой селекционной станции было 

создано государственное научное учреждение «Краснодар-

ский научно-исследовательский институт сельского хозяй-

ства (КНИИСХ) имени П.П. Лукьяненко». Награжденное в 

1964 году орденом  Трудового Красного Знамени,  а в 1971 

году -  орденом Ленина (1956) 

ГАКК. Ф. Р-1640. Историческая 

справка и предисловие к фонду; 

Советская Кубань. 1956. 25 мая; 

Летопись…С. 657-658 

 

23 февраля - День защитника Отечества (нерабочий праздничный день) Федеральный закон от 13.03.1995 

№ 32-ФЗ; 

Трудовой кодекс Российской Фе-

дерации ст.112, в редакции закона 

от  29.12.2004 №201-ФЗ 
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26 февраля - 220 лет с начала Персидского похода двух пеших пятисотен-

ных полков черноморских казаков во главе с войсковым су-

дьей Антоном Головатым (1796) 

 

ГАКК. Ф. 249. Оп.1. Д. 341. Л. 16, 

33-34, 90; 

Щербина Ф.А. История Кубан-

ского казачьего войска. Т.1. С. 

620-623 

 

 февраль - 40 лет назад было сдано в эксплуатацию новое здание госу-

дарственного архива Краснодарского края, получившего по-

сле 112-летнего перерыва второе в своей истории специально 

построенное для него здание с пятью архивохранилищами на 

более чем 1 млн. дел.  Первое здание архива, построенное ка-

питан инженером  Петровым, было изъято у архива в 1864 

году (1976) 

ГАКК. Ф. Р-687. Оп.1. Д. 1363. Л. 

259; 

Ф. Р-988. Оп.2. Д. 999. Л. 38-39; 

Ф. Р-1446. Оп. 3-т. Д. 999. Л. 3, 4, 

18, 20; 

Летопись…С. 702 

 

 

Март 
 

 1  марта - 135 лет со дня трагической гибели императора Александра  II  

(17.04.1818 – 01.03.1881) Александр II  дважды посещал Ку-

бань: будучи наследником в 1850 году и императором в 1861 

году 

 

Энциклопедический словарь. 1997. 

С. 16; 

Семен Эсадзе. Покорение Запад-

ного Кавказа и окончание Кавказ-

ской войны. Майкоп. 1993 

 

 1 -  3  марта 35 лет назад сдан в эксплуатацию гостиничный комплекс "Да-

гомыс" в г. Сочи на 2500 мест  - на тот момент самый крупный 

туристический комплекс в СССР (1981) 

 

Советская Кубань. 1981. 9 марта  

 

 5-6 марта - 25 лет назад в Краснодаре состоялась учредительная конфе-

ренция Ассоциации городов Юга России (АГЮР). созванная 

по инициативе президиума Краснодарского городского Со-

вета народных депутатов. Президентом Ассоциации был из-

бран глава администрации г. Краснодара В.А. Самойленко 

(1991) 

ГАКК. Ф. Р-1700. Оп. 2. Д. 926; 

Советская Кубань. 1991. 6 марта 

  

 6 марта - 185 лет назад в Екатеринодаре во всех "присутственных мес-

тах" (официальных учреждениях) были прикреплены таб-

лички с надписью присутственного места и расписанием 

приемных дней и часов (1831) 

 

ГАКК. Ф. 249. Оп.1. Д. 1230-а. Л. 

170 
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 6 марта - День основания города Ейска 

 

 

Закон Краснодарского края от 

14.12.2006 № 1145-КЗ 

 

7 марта - 200 лет со дня рождения Василия Степановича Вареника 

(1816 – 1893), генерал-майора, литератора и общественного 

деятеля, войскового архивариуса Кубанского казачьего вой-

ска 

ГАКК. Ф. 396. Оп.2. Д. 224 Л. 41-

54; Д. 586. Л.27-40 

 

 8 марта - Международный женский день – нерабочий праздничный день 

 

Трудовой кодекс РФ ст.112 в ре-

дакции ФЗ от 29.12. 2004  № 201-

ФЗ 

 

10 марта - День архивов в России – профессиональный праздник работни-

ков российских архивов - отмечается с 2004 года. 10 марта (28 

февраля ст.ст.) 1720 император Пётр 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...» 

 

Учрежден в соответствии с реше-

нием коллегии Федеральной ар-

хивной службы России от 

05.03.2003 г. 

 

 10 марта - 150 лет со дня образования Черноморского округа с центром 

в г. Новороссийске и утверждения императором Алексан-

дром II «Положения о  заселении Черноморского округа и  

управления оным», что открывало путь к дальнейшему осво-

ению Черноморского побережья (1866) 

Энциклопедический словарь. 1997. 

С. 519 

 

 12 марта 110 лет назад в Екатеринодаре было образовано общество "Брат-

ская помощь воинам, пострадавшим в русско-японскую войну", 

в дальнейшем  общество стало также оказывать помощь постра-

давшим от террористических актов и "в борьбе с революцией" 

(1906) 

 

КОВ. 1906. 11 марта; 

Летопись…С. 277 

  

 13 марта - 125 лет со дня рождения Всеволода Никитовича Громачев-

ского (1891-1967), доктора наук, лауреата Государственной 

премии СССР, автора новых сортов пшеницы, ячменя, овса.  

С 1952 года работал на Краснодарской селекционной стан-

ции (впоследствии КНИИ сельского хозяйства) 

ГАКК. Ф. Р-1588. Оп.1. Д. 37-39  
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 14 марта - 160 лет назад открылось движение экстрапочты между Став-

рополем и Екатеринодаром. Обычная почта отправлялась с 

оказией под охраной казаков. Экстрапочту отправляли сразу 

(1856) 

Летопись…С. 114 

 

 

 

16 марта - 200 лет назад проведена перепись «дворовых людей» (крепо-

стных) в Черномории. В Екатеринодаре таковых в наличии 

оказалось 1224 человека. Больше всего крепостных оказалось 

у войскового атамана Ф.Я. Бурсака – 67 душ и его сына Пав-

ла – 24 души (1816) 

 

ГАКК. Ф. 781. Оп.1. Д.1. Л. 20, 61-

62 

 

23 марта - 200 лет со дня назначения войсковым атаманом Черномор-

ского казачьего войска Григория Кондратьевича Матвеева 

(1770-1827).  Исполнял должность до своей смерти 18 января 

1827 года (1816) 

ГАКК. Ф. 249. оп.1. Д.699; 

Ф. 250. Оп.2. Д. 305, 530; 

Ф. 427. оп.1. Д. 74 

 

25 марта - 110 лет назад вышел первый номер общественно-политиче-

ской газеты «Кубанская жизнь», которую редактировали из-

вестный библиограф А.Д. Торопков и лидер местной органи-

зации кадетов Н.М. Рындин (1906) 

 

Городецкий Б.М. Периодика Ку-

бано-Черноморского края. 1863-

1925. Краснодар. 1927.4С. 20; 

Известия ОЛИКО. Вып. 6. Екате-

ринодар. 1913. С. 156-158 

 

27 марта - 100 лет назад состоялась торжественная закладка водолечеб-

ницы при больнице Кубанского Красного Креста, построен-

ной в том же году по проекту архитектора А.А. Козлова.  

Строительство осуществлялось на средства жены Наказного 

атамана М.П. Бабыча - Софьи Иосифовны Бабыч. Ныне ста-

рое здание водолечебницы на ул. Захарова (1916) 

 

Кубанские областные ведомости. 

1916. 29 марта; 

Летопись…С. 373-374 

 

 30-31 марта - 10 лет назад было создано некоммерческое партнёрство «Ас-

социация городских и районных газет Краснодарского края» 

(2006) 

Кубанские новости. 2006. 31 марта  

 март - 110 лет со времени назначения Николая Ивановича Михай-

лова (1851-после 1908) на должность Наказного атамана  и 

начальника области. Исполнял должность с марта 1906 по 

март 1908 года  (1906) 

Энциклопедический словарь. 1997. 

С. 277-278 

 

                                           
4 Далее Периодика Кубано-Черноморского края 
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 март - 110 лет назад в Екатеринодар с Дальнего Востока вернулись 

участники санитарного отряда во главе с доктором И.Я. Мее-

ровичем. Известный своей общественной и благотворитель-

ной деятельностью И.Я. Меерович и другие участники по-

ехали на русско-японскую войну добровольно  (1906) 

ГАКК. Ф. Р-1547. Оп.1. Д. 143. Л. 

4-4об. 

 

начало марта - 105 лет назад в Екатеринодаре  было образовано Кубанское 

общество садоводов. Спустя год общество объединяло уже 

270 человек и вело активную борьбу с вредителями  (1911) 

Кубанский курьер. 1912. 13 марта; 

Летопись…С. 329 

 

 

Апрель 
 

 2 апреля - 125 лет назад в Екатеринодаре на северной окраине города 

(за нынешним кинотеатром «Аврора») вступила в строй ско-

тобойня со скотопригонным двором (1891) 

 

ГАКК. Ф. Р-1547. Оп.1. Д. 24. Л. 

297-298 

 

 3 апреля - 105 лет назад Майкопским трубопроводным и транспортным 

обществом пущен в эксплуатацию нефтепровод, соединив-

ший Хадыженск с Екатеринодаром (1911) 

 

Кубанский сборник. 1911. Т. 18. С. 

216; 

Летопись…С. 329 

 

 3 апреля - 215 лет назад по предложению государственной Медицин-

ской коллегии решено в Черноморском войске «по причине 

продолжающихся здесь желчных лихорадок завести и содер-

жать аптеку». (1801) 

ГАКК. Ф. 250. Оп. 2. Д. 39. Л. 22-

23 

 

 5 апреля - 215 лет назад в Екатеринодаре состоялся войсковой круг по 

случаю объявления грамоты императора Павла I от 16 фев-

раля 1801 года, подтверждавшей права Черноморского вой-

ска и освящения пожалованных знамен – большого желтого и 

14-ти «малых прапоров» (1801) 

 

ГАКК. Ф. 250. Оп.2. Д. 37. Л. 13, 

14, 31; Д. 38. Л. 184-185 

 

 10 апреля - 80 лет назад Президиум ВЦИК СССР принял постановление 

о переводе центра Адыгейской автономной области из Крас-

нодара в Майкоп и включении города Майкопа в состав 

Адыгейской автономной области (1936) 

Основные административно-тер-

риториальные преобразования на 

Кубани (1793-1985). Краснодар. 

1986.5 С. 112 

 

                                           
5 Далее Основные АТД 
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 11 апреля - 110 лет назад с Дальнего Востока возвратился 7-й Кубанский 

пластунский батальон, участвовавший в русско-японской 

войне 1904-1906 гг. В станице Пашковской пластунам уст-

роили торжественную встречу с колокольным звоном и хле-

бом-солью (1906) 

КОВ. 1906. 28 апр.; 

Летопись…С. 279 

 

 12 апреля - 185 лет назад в Екатеринодаре начал работать первый город-

ской врач – штаб-лекарь Шпрингер. За месяц до этого 12 

марта 1831 года полицмейстер Екатеринодара подал рапорт 

Наказному атаману о необходимости введения должности 

«городового лекаря» (1831) 

ГАКК. Ф. 249. Оп.1. Д. 120а. Л. 

201; Д. 123. Л. 32 

 

 16 апреля - 215 лет назад было принято решение построить войсковую 

мельницу на плотине р. Карасун близ Екатеринодара для пе-

ремола зерна, вымениваемого у горцев на меновом дворе, и 

снабжения мукой пограничных караулов (1801) 

 

ГАКК. Ф. 250. Оп.2. Д. 38. Л. 201  

 17 апреля - 165 лет назад в Екатеринодаре вновь торжественно открыта 

войсковая семиклассная гимназия (с апреля 1866 классиче-

ская). В 1861 году гимназия из-за отсутствия помещения бы-

ла переведена в город Ейск, а в 1876 году возвратилась в 

специально построенное здание в Екатеринодар (1851) 

 

РГИА. Ф. 733. Оп. 165. Д. 615. Л. 

77-79; 

ГАКК. Ф. 249. Оп.1. Д. 1834. Л. 

150, 174; Д. 2040. Л.  

 

 17 апреля - 80 лет назад было образовано Краснодарское туристско-экс-

курсионное управление ВЦСПС – впоследствии Краснодар-

ский краевой совет по туризму и экскурсиям. Ныне образо-

ванное на его базе ЗАО «Кубаньтурист» (1936) 

 

Ф. Р-1624. Оп. 1. Предисловие к 

фонду.  

 

21 апреля - 185 лет со дня рождения Григория Алексеевича Леонова 

(1831-1892), генерал-лейтенанта, наказного атамана Кубан-

ского казачьего войска в 1884-1892 годах 

 

Энциклопедический словарь… С. 

247-248 

 

 21 апреля - 60 лет назад у здания краевого комитета КПСС  был торжест-

венно открыт памятник В.И. Ленину (скульптор В. Сабсай, 

архитектор А. Великанов, бронза, гранит). Ныне установлен 

перед Дворцом культуры железнодорожников в г. Краснода-

ре (1956) 

Советская Кубань. 1956. 22 апр.  
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 24 апреля 25 лет со дня первого эфира вновь образованной телерадиоком-

пании «Новая Россия» - первой телекомпании г. Новороссийска. 

В 2004 году на базе «Новой России» образовано ООО «Радио и 

телевидение Новороссийска» (1991) 

 

Кубанские новости. 2006. 29 апр.  

 

 26 апреля - День реабилитации Кубанского казачества Закон РСФСР «О реабилитации 

репрессированных народов» от 

26.04.1991 № 1107-1; 

Законы  Краснодарского края от 

09.10.1995№ 15-КЗ и от 14.12.2006 

№1145-КЗ в ред. от 29.04.2008 № 

1469-КЗ 

 

 30 апреля - 80 лет со дня рождения Виктора Ивановича Лихоносова 

(1936), писателя, лауреата Государственной премии РСФСР, 

Героя труда Кубани, почётного гражданина г. Краснодара и 

г. Темрюка, почетного профессора Кубанского    

 государственного университета 

 

Кубанские новости. 2006. 29 апр.  

 Апрель - 195 лет назад в Екатеринодаре было открыто отделение Биб-

лейского общества во главе с протоиереем Кириллом Рос-

синским. Деятельность общества заключалась в пропаганде 

религиозных знаний и сборе средств на нужды церкви (1821) 

 

 

ГАКК. Ф. 249. Оп. 1. Д. 787. Л. 1-5  

 

Май 
 

  1  мая 180 лет назад сотником Я.Г. Кухаренко и есаулом А.М. Туренко 

было закончено составление «Обозрения исторических фактов о 

Черноморском войске» – первого исторического труда, посвя-

щенного черноморским казакам. Это сочинение было опублико-

вано в «Киевской старине» за 1887 год, под названием «Истори-

ческие заметки о войске Черноморском (со времени поселения 

по 1831 год)»  (1836) 

 

ГАКК. Ф. 396. оп. 2. Д. 59. Л. 39-

40; 

Ф. 249. Оп.1. Д. 2931. Л. 60; 

Киевская старина. 1887. Т. 17, 18 
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  1 мая 105 лет со дня открытия в Екатеринодаре консультации для 

грудных детей – одного из первых учреждений по охране мате-

ринства и младенчества не только на Кубани, но и в России. В 

1914 году Екатеринодарская детская консультация получила на-

граду на Всероссийской гигиенической выставке. В советское 

время она стала городской детской консультацией  (1911) 

 

Кубанский курьер. 1912. 3 июля; 

Красное Знамя. 1926. 14 июня; 

1927. 15 июня 

 

 

   1  мая - 85 лет назад открылась Краснодарская школа гражданских 

летчиков (1931) 

 

Красное Знамя. 1931. 25 июля; 

Летопись…С. 539 

 

  1 мая - 65 лет назад в Краснодаре введена продажа месячных про-

ездных билетов на электротранспорт. Билеты были именные 

с фотокарточкой и «на предъявителя» (1951) 

 

ГАКК. Ф. Р-988. Оп.2. Д. 491. 169-

170 

 

 1  мая - Праздник весны и труда (нерабочий праздничный день) 

 

Трудовой кодекс Российской Фе-

дерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ, 

ст.112, в редакции Федерального 

закона от 29.12.2004 № 201-ФЗ 

 

 

 1 мая - День города-курорта Сочи Закон Краснодарского края от 

14.12.2006 № 1145-КЗ 

 

 4 мая - 110 лет назад, на ул. Красной, 87 состоялось освящение Ека-

теринодарской городской аптеки. Это была первая аптека, 

устроенная на средства городской казны. Кроме того, к услу-

гам екатеринодарцев были еще 4 частные аптеки,  также на-

ходившиеся на ул. Красной: В.А. Гитцингера, В.М. Симкова, 

Н. Бленштейна, К.А. Кранцфельда (1906) 

 

ГАКК. Ф. Р-1547. Оп.1. Д. 24. Л. 

23; 

Кубанские областные ведомости. 

1906. 9 мая 

 

 6 мая - 215 лет назад был издан указ войсковой канцелярии о строи-

тельстве в Екатеринодаре почтового двора (1801) 

 

ГАКК. Ф. 250. Оп. 2. Д. 33. Л. 3,  

7-8 

 

 6 мая - 215 лет назад в Екатеринодаре была учреждена полицейская 

команда из 12 конных и 12 пеших казаков. В обязанности 

команды вменялось пресечение воровства, грабежей и на-

блюдение за общественным порядком (1801) 

 

ГАКК. Ф. 250. Оп. 2. Д. 39. Л. 23  
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 7 мая - 80 лет назад было принято постановление президиума Азово-

Черноморского крайисполкома о строительстве в Краснодаре 

завода электроизмерительных приборов. Ныне ОАО «Крас-

нодарский ЗИП» (1936) 

 

ГАКК. Ф. Р-1485. Оп.1. Д. 675. Л. 

74-75; 

Летопись…С. 559 

 

 9 мая - День Победы. День воинской славы России: День Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов 

Федеральный закон от 13.03.1995 

№ 32-ФЗ 

 

 11 мая - 215 лет назад был построен войсковой магазин – склад для 

хранения запасов зерна при Екатеринодарском меновом дво-

ре (1801) 

ГАКК. Ф. 250. Оп.2. Д. 39. Л. 50  

 13 мая - День Черноморского флота – в честь создания 13 (2) мая 1783 

года Российского флота на Чёрном море и начала строитель-

ства боевых кораблей под командованием адмирала 

Ф.Ушакова 

Приказ Главнокомандующего 

ВМС РФ от 15.07.1996 №253 

 

 16 мая - 150 лет со дня рождения Федора Акимовича Коваленко 

(1866-1919), основателя Екатеринодарской городской кар-

тинной галереи – первой на Северном Кавказе.  Ныне Госу-

дарственное учреждение культуры Краснодарского края 

«Краснодарский художественный музей им. Ф.А. Коваленко» 

Ф. 796. Оп.1. Д. 1, 22; 

Энциклопедический словарь. 1997. 

С. 208 

 

 18 мая - 200 лет со дня образования Собственного Его Император-

ского Величества конвоя, начало которому положила гвар-

дейская Черноморская конная сотня. Сотня была создана на 

основании предписания военного министра России генерала-

от-инфантерии  М.Б. Барклая-де-Толли от 18 мая 1811 года 

№ 1314  губернатору Новороссии генерал-лейтенанту гер-

цогу А.Э. де Ришелье о выборе в гвардию сотни конных ка-

заков. Командиром лейб-гвардии Черноморской сотни был 

назначен сын атамана Черноморского войска полковник А.Ф. 

Бурсак  (1811) 

ГАКК. Ф. Р-332. Предисловие к 

фонду; 

Кияшко И.И. Кубанцы в войне 

1812г.//Кубанский сборник. Т. 

XVIII/ Екатеринодар. 1913. С.541; 

Науменко В.Е. Фролов Б.Е.«Лейб-

гвардии Черноморский казачий 

дивизион (1811-1861 гг.). Красно-

дар. 2002. С. 5, 31 

 

 23 мая - 120 лет назад Черноморский округ Кубанской области был 

преобразован в самостоятельную Черноморскую губернию с 

центром в г. Новороссийске. Просуществовала до весны 1920 

года, когда вошла в состав Кубано-Черноморской области 

РСФСР (1896) 

Энциклопедический словарь. 1997. 

С. 519-520 
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 24 мая  - День славянской письменности и культуры. Учрежден в ряде  

славянских стран в честь просветителей и проповедников 

христианства,  равноапостольных Кирилла (Константина) и 

Мефодия – создателей славянской письменности, давших 

миру кириллицу (863г.) 

 

 

Постановление Президиума Вер-

ховного Совета РСФСР от 

30.01.1991 № 568-1 

 

 25 мая - 95 лет со дня рождения Ивана Павловича Лотышева, извест-

ного кубанского журналиста, краеведа и общественного дея-

теля, заслуженного журналиста Кубани. В 1971-1984 гг. от-

ветственный секретарь и член правления Краснодарской кра-

евой организации журналистов. В 1993-2001 гг. секретарь 

Краснодарского краевого отделения союза журналистов Рос-

сии (1921) 

 

Б.А.Трёхбратов, В.А.Жадан. Исто-

рико-краеведческий словарь. 

Краснодар. 2008. С.216-217; 

Кубанские новости. 2006. 26 мая 

 

 26-28 мая  -   110 лет назад на Кубани и в Черномории состоялись выборы в 

I  Государственную Думу России. Всего было избрано 6 депута-

тов: 3 от казачества и 3 от горожан и иногородних  (1906) 

 

КОВ. 1906. 27, 28 мая, 1 июня; 

Летопись.. С. 281 

 

 

 27 мая (9 

июня) 

- 115 лет со дня рождения Павла Пантелеймоновича Лукья-

ненко (1901-1979),  выдающегося ученого, дважды Героя Со-

циалистического Труда, лауреата Ленинской и Государст-

венных премий СССР, автора новых сортов озимой пшеницы 

- всего 16 сортов, самый известный «Безостая-1», которой 

были засеяны  миллионы гектаров полей  в СССР и во всем 

мире  

 

 

ГАКК. Ф. 1591. Оп.1. Д. 5, преди-

словие к фонду; 

Летопись…С.627 

 

 май - 60 лет назад было образовано Федеральное государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Венцы-Заря зооветеринарный техникум» Гуль-

кевичского района. Предшественником была школа живот-

новодов, открытая в 1933 году (1956) 

 

Кубанские новости. 2006. 20 мая  
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Июнь 
 

 1 июня - День символов Краснодарского края: герба, флага и гимна 

Краснодарского края 

 

 

Закон Краснодарского края 

от24.03.1995 в редакции от 

28.06.2004 № 730-КЗ; 

закон Краснодарского края 

от14.12.2006 № 1145-КЗ; 

постановление ЗСК края от 

14.07.2004 №948-П 

 

 3 июня - 125 лет назад император Александр III   утвердил Положение 

об общественном самоуправлении станиц казачьих войск 

(1891) 

ПСЗ. Собр. 2-е. Т. 11. Ст. 7782  

3 июня - День основания города Туапсе (1838) Закон Краснодарского края от 

14.12.2006 № 1145-КЗ 

 

 3 июня - 100 лет назад император Николай  II утвердил распоряжение 

Совета Министров о разрешении городу Екатеринодару вы-

пустить облигационный заем на сумму 4 миллиона 55 тысяч 

рублей. Деньги должны были пойти на постройку общест-

венных зданий и благоустройство города (1916) 

 

Кубанские областные ведомости. 

1916. 30 окт. 

 

 10 июня - День архитектора Краснодарского края Закон Краснодарского края от 

14.12.2006 № 1145-КЗ 

 

10-11 июня - Дни города-курорта Геленджик Закон Краснодарского края от 

14.12.2006 № 1145-КЗ 

 

 11 июня - Дни Динского района и станицы Динской Закон Краснодарского края от 

14.12.2006 № 1145-КЗ 

 

 12 июня - День России – государственный праздник Российской Феде-

рации (праздничный нерабочий день) 

Указ Президента РФ от 02.06.1994 

№ 1113; 

Трудовой кодекс Российской Фе-

дерации, ст.112 

 

 12 июня - 80 лет назад в Краснодаре были образованы три района: Ки-

ровский, включавший центральную часть города, Каганович-

ский – северную часть и Сталинский, в который вошла тер-

ритория Дубинки и промышленных новостроек (1936) 

Основные АТД... С. 181-182  
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 12 июня - 25 лет назад жители Кубани приняли участие в выборах пер-

вого Президента Российской Федерации. Наибольшее коли-

чество голосов было подано за Б.Н. Ельцина (1991) 

 

Летопись…С. 746  

 

 14 июня - 90 лет назад  в Краснодаре карета скорой медицинской по-

мощи, управляемая лошадьми, была заменена автомобилем 

(1926) 

 

 

Красное Знамя. 1926. 17 июня  

17  июня - 50 лет назад в Краснодаре открылось краевое отделение Со-

юза композиторов России. Ныне Краснодарское отделение 

общероссийской общественной организации «Союз компози-

торов России» (1966) 

 

 

Ф. Р-1796. Оп.1. Д.1 

Слепов А.А. Творчество компози-

торов Кубани. Краснодар. 1972. С. 

17; 

Летопись…С. 685 

 

 22  июня - 225 лет со дня взятия турецкой крепости Анапа русскими 

войсками под командованием генерал-аншефа И.В. Гудовича 

(1791) 

 

 

Энциклопедический словарь. 1997. 

С. 130-131; 

Ф.А.Щербина. История ККВ. Ека-

теринодар. 1910. Т. 1 

 

 22 июня - День памяти и скорби. 

-  75 лет со дня начала Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов (1941) 

 

Установлен Указом Президента 

РФ от 08.06.1996 № 857 

 

 28 июня - 70 лет назад было опубликовано постановление Совета Ми-

нистров СССР о присуждении государственной Сталинской 

премии за 1945 год выдающимся кубанским селекционерам -  

академикам П.П. Лукьяненко (1901-1973)  и В. С. Пустовойту 

(1886-1972) (1946) 

 

 

Советская Кубань. 1946. 28 июня; 

Летопись…С. 627-628 

 

 29 июня - 155 лет назад было высочайше утверждено «Положение об 

учреждении почтово-пассажирского пароходства по реке Ку-

бани» (1861) 

 

ПСЗ. Собр. 2-е. Т. 36. Ст. 31188  
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30 июня - День подписания императрицей Екатериной II Жалованной 

грамоты войску черноморскому на остров Фанагорию Таври-

ческой области «со всеми угодьями, к нему принадлежащи-

ми, с предоставлением войсковому начальству внутренней 

расправы. и обывателям свободной внутренней торговли и 

вольной продажи вина на войсковых землях, и с пожаловани-

ем ему знамени и литавров, с приложением росписи ежегод-

ному жалованию на войско Черноморское». Грамота была 

дарована Черноморскому казачьему войску «на вечное вла-

дение» кубанской земле с целью охраны новых южных гра-

ниц России. Первая партия строевых казаков во главе с пол-

ковником Саввой белым  25 августа 1792 года высадилась на 

Тамани. Памятная дата в Краснодарском крае. 

Закон Краснодарского края от 

14.12.2006 № 1145-КЗ 

 

начало июня - 95 лет назад в Краснодаре при городской больнице стала дей-

ствовать первая карета скорой медицинской помощи (1921) 

 

Красное Знамя. 1921. 14 июня  

 конец июня - 60 лет назад было образовано Управление снабжения и сбыта 

Краснодарского крайисполкома – ныне ОАО «Кубаньснаб» 

(1956) 

 

Кубанские новости. 2006. 28 июня  

 июнь - 60 лет назад сдано в эксплуатацию здание краевой научной 

библиотеки им. А.С. Пушкина с книгохранилищем на 650 

тысяч томов (1956) 

 

ГАКК. Ф. Р-1626. Оп. 2. Д. 21. Л. 

2-3, 12-14; Ф. Р-1446. Оп. 2-т. Д. 8. 

Л. 1-3; 

Известия. 1956. 21 июня 

 

 

Июль 
 

 1  июля - 105 лет назад  в Екатеринодаре было открыто движение трам-

вая по ул. Екатерининской (Мира), Медведовской (Кирова) и 

Гимназической, связавшее железнодорожный вокзал и го-

родскую пристань (1911) 

 

Кубанский курьер. 1911. 2 июля  

 1  июля - День работников налоговых органов Кубани 

 

 

Закон Краснодарского края от 

14.12.2006 № 1145-КЗ 
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 5  июля - День города Туапсе (первое воскресенье июля) Закон Краснодарского края от 

14.12.2006 № 1145-КЗ 

 

 11 июля - 170 лет назад по войску было разослано объявление о выходе 

книги А.О. Скальковского (1808-1898) "История Новой Сечи, 

или последнего Коша Запорожского" в трех томах. Это уже 

было второе издание книги, вышедшее в г. Одессе. Для жи-

телей Черномории книга продавалась по льготной цене 

(1846) 

ГАКК. Циркуляры по войску Ку-

банскому за 1844-1846 г.г. С. 30; 

Летопись…С. 101 

 

 11 и 13 июля - 85 лет назад распоряжениями СНК СССР от 11.07.1931 года 

и СНК РСФСР от 13.07.1931 года была образована Красно-

дарская плодово-виноградная опытная станция, в 1958 году 

преобразованная в Северо-Кавказский зональный научно-ис-

следовательский институт садоводства и виноградарства. 

Ныне Государственное научное учреждение «Северо-Кавказ-

ский научно-исследовательский институт садоводства и ви-

ноградарства». (1931) 

Ф. Р-1635. Оп.1. Предисловие к 

фонду 

 

 14 июля - 225 лет назад войсками генерал-аншефа И.В. Гудовича была 

взята турецкая крепость Суджук-Кале (ныне город-герой Но-

вороссийск) (1791) 

 

Очерки истории Кубани с древ-

нейших времен по 1920 год. Крас-

нодар. 1996.6 С. 598 

 

17 июля - День города Гулькевичи 

 

Закон Краснодарского края от 

14.12.2006 № 1145-КЗ 

 

19 июля - День Отрадненского района 

 

Закон Краснодарского края от 

14.12.2006 № 1145-КЗ 

 

 25 июля - 80 лет назад президиум Азово-Черноморского крайиспол-

кома принял постановление об организации Кубанского ка-

зачьего хора в Краснодаре. К руководству хором были при-

глашены знатоки кубанского фольклора Г.М. Концевич  и 

Я.М. Тараненко (1936) 

 

ГАРО. Ф. Р-1485. Оп.1. Д. 678. Л. 

121; 

ГАКК. Ф. Р-1700. Оп.2. Д. 926 

 

 26 июля - День города Приморско-Ахтарска (последнее воскресенье 

июля) 

 

Закон Краснодарского края от 

14.12.2006 № 1145-КЗ 

 

                                           
6 Далее Очерки  истории Кубани 



 19 
 июль - 85 лет назад в Краснодаре была введена в эксплуатацию рай-

онная электростанция, строительство которой осуществля-

лось с 1927 года (1931) 

 

ГАКК. Ф. Р-1547. Оп.1. Д. 28. Л. 

37,46; 

Ф. Р-1700. Оп.2. Д. 831. л. 206 

 

 

Август 
 

  1 августа - 115 лет назад открылось регулярное железнодорожное дви-

жение от станции Кавказская до Екатеринодара. К этому 

времени к Екатеринодарскому депо были приписаны 44 па-

ровоза: 29 товарных, 11 пассажирских и 4 маневровых (1901) 

 

ГАКК. Ф. 454. Оп.2. Д. 1626. Л. 

117; 

Летопись…С. 230-231 

 

 

 4 августа - 85 лет назад президиум Краснодарского городского Совета 

запретил колокольный звон в церквях города (1931) 

 

 

ГАКК. Ф. Р-988. Оп.1. Д.1. Л. 184; 

Д. 3. Л. 56; 

Ф. Р-1519. Оп.1. Д. 320. Л. 106 

 

 7 августа - День Белоглинского района (первая пятница августа) Закон Краснодарского края от 

14.12.2006 № 1145-КЗ 

 

 

   8 августа - 55 лет назад решением Краснодарского крайисполкома была 

расширена городская черта краевого центра: в нее была 

включена часть рабочего поселка Калинино, расположенная 

западнее железнодорожной линии Краснодар - Тимашевск 

(1961)  

Основные АТД... С. 139  

 9 августа - 95 лет назад в Краснодаре открылся первый "советский" ро-

дильный дом на углу улиц Гимназической и Котляревской 

(Седина), рассчитанный на 50 мест. Ныне Краснодарский 

роддом № 1 (1921) 

 

Красное Знамя. 1921. 13 авг. 

Летопись…С. 466 

 

9 августа - День города Горячий Ключ и Красноармейского района (вто-

рое воскресенье августа) 

 

Закон Краснодарского края от 

14.12.2006 № 1145-КЗ 

 

 10 августа - 45 лет назад приказом Госстроя РСФСР был образован Крас-

нодарский архитектурно-строительный техникум (1971) 

 

Кубанские новости. 2006. 20 мая  
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 11 августа -  110 лет со дня выхода ежедневной политической, общест-

венной и литературной газеты "Свобода", издателем и редак-

тором которой был лидер местной организации партии каде-

тов Н.М. Рындин (1906) 

Свобода. Екатеринодар. 1906. № 8, 

11, 13, 19; 

Периодика Кубано-Черноморского 

края. С. 35 

 

 12 августа - 120 лет назад высочайше одобрена модель памятника Екате-

рине II по  проекту выдающегося отечественного скульптора 

академика М.О. Микешина (1835-1896). Это была последняя 

работа М.О. Микешина, автора памятников "Тысячелетие 

России" в Новгороде, Богдану Хмельницкому в Киеве и др. 

 

ГАКК. Ф. Р-1547. оп. 1. Д. 31. Л. 

87 

 

 14 августа - 105 лет назад состоялось освящение завода «Кубаноль»  пер-

вого не только на Кубани, но и в России предприятия по про-

изводству машин и орудий для глубокого бурения нефтяных 

скважин.  в 1922 году ему было присвоено имя рабочего-

революционера Г.М. Седина. Ныне АО "Седин" (1911) 

Кубанский курьер. 1911. 17 авг.; 

Летопись…С. 330 

 

 15-16 авгу-

ста 

- Дни города Ейска (третьи суббота и воскресенье августа) Закон Краснодарского края от 

14.12.2006 № 1145-КЗ 

 

 

 21 августа -  110 лет назад в Екатеринодаре состоялись похороны извест-

ного минералога В.И. Воробьева, погибшего на леднике Дзи-

таку,  в верховьях реки Киши, правого притока реки Белой.  В 

1908 году в память о В.И. Воробьеве академик В.И. Вернадский 

назвал новый минерал воробьевитом (1906) 

 

ГАКК. Ф. Р-1547. Оп.1. Д. 45. Л. 

174, 190, 205, 228; 

Летопись…С. 285 

 

 

 22 августа - День государственного флага Российской Федерации. 22 ав-

густа 1991 года в России был восстановлен исторический 

трёхцветный флаг. Верховный Совет РСФСР постановил 

«считать исторический флаг России – полотнище из равнове-

ликих горизонтальных белой, лазоревой и алой полос –офи-

циальным национальным флагом Российской Федерации» 

 

Указ Президента РФ от 

20.08.1994.№ 1714 

 

 23 августа - 25 лет назад на Кубани был опубликован Указ Президента 

РФ о приостановлении деятельности компартии РСФСР. В 

тот же день все здания партийных органов были опечатаны и 

взяты под охрану (1991) 

Кубанские новости. 1991. 23 авг.; 

Летопись…С. 746-747 
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 25 августа - День высадки на Тамани первых Черноморских казаков под 

командованием полковника Саввы Белого 

 

Закон Краснодарского края от 

14.12.2006 № 1145-КЗ 

Энциклопедический словарь… 

С.49 

 

 26 августа - 160 лет со дня назначения генерала от инфантерии князя А.И. 

Барятинского (1815-1879) главнокомандующим Отдельным 

Кавказским корпусом и наместником на Кавказе (1856) 

 

Энциклопедический словарь. 1997. 

С. 40-41; 

Советская военная энциклопедия. 

Москва. 1976. Т.1 

 

 26 августа - 160 лет со дня пожалования Черноморскому войску Георги-

евского знамени с надписью "За храбрость и примерную 

службу в войну против французов, англичан и турок в 1854, 

1855 и 1856 г.г." (1856) 

 

В.С. Шамрай. Хронология важ-

нейшим событиям Кубанской об-

ласти и Кубанского казачьего вой-

ска. Екатеринодар. 1911. С. 79 

 

 29-30 авгу-

ста 

- Дни Белореченского района и города Белореченска (послед-

ние суббота и воскресенье августа) 

 

Закон Краснодарского края от 

14.12.2006 № 1145-КЗ 

 

 31 августа - 155 лет назад Наказным атаманом Кубанского казачьего вой-

ска был назначен Николай Агапович Иванов (1813-после 

1870). Исполнял должность до 23 августа 1863 года (1861) 

 

Энциклопедический словарь. 1997. 

С. 183-184 

 

 31 августа - 105 лет со времени окончания строительства Екатеринодар-

ского нефтеперегонного завода Общества Майкопских керо-

синовых заводов русско-английского АО "Рифайнинг". Ныне 

ЗАО «Краснодарский нефтеперерабатывающий завод - Крас-

нодарэконефть» (1911) 

 

ГАКК. Ф. Р-1547. Оп.1 Д. 544. Л. 

39-50 

 

 31 августа - 30 лет со дня трагического события – столкновения пасса-

жирского судна "Адмирал Нахимов" с сухогрузом "Петр Ва-

сев" у мыса Дооб близ г. Новороссийска. На борту находи-

лось 1234 человека, 423 из них  погибли. Их памяти посвя-

щен мемориальный знак (1986) 

 

Советская Кубань. 1986. 3-5, 9-10 

сент. 

 

   август - 40 лет назад в Краснодаре вступила в строй детская инфек-

ционная больница по улице Красных Партизан, 6 (1976) 

 

Советская Кубань. 1976. 22 авг.  
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Сентябрь 
 

 1 сентября - 65 лет назад в Краснодаре на месте разрушенного в Великую 

Отечественную войну 1941-1945 гг. бывшего Дворца наказ-

ного атамана открылась средняя школа № 48 на 800 мест 

(1951) 

 

ГАКК. Ф. Р-687. Оп.3. Д. 98. Л. 

214-215; 

Летопись…С. 645 

 

 1 сентября - 100 лет назад вышел в свет первый номер журнала "Кубан-

ская школа" (двухнедельное обозрение, редактор-издатель 

В.В. Скидан) (1906) 

 

Периодика Кубано-Черноморского 

края. С. 52-53; 

Летопись…С. 285 

 

 5 сентября - Липкинские поминовения (первая суббота сентября). Отме-

чаются в честь подвига Георгиевского поста при Липках в 

1862 году (станица Неберджаевская). В этот день 154 года 

назад при отражении нападения горцев погибли солдаты 6-го 

пехотного батальона Е.Горбатко, его жена Марианна и 34 ка-

зака-пластуна. 

Закон Краснодарского края от 

14.12.2006 № 1145-КЗ 

 

8-9 сентября - 320 лет Кубанскому казачьему войску. Старшинство войска 

установлено Указом императора с 1696 года – по началу 

службы Московскому государю Хоперского полка – старей-

шего в войске.  120 лет назад  в1896 году Кубанское казачье 

войско торжественно отметило свой 200-летний юбилей 

(1696) 

ГАКК. Ф. 454. Оп.2. Д. 883; 

КОВ. 1896. 4, 7, 13, 14, 17 сент. 

 

 9 сентября - 65 лет назад в Краснодаре, в драмтеатре им. М. Горького 

(ныне здание краевой филармонии) состоялась первая крае-

вая конференция сторонников мира. Был образован краевой 

комитет защиты мира в количестве 48 человек. Это событие 

отразилось на топонимике краевого центра: 21 декабря 1951 

года улица Пролетарская (бывшая Екатерининская) была пе-

реименована в улицу Мира (1951) 

 

ГАКК. Ф. Р-988. Оп.2. Д. 493. Л. 

308; Ф. Р-1613. Предисловие к 

фонду; 

Комсомолец Кубани. 1951. 11 

сент.; 

Летопись…С. 645 

 

 9 сентября - 10 лет назад в Краснодаре состоялось торжественное откры-

тие восстановленного  памятника императрице Екатерине II – 

главного символа кубанского казачества (2006) 

Кубанские новости.2006.8-9 сент. 

Краснодарские известия. 2006. 7, 9 

сент. 
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9-10 сентября -  Дни станицы Каневской и Каневского района Закон Краснодарского края от 

14.12.2006 № 1145-КЗ 

 

11-19 сентяб-

ря 

- 150 лет со времени посещения Кубани императором Алек-

сандром II. 11-го сентября император высадился в Тамани, 

переночевал в Темрюке, а 12-13 посетил Екатеринодар, где 

принял делегацию от войска, слушал войсковой хор, который 

нашел «замечательным по голосам и стройности исполне-

ния», отстоял молебен в войсковом соборе. Ночевал в доме 

наказного атамана и наутро выехал в Закубанье, по пути по-

сетив укрепления Григорьевское и Усть-Лабинское, принял 

16-го депутацию горцев. 17-го произвел смотр Нижнефар-

совского отряда и 19-го покинул пределы Кубани (1861) 

Энциклопедический словарь...С. 

16; 

Летопись...С.120-121 

 

 11-12 сен-

тября 

90  лет назад в г. Краснодаре побывал народный комиссар про-

свещения А.В. Луначарский.  Нарком побывал в вузах, художе-

ственном музее (который потом в советское время носил его 

имя), отделе народного образования и выступил с тремя докла-

дами в летнем, бывшем Зимнем театрах и в кинотеатре «Палас» 

(1926) 

 

Красное Знамя. 1926. 14 сент.  

 

12 сентября - День святого благоверного князя Александра Невского - вой-

сковой праздник Кубанского казачьего войска 

 

Закон Краснодарского края от 

14.12.2006 № 1145-КЗ 

 

12 сентября - День города Кропоткина и Кореновского района (вторая суб-

бота сентября) 

-  

Закон Краснодарского края от 

14.12.2006 № 1145-КЗ 

 

12-16 сен-

тября 

- Дни города Новороссийска Закон Краснодарского края от 

14.12.2006 № 1145-КЗ 

 

13 сентября - День образования Краснодарского края. В 1937 году было 

принято Постановление ЦИК СССР о разделении Азово-

Черноморского края на Краснодарский край и Ростовскую 

область 

 

Закон Краснодарского края от 

14.12.2006 № 1145-КЗ; 

Основные АТП...С. 114-116 

 

13 сентября - Дни Курганинского района и города Курганинска, Славян-

ского района и города Славянска-на-Кубани, посёлка Мос-

товского (второе воскресенье сентября) 

Закон Краснодарского края от 

14.12.2006 № 1145-КЗ 
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14 сентября - Гречишкинские поминовения. В 1829 году на берегу рек 

Степной Зеленчук и Волчьи Ворота произошел неравный бой 

сотни казаков под командованием сотника А.Л.Гречишкина с 

многократно превосходившим отрядом горцев. Храбро сра-

жаясь на поле брани, полегли более 50 казаков станиц Тиф-

лисской (ныне Тбилисская) и Казанской. Установлены па-

мятный крест и часовня в станице Казанской 

Закон Краснодарского края от 

14.12.2006 № 1145-КЗ 

 

16 сентября - День освобождения города-героя Новороссийска от немецко-

фашистских захватчиков 

 

Закон Краснодарского края от 

14.12.2006 № 1145-КЗ 

 

 17 сентября - 30 лет назад Краснодар впервые посетил Генеральный секре-

тарь ЦК КПСС М.С. Горбачев (1986) 

 

Советская Кубань. 1986. 18 сент.   

18 сентября - День города-курорта Анапа и Выселковского района (третья 

суббота сентября) 

 

Закон Краснодарского края от 

14.12.2006 № 1145-КЗ 

 

20 сентября - День города Армавира, Лабинского района и города Лабин-

ска, Ленинградского района и станицы Ленинградской, Но-

вопокровского района и села Белая Глина (третье воскресе-

нье сентября) 

 

Закон Краснодарского края от 

14.12.2006 № 1145-КЗ 

 

26 сентября - 215 лет со дня рождения Григория Антоновича Рашпиля 

(1801-1871), генерал-лейтенанта, исполнявшего должность 

наказного атамана Черноморского казачьего войска в 1842-

1852 годах 

 

Энциклопедический словарь…С. 

375 

 

 26-29 сен-

тября 

- 105 лет назад в Екатеринодаре торжественно отпраздновали 

100-летие войсковых музыкантского и певческого хоров 

(1911) 

 

ГАКК. Ф. 396. Оп.1. Д. 10017; 

КОВ. 1911. 28 сент.; 

Кубанский курьер. 1911. 28 сент; 

Кубанский край. 1911. 27, 29 сент. 

 

26 сентября - День Ейского района Закон Краснодарского края от 

14.12.2006 № 1145-КЗ 

 

26-27 сен-

тября 

- Дни города Темрюка и Гулькевичского района (последние 

суббота и воскресенье сентября) 

 

Закон Краснодарского края от 

14.12.2006 № 1145-КЗ 
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27 сентября - День города Краснодара, Староминского района и станицы 

Староминской 

 

Закон Краснодарского края от 

14.12.2006 № 1145-КЗ 

 

 30 сентября -  120 лет со дня рождения Ивана Ефимовича Петрова (1896-

1958), генерала армии, Героя Советского Союза, командующего 

Северо-Кавказским фронтом в годы Великой Отечественной 

войны. Разработал и осуществил разгром немцев на «Голубой 

линии». Ставка фронта была в г. Краснодаре 

 

Советская историческая энцикло-

педия. М. 1968. Т.11. С. 108 

Краснодарские известия. 2006. 6 

окт. 

 

 сентябрь - 25 лет назад в Анапе прошел 1-й открытый фестиваль кино 

стран СНГ и Балтии "Киношок" (1991) 

 

  

 сентябрь - 55 лет назад в Краснодаре сдано в эксплуатацию здание боль-

ницы ХБК на 350 мест (1961) 

 

ГАКК. Ф. Р-1496. Оп.1. Д. 333. Л. 

28; 

Советская Кубань. 1961. 30 сент. 

 

 сентябрь - 120 лет назад вышли в свет сборники песен кубанских каза-

ков в четырех выпусках, подготовленные Акимом Дмитрие-

вичем Бигдаем (1855-1909)  к 200-летнему юбилею войска. 

Всего А.Д. Бигдаем в 1896-1898 годах было опубликовано 14 

выпусков песен. (1896) 

Бигдай А.Д. Песни кубанских ка-

заков. Краснодар. 1992. ( под ред. 

В.Г. Захарченко); 

КОВ. 1896. 11 сент. 

 

 сентябрь - 105 лет назад попечителем Кавказского учебного округа в 

Екатеринодаре было разрешено открыть курсы для взрослых 

по подготовке электриков (1911) 

Кубанский курьер. 1911. 18 сент.  

 сентябрь - 90 лет назад в Краснодаре на территории нынешней детской 

краевой больницы в начале улицы Красной начала работать 

широковещательная радиостанция (1926) 

 

Красное Знамя. 1926. 4 сент., 27 

ноября; 

ГАКК. Ф. Р-226. Оп.1, Д. 83. Л. 

145-148 

 

 

Октябрь 
 

1 октября - 135 лет назад был открыт Екатеринодарский городской об-

щественный банк – первое финансово-кредитное учреждение 

на Кубани (1881) 

 

 

Краткий очерк 30-летней деятель-

ности Екатеринодарского общест-

венного банка (1881-1911). Екате-

ринодар. 1912. С. 7, 12, 17 
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 1 октября - 110 лет назад при войсковых хорах открылось двухклассное 

училище с двумя отделениями для обучения музыкантов и 

певчих по общеобразовательным предметам (1906) 

 

Кияшко И.И. Войсковые певче-

ский и музыкантский хоры. Екате-

ринодар. С. 91-92; 

Летопись…С. 286 

 

 1 октября - 90 лет назад после 10-летнего перерыва в Краснодаре откры-

лась ярмарка. Ее организаторы попытались возродить широ-

кий ярмарочный торг по типу дореволюционной Покровской 

ярмарки (1926) 

 

Красное Знамя. 1926. 19 июня, 29 

сент., 6 окт. 

 

 3 октября - День Брюховецкого, Кавказского, Калининского районов и 

станицы Калининской (первая суббота октября) 

 

Закон Краснодарского края от 

14.12.2006 № 1145-КЗ 

 

4 октября - День работника архивной службы Краснодарского края. 95 

лет назад постановлением Кубано -  Черноморского област-

ного ревкома № 348 было образовано Кубано-Черноморское 

областное архивное управление (1920) 

 

ГАКК. Ф. Р-1700. Оп.1. Д. 20. Л. 2; 

Закон Краснодарского края от 

14.12.2006 г. № 1145-КЗ 

 

 4 октября - День города Абинска и Павловского района (первое воскре-

сенье октября) 

 

 

Закон Краснодарского края от 

14.12.2006 № 1145-КЗ 

 

 5 октября - 105 лет назад на Тамани был открыт памятник казакам -

черноморцам, высадившимся здесь 25 окт. 1792 года (1911) 

 

Энциклопедический словарь. 1997. 

С. 456 

 

 5 октября - 225 лет со дня смерти Великого гетмана казачьих войск свет-

лейшего князя Г.А. Потемкина-Таврического, покровитель-

ствовавшего черноморцам (1791) 

 

Щербина Ф.А. История Кубан-

ского казачьего войска. Т.1. С. 

487-498; 

Летопись…С. 15 

 

 5 октября - 100 лет назад Указом императора Николая II Кубанская об-

ласть была выделена в самостоятельную епархию, а 12 ок-

тября Священный Синод Русской Православной церкви при-

нял Указ о наименовании Ейского викария Ставропольской 

епархии Иоанна епископом Кубанским и Екатеринодарским 

(1916) 

 

Православная церковь на Кубани. 

Сборник документов. Краснодар. 

2001. С. 140-141 
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 8 октября -  145 лет со дня рождения шестикратного чемпиона мира по 

классической (французской) борьбе, заслуженного мастера спор-

та, «чемпиона чемпионов» Ивана Максимовича Поддубного. С 

1927 года жил в городе Ейске,   где открыт его мемориальный 

комплекс. С 1962 года в разных городах страны проводится 

Международный турнир по борьбе памяти И.М. Поддубного 

(1871-1949) 

Б.А.Трёхбратов, В.А.Жадан. Исто-

рико-краеведческий словарь. 

Краснодар. 2008. С.258-259; 

Краснодарские известия. 2006.  

7окт. , 10 нояб. 

 

9 октября - День Темрюкского района Закон Краснодарского края от 

14.12.2006 № 1145-КЗ 

 

 10 октября - День станицы Тбилисской и Тбилисского района (вторая суб-

бота октября) 

 

Закон Краснодарского края от 

14.12.2006 № 1145-КЗ 

 

 11-13  

октября   

- 105 лет назад в Екатеринодаре состоялся первый съезд 

нефтепромышленников, в котором также  участвовали пред-

ставители Министерства путей сообщения, Владикавказской 

железной дороги, Кавказского горного управления. С правом 

совещательного голоса были допущены 19 иностранных 

фирм (1911) 

 

КОВ. 1911. 29, 30 окт., 1 нояб.  

 12 октября - 200 лет со дня назначения генерала от инфантерии 

А.П.Ермолова (1777-1861) командующим Отдельным Кав-

казским корпусом.  Исполнял должность до 1827 года. Дея-

тельность А.П.Ермолова нашла отражение в кубанской топо-

нимике и устном народном творчестве кубанских казаков 

(1816) 

Энциклопедический словарь. 1997. 

С. 167 

 

12-13  

октября 

- 25 лет со времени проведения в Краснодаре II Всекубанского 

съезда казаков (1991) 

Летопись ...С.741  

 15 октября - 150 лет назад состоялась первая сельскохозяйственная вы-

ставка в Екатеринодаре (1866) 

 

Кавказский календарь. Тифлис. 

1874. С. 258; 

ГАКК. Ф. 670. Оп.1. Д. 25. Л. 189; 

Летопись…С. 131 

 

17 октября - День Кубанского казачества (третья суббота октября) Закон Краснодарского края от 

14.12.2006 № 1145-КЗ 

 

18 октября - День Крыловского района (третье воскресенье октября) Закон Краснодарского края от 

14.12.2006 № 1145-КЗ 
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 24 октября - 90 лет назад Кубанская группа всесоюзного общества быв-

ших политкаторжан и ссыльных поселенцев приняла реше-

ние о создании в Краснодаре Дома общества политкаторжан, 

в котором должны были предоставляться квартиры членам 

общества (1926) 

 

ГАКК. Ф. Р-411. Оп.2. Д. 112. Л. 

3,11; Д. 148. Л. 73; 

Красное Знамя. 1929. 31 мая 

  

 29 октября - 75 лет назад  начал действовать Краснодарский городской 

комитет обороны под председательством первого секретаря 

крайкома ВКП (б) П.И. Селезнева (1941) 

 

Летопись…С. 590  

31 октября - День Тимашевского района (последняя суббота октября) Закон Краснодарского края от 

14.12.2006 № 1145-КЗ 

 

 октябрь - 155 лет назад при Дмитриевской церкви Екатеринодара была 

открыта школа, в которую было принято 18 мальчиков и 12 

девочек (1861) 

 

ГАКК. Ф.252. Оп. 2. Д. 439. Л. 10  

  октябрь - 135 лет назад стараниями Екатеринодарского благотвори-

тельного общества при Дмитриевском училище был открыт 

белошвейный класс,  положивший начало женскому профес-

сиональному образованию на Кубани (1881) 

 

КОВ. 1882. 27 апр.; 

Летопись…С. 160 

 

 октябрь - 130 лет назад близ села Берегового Черноморского округа 

интеллегентами-народниками была организована община-

коммуна "Криница" просуществовавшая более 30 лет. Осно-

вателем общины был В.В. Еропкин – блестяще образованный 

аристократ, примкнувший к движению народников и потра-

тивший все свои средства на покупку участка и организацию 

"Криницы", где и похоронен (1886) 

 

Энциклопедический словарь. 1997. 

С. 225-226 

 

 октябрь - 75 лет назад в Краснодарском художественном музее экспо-

нировались картины И.К. Айвазовского, эвакуированные из 

фондов Феодосийской картинной галереи (1941) 

 

Большевик. 1941. 19 окт.; 

1942. 12 февр. 
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Ноябрь 
 

1 ноября - 105 лет назад  в Екатеринодаре  открылась платная школа 

живописи, принимавшая учеников в возрасте от 12 до 32 лет.  

К весне 1912 года количество учеников утроилось и школа 

перешла в ведение Императорской Академии художеств 

(1911) 

Кубанский курьер. 1912. 26 мая  

1 ноября - 50 лет назад  принято в эксплуатацию новое здание Красно-

дарского театра оперетты (ныне музыкальный театр объеди-

нения "Премьера") на 1432 места (1966) 

 

ГАКК. Ф. Р-687. Оп.1. Д. 1403. Л. 

580; 

Ф. Р-1496. Оп.1. Д. 402. Л. 107; Д. 

571. Л. 37, 44; 

Советская Кубань. 1966. 6 нояб. 

 

 3 ноября - 140 лет назад в Екатеринодаре открыт Новый рынок (ныне 

Кооперативный) (1876) 

 

 

Собриевский А.С. Екатеринодар-

ские городские базары. Екатери-

нодар. 1897. С. 19-20 

 

 3 ноября - 80 лет назад в Краснодаре был открыт Дворец пионеров, 

ныне Краснодарский краевой центр творческого развития и 

гуманитарного образования (1936) 

Летопись…С.562; 

Красное Знамя. 1936. 6 авг., 20 

сент.; 

Краснодарские известия. 2006. 3 

нояб. 

 

4 ноября - День народного единства (нерабочий праздничный день). Уч-

режден в память освобождения г. Москвы от польских ин-

тервентов в 1612 году 

Закон Российской Федерации от 

13.03.1995 № 32-ФЗ в редакции 

последующих изменений 2004-

2007 годов; 

Трудовой кодекс Российской Фе-

дерации, ст.112 

 

4 ноября - 175 лет со дня рождения  Маламы Якова Дмитриевича (1841-

1912), генерал-лейтенанта, наказного атамана Кубанского ка-

зачьего войска в 1892-1904 годах 

Энциклопедический словарь…С. 

258-259 

 

 4 ноября - 60 лет назад в Первомайской роще Краснодара открылась 

краевая сельскохозяйственная выставка в 28 капитальных па-

вильонах.  В настоящее время на территории выставки рас-

полагается детский дошкольный городок "Сказка" (1956) 

ГАКК. Ф. Р-988. Оп.2. Д. 844. Л. 

51; Д. 820. Л. 37-39; 

Советская Кубань. 1956. 28 июля, 

31 окт., 4 нояб. 
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 6 ноября -   160 лет со дня смерти генерал-фельдмаршала, князя Михаила 

Семеновича Воронцова (19.05.1782 – 06.11.1856). В 1844-1854 

годах наместника на Кавказе и главнокомандующего Отдельным 

Кавказским корпусом. Санкционировал основание Ейского пор-

та, содействовал разведению виноградников на Кубани (1856) 

 

Энциклопедический словарь. 1997. 

С. 95; 

ГАКК. Ф. 574. Оп. 1 Д. 22, 54 

 

 

 10 ноября  -   125 лет назад в Екатеринодаре силами местной интеллигенции 

впервые были проведены народные чтения в зале съезда миро-

вых судей на углу улиц Красной и Дмитриевской.  Чтения посе-

тили около 3 тысяч человек. Наибольшей популярностью поль-

зовались лекции на исторические, географические и литера-

турно-бытовые темы  (1891) 

КОВ. 1893. 13 янв.; 

Летопись…С. 178 

 

 

 10 ноября - 120 лет назад Екатеринодарская городская Дума приняла ре-

шение"…праздновать годовщину основания города Екатери-

нодара и сделать этот день городским праздником" в день Св. 

Екатерины Великомученицы 24 ноября (7 декабря) (1896) 

КОВ. 1896. 10 нояб.; 

Летопись…С. 211 

 

 11 ноября -   185 лет назад в Екатеринодаре умер декабрист Дмитрий Алек-

сандрович Арцыбашев (1803-1831). Служил в Таманском гарни-

зонном полку, отличился при взятии Анапы, оставил записки о 

населенных местах Кубани Похоронен на Всесвятском клад-

бище, могила сохранилась 

Шевченко Г.И. Декабрист Арцы-

башев на Кубани// Вольная Ку-

бань. 1992. 22 дек. 

 

 18 ноября - 170 лет назад в Черноморском казачьем войске была учреж-

дена должность войскового архитектора, приравниваемая к 

должности губернских архитекторов. Первым архитектором 

стал Елисей Денисьевич Черник, прибывший в Екатеринодар 

из С.-Петербурга 5 марта 1847 года. С 1858 года Е.Д. Черник 

член Императорской Академии художеств (1846) 

 

ПСЗ. Собр. 2-е. Т.21. 1847. Ст. 

20614; 

ГАКК. Ф. 249. Оп.1. Д.1844. Л. 7-

об; 

Летопись…С. 102-103 

 

 27 ноября -   145 лет назад близ Екатеринодара был введен в эксплуатацию 

винокуренный завод купцов П.И. Якунинского (будущего Го-

родского Головы) и Верхоглядова, названный "Первенец Кубан-

ский". По случаю открытия предприятия его владельцы пожерт-

вовали 500 рублей на устройство ремесленного класса при го-

родском училище  (1871) 

 

КОВ. 1871. № 49  
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 30 ноября - 85 лет назад решением Президиума ВАСХНИЛ был образо-

ван Всесоюзный научно-исследовательский институт рисо-

вого хозяйства. Ныне Государственное научное учреждение  

«Всероссийский  научно-исследовательский институт риса»  

(1931) 

 

ГАКК. Ф. Р-1645. Оп.1. Предисло-

вие к фонду 

 

 ноябрь - 200 лет назад в Екатеринодаре приняты "к надлежащему и 

непременному исполнению общие правила для городов",  

присланные Таврическим губернатором, первые для Екате-

ринодара официальные правила городского благоустройства 

и содержания городского хозяйства  (1816) 

ГАКК. Ф. 250. оп. 2. Д. 288. Л.9, 

12 

 

 

 ноябрь - 85 лет назад в Краснодаре было введено семилетнее всеоб-

щее обучение (1931) 

 

ГАКК. Ф. Р-869. Оп. 2. Д. 98. Л. 

85-86; 

Красное Знамя. 1931. 23 нояб. 

 

 ноябрь - 40 лет назад в Краснодаре на ул. Герцена закончено строи-

тельство водолечебницы на 108 ванн (1976) 

 

ГАКК. Ф. Р-1496. Оп.1. Д. 427. Л. 

78; 

Советская Кубань. 1976. 5 дек. 

 

 

Декабрь 
 

1 (18 ноября) 

декабря 

- День воинской славы России – день победы русской эскадры 

под командованием вице-адмирала П.С. Нахимова в Синоп-

ской бухте, в результате которой была полностью уничто-

жена турецкая эскадра (1853) 

 

Закон Российской Федерации от 

13.03.1995 № 32-ФЗ в редакции 

последующих изменений 2004-

2007 годов; 

Военная энциклопедия. СПб.1914. 

Т. 16. С.557-558 

 

 6  декабря - 25 лет назад  решением администрации Ленинского района г. 

Краснодара учрежден Центр песни народного артиста СССР 

Григория Пономаренко (1991) 

Краснодарские известия. 1992. 23 

янв.; 

Летопись…С. 747 

 

7 декабря (24 

ноября) 

- День Святой великомученицы Екатерины – небесной покро-

вительницы города Екатеринодара – Краснодара. До 1920 го-

да по решению Екатеринодарской Городской думы от 10 но-

ября 1896 года в этот день отмечалась годовщина обра-

зования города, а сам день был объявлен городским праздни-

ком 

Летопись...С.210-211; 

КОВ.1896.10 нояб 
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 9 декабря - 105 лет назад в помещении электробиографа "Мон Плезир" 

(ныне центр "Квартал") состоялось выступление знаменитого 

борца, атлета и одного из первых русских авиаторов И.М. За-

икина (1911) 

-  

Кубанский курьер. 1911. 11 дек.  

 12 декабря - 150 лет со дня рождения Николая Федотовича Мельникова-

Разведенкова 1866-1937), профессора, выдающегося патоло-

гоанатома с европейским именем, автора методики бальза-

мирования тела В.И.Ленина, основателя и первого ректора 

Краснодарского медицинского института.   

 

 

Ф. Р-1583. Оп.1. Д. 1, 12; 

Краснодарские известия. 2006. 13 

дек. 

 

 15 декабря - 25 лет назад во Дворце культуры железнодорожников в Крас-

нодаре открылась выставка народного художника СССР 

Ильи Глазунова – более 50 работ.  На торжественном откры-

тии выставки присутствовал сам автор (1991) 

 

Краснодарские известия. 1991. 12 

дек; 

Вольная Кубань. 1991. 17 дек. 

 

 15 декабря - 170 лет назад было издано высочайше утвержденное "Поло-

жение о заселении и гражданском управлении северо-вос-

точного берега Черного моря". Этим Положением учрежда-

лись и три портовых города: Анапа, Новороссийск и Сухум-

Кале (1846) 

 

Основные АТД... С. 19  

 17-23 де-

кабря 

- 90 лет назад в Краснодаре и на Кубани проводилась первая 

всесоюзная перепись населения. По ее итогам в Краснодаре 

проживало 157263 человека, в том числе 75871 мужчина и 

81392 женщины (1926) 

 

 

ГАКК. Ф. Р-1547. Оп.1. Д. 46. Л. 

177; Д.114. Л. 93; 

Красное Знамя. 1926. 16 дек.; 

1927. 19 янв., 12, 29 июля 

 

 19 декабря - 195 лет назад в Екатеринодаре была образована рота масте-

ровых в составе: 60 плотников, 3 слесарей, 3 токарей, 6 сто-

ляров, 3 живописцев, 12 каменщиков, 12 кузнецов,  45 порт-

ных и 21 сапожника. Рота просуществовала до 1862 года  

(1821) 

 

ГАКК. Ф. 318. Оп.2. Д. 3. Л. 5, 10; 

Ф. 670. Оп.1. Д. 25. Л. 98-об 
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 22 декабря - 205 лет назад войсковая канцелярия приняла решение "за-

вести в войске духовую музыку". На покупку в Москве не-

достающих инструментов было потрачено более 15 тысяч 

рублей. Первым капельмейстером стал отставной майор 

Франц Антонович Цых получавший, согласно договору 2000 

руб. годового жалования и обязавшийся довести войсковых 

музыкантов "до хорошего познания в музыке"   (1811) 

 

ГАКК. Ф. 250. Оп.2. Д. 249; 

Летопись…С. 59-60 

 

 24 (11) де-

кабря 

- День воинской славы России. День взятия турецкой крепости 

Измаил русскими войсками под командованием А.В. Суво-

рова, в котором участвовали казаки-черноморцы. Многие от-

личившиеся были награждены чинами, орденами, а также 

особыми знаками с вензелем Екатерины II с надписью «За 

отличную храбрость при взятии Измаила» (1790) 

Закон Российской Федерации от 

13.03.1995 № 32-ФЗ в редакции 

последующих изменений 2004-

2007 годов; 

Летопись...С.14; 

Щербина Ф.А. История кубан-

ского казачьего войска.Т.1.С.485 

 

 

 29 декабря - 225 лет назад в Яссах был заключен мирный договор между 

Россией и Турцией, подтверждавший российскую границу по 

реке Кубани. Крым и правобережье Кубани были оконча-

тельно закреплены за Россией (1791) 

 

 

Летопись…С. 15 

Очерки истории Кубани… С. 171, 

598 

 

30 декабря - День Щербиновского района Закон Краснодарского края от 

14.12.2006 № 1145-КЗ 

 

 

 декабрь - 95 лет назад на базе медицинского факультета Кубанского 

государственного университета был образован Кубанский 

медицинский институт имени Красной Армии (ныне Госу-

дарственное образовательное учреждение высшего профес-

сионального образования «Кубанский государственный ме-

дицинский университет») (1921) 

 

ГАКК. Ф. Р-1629. Предисловие к 

фонду. 

 

 декабрь - 60 лет назад было завершено строительство здания Красно-

дарского станкостроительного техникума по ул. Красной, 170 

(1956) 

 

Советская Кубань. 1956. 22 дек.  
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В 2016 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 
 

 - 1195 лет с начала восстания зихов (адыгские племена) под 

предводительством Фомы Славянина против византийского 

императора Михаила II Косноязычного (821-823) 

 

Очерки истории Кубани... С. 594  

 - 955 лет со времени первого прибытия в Тмутаракань из пер-

вого на Руси Киево-Печерского монастыря летописца Ни-

кона.   Первый раз пробыл до 1065 года,  Основал первый на 

Кубани и один из первых на Руси монастырей. В 1074-1088 

годах игумен Киево-Печерского монастыря. Автор летопис-

ного свода 1073 г. – одного из источников «Повести времен-

ных лет» (1061) 

 

Очерки истории Кубани... С. 595; 

Энциклопедический словарь. 1997. 

С.301 

 

  весна - 515 лет со времени вторжения крымского хана Менгли-Гирея 

на Северо-Западный Кавказ и его поражение от адыгов 

(1501) Осенью этого же года адыги снова нанесли удар тур-

кам под Азовом 

 

Очерки истории Кубани... С. 134,  

596 

 

 

 - 465 лет со времени похода Сахиб-Гирея на адыгов и восста-

ния племени жанеевцев против турок и крымских татар 

(1551) 

Очерки истории Кубани... 1996. С. 

596 

 

 - 375 лет назад турецкий путешественник Евлия-Эфенди  упо-

минает Анапу, высказывая предположение, что ещё Алек-

сандр Македонский построил здесь замок, называвшийся Ка-

верпай-Анапай (1641) Турецкая крепость Анапа была зало-

жена гораздо позже, 230 лет назад в 1781 году 

 

Энциклопедический словарь. 1997. 

С. 19-20 

 

 - 320 лет назад Хопёрские казаки участвовали вместе с дон-

скими в походе на турецкую крепость Азов, где захватили 

два бастиона. Впоследствии, по этому году императорским 

Указом было установлено старшинство Хопёрского полка и 

Кубанского казачьего войска (1696) 

В.Н. Ратушняк. 2000 лет истори-

ческого пути. Краснодар. 2000. 

С.14 
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 - 290 лет со дня рождения  Захария Алексеевича Чепеги (1726-

1797), генерал-майора, войскового атамана Черноморского 

казачьего войска в 1788-1797 годах 

 

Энциклопедический словарь…С. 

515 

 

 - 275 лет со дня рождения графа Ивана Васильевича Гудовича 

(1741 – 1820), генерал-фельдмаршала, выдающегося полко-

водца  и государственного деятеля, отличился под Хотином, 

при Ларге, Кагуле, Браилове. Освободил от турок Валахию, 

взял Бухарест, Журжев, Хаджибей (Одесса), Килию, Анапу. 

С ноября 1790 года наместник на Кавказе. Создал Кубанский 

линейный казачий полк,  крепости в Усть-Лабинской и Кав-

казской. Содействовал переселению черноморских казаков 

на Кубань  

 

Энциклопедический словарь. 1997. 

С. 130-131; 

Бантыш-Каменский Д.Н. Биогра-

фии российских генералиссимусов 

и генерал – фельдмаршалов. СПб. 

1840. Т. 3 

 

 - 215 лет со дня рождения декабриста Александра Ивановича 

Вегелина (1801-1860). Служил в отряде ген. Засса, участво-

вал  в 1839 году в десанте Н.Н. Раевского и строительстве 

Головинского укрепления. Несколько лет жил в 4-х верстах 

от ст. Прочноокопской  на Форштадте:  его домик сохранился 

до сих пор 

 

Энциклопедический словарь. 1997. 

С. 81 

 

 - 200 лет назад начала вырабатывать сукно оборудованная в 

каменных флигелях Екатеринодарской крепости войсковая 

суконная фабрика. Сукновальня находилась на Карасуне 

(1816) 

ГАКК. Ф.250. Оп.2. Д. 754. Л. 19  

 - 155 лет назад из станицы Новодеревянковской в Екатерино-

дар приехал на учебу 12-летний мальчик – будущий выдаю-

щийся историк и статистик Федор Андреевич Щербина 

(1849-1936). В своих воспоминаниях Ф.А. Щербина в живых 

красках описал свои детские впечатления о Екатеринодаре 

(1861) 

ГАКК. Ф. 764. Оп.1. Д. 94-а. Л. 28-

28-об, 37, 41, 42, 67, 73, 135-137 

 

 - 155 лет со дня смерти героя Отечественной войны 1812 года, 

генерала-от-инфантерии Алексея Петровича Ермолова (1777 

– 1861).  В 1816-1827 годах - главнокомандующий Отдель-

ным Кавказским корпусом 

 

Энциклопедический словарь. 1997. 

С. 167 
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 - 130 лет назад в Екатеринодаре открыт первый на Кубани ме-

таллообрабатывающий завод Карла Гусника. Первоначально 

завод выпускал  земледельческие машины и оборудование 

для мельниц и маслобоен. В последствии завод "Краснолит", 

потом завод тензометрических приборов (1886) 

 

Кубано-Черноморский землевла-

дельческий сборник. Екатерино-

дар. 1910; 

Летопись…С. 166 

 

 - 125 лет назад в станице Пашковской была построена дере-

вянная Вознесенская церковь с приделом во имя Александра 

Невского с организацией при ней церковно-приходской шко-

лы (1891) 

 

Справочник по Ставропольской 

епархии. С. 243; 

Летопись…С. 178 

 

 - 125 лет назад была открыта шоссейная дорога от Екатерино-

дара до Энема (1891) 

 

ГАКК. Ф. 574. Оп.1. Д. 2812  

 - 110 лет назад открылась Кубанская войсковая сельскохозяй-

ственная школа на территории Круглика. Здесь были возве-

дены двухэтажный учебный корпус с интернатом, два дома 

для преподавателей, хозяйственные постройки. Школе от-

вели 97 десятин земли в Круглике, 200 десятин в юрте ста-

ницы Пашковской и пруд площадью в 200 кв. саженей (1906) 

 

Отчет Кубанской войсковой сель-

скохозяйственной школы 1-го раз-

ряда за 1909 год. Екатеринодар. 

1910. 

 

 - 110 лет назад известный русский археолог Н.И.Веселовский 

раскопал в окрестностях станицы Пашковской курган, в ко-

тором оказалось погребение, относящееся к эпохе бронзы (II 

тысячелетие до н.э.) (1906) 

 

Лавров Л.И. Историко-этнографи-

ческие очерки Кавказа. С. 51-52; 

Летопись…С. 288 

 

 - 105 лет назад машиностроительный завод К. Гусника (ул. 

Кузнечная, 79) получил на Ростовской и Ставропольской вы-

ставках две золотые медали за трансмиссию, чугунное и мед-

ное литье (1911) 

 

ГАКК. Ф. 460. Оп.1. Д. 143. Л. 

105; 

Кубанский курьер. 1912. 17 янв. 

Комсомолец Кубани. 1982. 17 авг. 

 

 - 105 лет назад в Екатеринодаре открылось крупнейшее в ре-

гионе и первое в городе Кубанское общество взаимного кре-

дита табаководов (1911) 

 

Летопись…С. 335-336  
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 - 105 лет назад в Екатеринодаре открылись 3-я женская гимна-

зия и 2-е реальное училище для детей всех сословий (1911) 

 

Кубанская школа. 1915. № 8 С. 

167-169 

 

 - 85 лет назад была введена в эксплуатацию Краснодарская 

биофабрика (1931) 

 

ЦДНИКК. Ф. 1072. Оп.1. Д. 433. 

Л. 173; 

Летопись…С. 541 

 

 - 70 лет со дня образования в Краснодаре в начале 1946 года 

Государственного учреждения здравоохранения «Краевой 

клинический госпиталь для ветеранов и инвалидов ВОВ им. 

Красовитова»  (1946) 

 

ГАКК. Ф. Р-1393. Оп. 1. Д. 28  

 - 60 лет назад в Киеве была издана монография В.А. Голобуц-

кого "Черноморское казачество", написанная на основе ог-

ромного количества архивных документов, изученных авто-

ром в Государственном архиве Краснодарского края.       

Впервые в советской историографии подробно рассматрива-

лась история Черноморского казачьего войска с экскурсом в 

эпоху Запорожской Сечи (1956) 

 

Куценко И.Я., Чучмай Г.Т. Крас-

нодар. Исторический очерк. Крас-

нодар. 1956. С. 1-110;  

Куценко И.Я., Чучмай Г.Т., Соло-

духин Л.А. Краснодар. Историче-

ский очерк. Краснодар. 1968. С. 1-

342 

 

 - 55 лет назад было окончено строительство Дома Советов по 

ул. Красной, 35 (ныне здание краевой администрации) по 

проекту архитекторов А.В. Титова, Н.П. Сухановской, А.Н. 

Ожиганова (1961). Первоначально здание было 4-х этажным 

с надстройкой посередине. В 1967-1968 годах надстроили 

еще 2 этажа 

 

ГАКК. Ф. Р-1446. Оп. 2-т. Д. 452. 

Л. 1-3., Д. 469. Л. 50, 71-72; 

Ф. Р-1496. Оп.1. Д. 428. Л. 64; 

Летопись…С. 676 

 

 

    

 

  Руководитель                                                                                                                                                         С.Г. Темиров 
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СПИСОК  ИСТОЧНИКОВ,  ИСПОЛЬЗОВАННЫХ  ПРИ  СОСТАВЛЕНИИ   

КАЛЕНДАРЯ  ПАМЯТНЫХ  ДАТ И  ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ  СОБЫТИЙ  

КРАСНОДАРСКОГО  КРАЯ  НА  2016 год 

 

 

1. ГАКК.  ФФ. 249, 250, 252, 318, 482,  498, 574, 670, 796, 864 

ФФ. Р-6, Р-10, Р-68, Р-687, Р-988, Р-1371, Р-1480, Р-1519, Р-1564, Р-1583, Р-1588, Р-1591, Р-1613, Р-1624,  

Р-1635, Р-1645, Р-1647, Р-1650,  Р-1652, Р-1653, Р-1693, Р-1700, Р-1723, Р-1743, Р-1794, Р-1795, Р-1796,  

Р-1862; 

 2.   ЦДНИКК. Ф. 1072 

 3.   Полное собрание законов Российской империи 

 4.   Энциклопедический словарь. Брокгауз и Ефрон 

 5.   Большая Советская энциклопедия 

 6.  Советская историческая энциклопедия 

 7.   Энциклопедический словарь по истории Кубани с древнейших времен до октября 1917 г. Краснодар, 1997 г. 

 8.   Кубанские календари на 1900-1914 гг.; 

 9.   Хрестоматия по истории Кубани. Сборник документов. Краснодар, 1975 г. 

 10.   Основные административно-территориальные преобразования на Кубани. 1793-1985 гг. Краснодар, 1986 г. 

 11.   Екатеринодар-Краснодар. 1793-1993 гг. Материалы к летописи. Краснодар, 1993 г. 

 12. Православная церковь на Кубани. Сборник документов. Краснодар, 2001 г. 

 13. Газеты: Кубанские областные ведомости; Кубанский край; Кубанский курьер; Вольная Кубань; Русская музыкаль-

ная газета, Красное Знамя; Большевик; Советская Кубань; Комсомолец Кубани; Краснодарские известия; Казачьи вести; 

Труд; Кубань сегодня. Кубанские новости 

 14. Кубано-Черноморский землевладельческий сборник. Екатеринодар. 1910 г. 

 15. Щербина Ф.А. История Кубанского казачьего войска. Т.1 

 16. В.С. Шамрай. Хронология важнейшим событиям кубанской области и кубанского казачьего войска. Екатеринодар. 

1911. 

 17. Городецкий Б.М. Периодика Кубано-Черноморского края.1863-1925. Краснодар.1927. С. 20;Известия ОЛИКО. Вып. 

6. Екатеринодар. 1913 г. 
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 18. Отчет Кубанской войсковой сельскохозяйственной школы 1-го разряда за 1909 год. Екатеринодар. 1910 г. 

 19. Собриевский А.С. Екатеринодарские городские базары. Екатеринодар. 1897. 

 20. Бантыш-Каменский Д.Н. Биографии российских генералиссимусов и генерал – фельдмаршалов. СПб. 1840 г. 

 21. Б.А.Трёхбратов, В.А.Жадан. Историко-краеведческий словарь. Краснодар. 2008 г.  

 22. Куценко И.Я., Чучмай Г.Т. Краснодар. Исторический очерк. Краснодар. 1956 г. 

 23. Лавров Л.И. Историко-этнографические очерки Кавказа. Екатеринодар. Без даты 

 24. Бигдай А.Д. Песни кубанских казаков. Краснодар. 1992 г. (под ред. В.Г. Захарченко) 

 25. Захарченко В.Г. Бигдай А.Д. –собиратель народных песен. В кн. Новейшие исследования социальной и  

культурной  истории Кубани. Краснодар. 1989 

26. Кияшко И.И. Именной список генералам, офицерам, старшинам, нижним чинам и жителям Кубанского казачьего 

войска убитым, умершим от ран и без вести пропавшим в сражениях стычках и перестрелках с 1788 по 1908 год. Ека-

теринодар. 1911 

27. Решение коллегии Федеральной архивной службы РФ от 05.03.2003 года 

28. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 

 

 

 

 


