СВЕДЕНИЯ
для «Календаря праздничных дней, памятных дат и знаменательных событий Краснодарского края на 2012 год»,
выявленные по документам архивных фондов и справочно-информационным материалам Государственного
казенного учреждения Краснодарского края «Государственный архив Краснодарского края»
Дата

Событие и комментарий к нему

Источники

Примечание

1

2

3

4

Январь

1

1 января

-

1 января

-

130 лет назад в Екатеринодаре стала издаваться первая част- Кубанские областные ведомоная общественно-литературная газета «Кубань» (1882)
сти.1882. 2 янв.; 1
Городецкий Б.М. Периодика Кубано-Черноморского края. 18631925. Краснодар. 1927. С. 25;2
Екатеринодар-Краснодар.
17931993. Материалы к летописи.
Краснодар. 1993. С. 1603
90 лет назад в Краснодаре открылась выставка японской гра- Красное Знамя. 1922. 4авг.;
вюры (200 экспонатов) организованная профессорами педа- Летопись…С. 469-470
гогического института Г.Г. Григором и Р.К. Войциком (1922)

Далее КОВ…
Периодика Кубано-Черноморского края
3
Далее Летопись…
2

Последний номер вышел
1 окт.1885 года и вплоть
до 1905 года частные газеты в Екатеринодаре не
издавались

Впоследствии гравюры
поступили в фонды художественного
музея,
где находятся и сейчас.
Неоднократно с успехом
экспонировались в Москве и других городах
бывшего СССР

2
2 января

-

85 лет со дня рождения Юрия Николаевича Григоровича
(1927), выдающегося российского балетмейстера, народного
артиста СССР, лауреата Ленинской и Государственной премий СССР, Героя Социалистического Труда, Героя труда Кубани, художественного руководителя театра балета ТО
«Премьера»

Новый энциклопедический сло- В 1964-1995 годах главварь. Москва. 2002. С.296;
ный балетмейстер БольБ.А. Трѐхбратов, В.А. Жадан. Ис- шого театра РФ
торико-краеведческий
словарь.
Ч.II. Краснодар. 2008.С.73-74;4

4 января

-

70 лет назад из казачьих дивизий Кубани и Дона приказом
народного комиссара обороны СССР был образован 17-й казачий кавалерийский корпус, зачисленный в кадровый состав
Красной Армии (1942)

Кубань в годы Великой Отечественной войны 1941-1945: Рассекреченные документы. Хроника событий 1941-1942 гг. Книга 1.
Краснодар. 2000. С. 1935

4 января

-

30 лет назад в Краснодаре по ул. 1 Мая, 165 был сдан в экс- ГАКК. Ф. Р-988. Оп.4. Д. 191. Л.
плуатацию первый пусковой комплекс краевой клинической 140
больницы имени профессора С.В. Очаповского на 276 коек
(1982);
10 лет спустя в январе был сдан в эксплуатацию хирургический комплекс по ул. Красной,1 на 300 коек (1992)

-

4
5

7 января

-

Рождество Христово (нерабочий праздничный день)

7 января

-

45 лет со времени награждения Кубанского государствен- ГАКК. Ф. Р-1736. Предисловие к
ного аграрного университета орденом Трудового Красного фонду
Знамени (1967)

12 января

-

35 лет со времени основания в г. Анапа музея-заповедника Вольная Кубань. 2007. 12 янв.
«Горгиппия», филиала Краснодарского государственного музея-заповедника им. Е.Д. Фелицына (1977)

Далее Историко-краеведческий словарь
Далее Кубань в годы Великой Отечественной войны…

Трудовой кодекс РФ, ст.112

27 августа 1942 года
корпусу было присвоено
звание гвардейского. С
20 ноября 1942 года –
4-й гвардейский Кубанский казачий кавалерийский корпус

3

6

170 лет со дня рождения Василия Семеновича Мовы (псевдонимы: В.Лиманский, В. Мигуцкий, В. Мигученко)
(13.01.1842 – 13.06.1891) кубанского поэта, прозаика, драматурга, историка и мемуариста

Энциклопедический словарь по
истории Кубани до 1917 года.
Краснодар.1997. С.278-279;6
Шевелев Ю. «Душа у бога встала
рано» Киев. 1993
100 лет назад в г. Екатеринодаре в зале 2-го общественного Кубанский курьер. 1912. 8, 13, 15 Ныне на этом здании
собрания на углу улиц Красной и Гоголевской состоялся янв.;
(гостиница «Краснодар»)
концерт выдающегося русского композитора и пианиста
Летопись…С. 337
установлена
Памятная
А.Н. Скрябина, выступившего с собственными сочинениями
доска с барельефом ком(1912)
позитора
220 лет со времени представления Екатерине II главнокоман- Летопись…С.15-16;
дующим войсками на Кавказе и по Кубани генерал-аншефом Потто В. А. Два века терского каИ.В. Гудовичем проекта устройства Кавказской линии, пре- зачества. Владикавказ. 1912. Т.1
дусматривавшего строительство новых крепостей и поселений от станицы Екатериноградской на реке Малке до реки
Кубани и казачьих станиц по реке Кубани до устья реки Лабы (1792)

13 января

-

15 января

-

16 января

-

20 января

-

115 лет со дня рождения Петра Ианнуарьевича Селезнѐва (20 ЦДНИКК. Ф. 4032. Оп.1. Д. 112.
(07). 01.1897-07.03.1949), 1-го секретаря Краснодарского Л.7;
крайкома ВКП(б) с февраля 1939 по март 1949 года
Кубань в годы Великой Отечественной войны…С. 738-739

23 января

-

85 лет со дня образования в г. Москве общесоюзного обще- ГАКК. Ф. Р-995. Дело фонда. Исства содействия обороне, авиационному и химическому торическая справка к фонду
строительству СССР - ОСОАВИАХИМ – ДОСААФ РОСТО (ДОСААФ) (1927)

Далее Энциклопедический словарь

В годы Великой Отечественной войны – начальник Южного (Краснодарского) штаба партизанского
движения,
председатель Краснодарского ГКО, член военного Совета Северо-Кавказского фронта и Черноморской группы войск
Закавказского фронта

4
24 января

-

145 лет со дня рождения Ивана Филипповича Косинова РГВИА.Ф. 409.Оп.1. Д. 17017;
(24.01.1867 - 1929 г.) врача, кубанского писателя, краеведа, Энциклопедический словарь...
общественного деятеля
С. 216-217

Член Кубанского областного
статкомитета,
ОЛИКО, Кубанского медицинского
общества,
Екатеринодарского общества любителей изящных искусств. В 1919 году – Городской Голова г.
Горячий Ключ. В 1920-е
годы работал в курортном управлении в Краснодаре
Российская государственная дет- С 1968 года главный реская библиотека. Памятные даты дактор журнала «Совет2002 года: литература, искусство. ская литература»
Москва. 2002;
Савва Дангулов. Кузнецкий мост.
Предисловие. Москва.1975
Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897
года. Т. 65. Кубанская область.
СПб. 1905; Летопись…С. 211-212;
Энциклопедический словарь...519520
Историко-краеведческий
сло- За весь период своей наварь…С. 359
учной деятельности вывел 11 высокоурожайных
сортов риса, в 1967 году
занимавших 63% от всей
посевной площади риса в
СССР
Вольная Кубань. 2007. 26 янв., 10
фев.

24 января

-

100 лет со дня рождения Саввы Артемьевича Дангулова
(24.01.1912 г. – 1989 г.) известного советского писателя,
уроженца г. Армавира

28 января

-

115 лет со дня проведения в Российской империи первой всеобщей переписи населения, охватившей всю территорию
страны. Согласно ей население Кубанской области составило 1918881 человек, а Черноморской губернии 57478 человек (1897)

30 января

-

110 лет со дня рождения Сергея Александровича Яркина
(30.01.1902-27.10.1970), кубанского селекционера риса, заслуженного агронома РСФСР

Последняя
декада
января

-

85 лет со времени основания мясокомбината «Тихорецкий» в
г. Тихорецке, имеющего около 240 золотых, серебряных и
бронзовых медалей за качество своей продукции на международных и всероссийских выставках, 20 «Гран-при» (1927)

5
январь

-

120 лет назад в Екатеринодаре на улице Длинной была от- КОВ. 1893.13 фев.; 1894.13 июля
крыта бесплатная больница-лечебница общества кубанских
врачей, предназначавшаяся для беднейших слоев населения и
существовавшая за счет городских субсидий и частных пожертвований (1892)

Только за первый год
работы была оказана помощь более чем 5 тысячам больных

Февраль
-

150 лет со дня рождения Ивана Клементьевича Мальгерба Энциклопедический словарь...
(01.02.1862 – 24.01. 1938), известного кубанского архитекто- С. 259;
ра
Летопись…С. 220, 228, 319, 675

2 февраля

-

120 лет со дня рождения Александра Николаевича Степанова
(02.02.1892 – 1965), писателя, лауреата Государственной
премии СССР, автора написанного в Краснодаре романа
«Порт-Артур»

2 февраля

-

75 лет назад открылся первый театральный сезон Краснодарского театра музыкальной комедии опереттой Николая
Стрельникова «Холопка» (1937)

7-9 февраля

-

105 лет назад в Кубанской области и Черноморской губернии Кавказ. 1907. 23 фев.;
Были избраны: эсер
состоялись выборы во II Государственную Думу (1907)
Народная речь. Ставрополь. 1907. П.С.Ширский, социал17 фев.;
демократы Л.Ф.Герус и
Летопись…С.289
В.И.Миртов,
кадет
К.Л.Бардиж, народный
социалист Ф.А. Щербина, прогрессист П.Г.
Кудрявцев

1 февраля

Автор проекта Екатерининского собора, Троицкой церкви, епархиального училища и многих
других. Его имя носит
одна из улиц г. Краснодара
Моряк Севера. 2002. 5 фев.;
С 1921 года А.Н. СтепаЛетопись…С. 587, 622, 631, 652
нов жил и работал в
Краснодаре; роман переиздавался 17 раз, общим
тиражом более 1 млн.
экземпляров
Красное Знамя. 1937. 2 фев., 11 Ныне музыкальный темарта;
атр ТО «Премьера»
Летопись…С. 563

6
35 лет со дня 17-ти суточного полета на орбитальной станции Советская Кубань. 1977. 8, 9, 11 С декабря 1969 года Ге«Салют-5» летчика-космонавта В.В. Горбатко, уроженца п. фев.
рой Советского Союза
Венцы-Заря Кавказского района Краснодарского края (1977) Летопись… С. 680
В.В. Горбатко почетный
гражданин города Краснодара
200 лет со дня рождения князя Георгия Романовича Эристова КОВ. 1891. № 16, 46;
Участник
Кавказской
(12.02. 1812 – 1891), с 18 февраля 1852 по 15 мая 1855 года Фелицын Е.Д. Кубанское казачье войны, генерал-от-каванаказного атамана Кавказского линейного казачьего войска
войско. 1696-1888. Воронеж. 1888; лерии
Энциклопедический словарь… С.
548
День освобождения г. Краснодара от немецко-фашистских ГАКК. Ф. Р-807.Оп.1. Д.15. Л.92а;
захватчиков (1943)
Летопись... С. 605-608

7-25 февраля

-

12 февраля

-

12 февраля

-

13 февраля

- 100 лет назад в Екатеринодаре состоялось «Небывалое гала- Кубанский курьер. 1912.12,15 фев.
спорт-цирковое представление» с открытием международного
чемпионата классической борьбы с участием Ивана Поддубного
и спортсменов из европейских стран (1912)

18 февраля

-

130 лет назад в Екатеринодаре начала действовать первая те- ГАКК. Ф. 396. Оп.1. Д. 3427. Л. 14
лефонная линия, соединившая штаб Кубанского казачьего
войска с квартирой наказного атамана (1882)

18 февраля

-

110 лет назад Екатеринодарская Городская Дума в целях уве- КОВ. 1902. 5, 12, 17, 19, 20, 26 Ныне ул. им. Гоголя
ковечения памяти писателя Н.В. Гоголя постановила пе- фев.;
реименовать ул. Полицейскую в ул. Гоголевскую и открыть Летопись…С.233-234
на Дубинке библиотеку – читальню им. Н.В. Гоголя (1902)

21 февраля

-

120 лет со времени назначения генерал-майора (с 1896 генерал-лейтенанта) Я.Д. Маламы (1841-1912) наказным атаманом Кубанского казачьего войска и начальником Кубанской
области (1892-1904)

23 февраля

-

День защитника Отечества. День воинской славы России

Энциклопедический словарь...С.
258-259;
Календарь праздничных дней, памятных дат и знаменательных событий
Краснодарского
края.2007.С.25
Трудовой кодекс РФ, ст.112

7
25 февраля

-

105 лет назад состоялось освящение храма во имя Святого КОВ. 1907. 1 марта;
пророка Илии, построенного по проекту архитектора Н.Г. ГАКК. Ф. Р-1700. Оп.2. Д.926;
Петина на добровольные пожертвования екатеринодарцев по Летопись…С. 289
случаю избавления города от холеры в 1892 году (1907)

Ныне в Ильинской церкви хранится рака с мощами святых Ильи Муромца и Нестора Летописца. Имя Н.Г. Петина увековечено в названии одной из улиц г.
Краснодара

25 февраля

-

40 лет назад в Краснодаре введено в эксплуатацию новое зда- ГАКК. Ф. Р-988. Оп.3. Д.586. Л.
ние театра кукол по Красной, 31 на 370 мест с зимним сади- 188;
ком (1972)
Комсомолец Кубани. 1972. 25 фев.

28 февраля

-

110 лет со дня образования Екатеринодарского общества лю- ГАКК. Ф. 454.Оп.2. Д. 3633. Л. 13
бителей гимнастико-велосипедного спорта (1902)
Летопись…С. 233

29 февраля

-

220 лет назад в Санкт-Петербург отправилась депутация от
Черноморского казачьего войска во главе с войсковым судьей Антоном Головатым с целью выхлопотать земли на Кубани для поселения. Датой 29 февраля помечено их прошение
на имя императрицы Екатерины II (1792)

февраль

-

февраль

-

55 лет со времени гастролей в Краснодаре Государственного ГАКК. Ф. Р-1530. Оп.1. Д. 95. Л. Были показаны спекцентрального театра кукол под руководством Сергея Образ- 217;
такли «Необыкновенный
цова (1957)
Летопись…С. 662
концерт» и «Волшебная
лампа Аладдина »
15 лет со времени создания в г. Краснодаре независимой ре- Вольная Кубань. 2007. 9 февр.
гиональной радиостанции «Радио 107» (1997)

февраль

-

Первое спортивное общество в Екатеринодаре

Щербина Ф.А. История Кубанского казачьего войска. Т.1. С.
501;
Летопись…С. 16

5 лет назад в Краснодаре состоялся первый «Фестиваль пау- Вольная Кубань.2007.9 февр.
эр-лифтинга Кубани»: турнир для спортсменов-инвалидов, на
котором продемонстрировали свою силу, ловкость и силу духа около ста спортсменов из 16 городов и районов Кубани
(2007)

Победители в этом же
году участвовали в первой спартакиаде инвалидов России в г. Омске

8

Март
3 марта

-

220 лет со дня рождения Лазаря Марковича Серебрякова
(03.03.1792 – 28.02.1862), адмирала, с 1839 года командующего первым отделением, а с 1851 года всей Черноморской береговой линией

Адмирал Лазарь Маркович Серебряков. Сборник документов. Москва. 1973;
Новороссийский государственный
.исторический музей-заповедник.
Ф. 1.Д. 18

8 марта

-

8 марта

-

Международный женский день (нерабочий праздничный Трудовой кодекс РФ, ст.112 в редень)
дакции ФЗ от 29.12.2004 № 201ФЗ
45 лет назад состоялось торжественное открытие Дома физ- Советская Кубань. 1967. 10 марта
культуры и спорта краевого совета «Динамо» с первым в городе закрытым плавательным бассейном с шестью дорожками (1967)

9-12 марта

-

95 лет назад в Екатеринодаре были созданы областные структуры власти Временного правительства. Образован Временный Кубанский областной исполнительный комитет. Из Петрограда прибыл назначенный комиссаром Кубанской области
депутат Государственной Думы К.Л. Бардиж (1917)

10 марта

-

День архивов в России. Учрежден в соответствии с решением
коллегии Федеральной архивной службы России от 5 марта
2003 года. 10 марта (28 февраля ст.ст.) 1720 император Пѐтр I
подписал «Генеральный регламент» - учредительный устав
государственной гражданской службы, определивший основы организации государственного управления и вводивший должность архивариуса, которому надлежало «письма
прилежно собирать, оным реестры чинить, листы перемечивать...».

Кубанский край. 1917. 9, 16 марта;
Кубанский курьер. 1917. 9, 12
марта;
Листок войны. 1917. 12, 15 марта;
Летопись…С. 385-386

Один из основателей города Новороссийска, защищавший его в Крымскую войну 1853-1856
г.г. и способствовавший
его восстановлению. Набережная в Новороссийске носит его имя

Гражданский
комитет
Екатеринодара, взявший
власть в городе, был создан еще 5 марта 1917 года
Отмечается с 2004 года

9
10 марта

-

80 лет назад президиум Краснодарского городского Совета ГАКК. Ф. Р-988.Оп.2. Д.2. Л. 224- Ныне восстановлен на
принял решение о разборке бывшего войскового Александро- 225
улице Постовой, в наНевского собора (1932)
чале улицы Красной

13 марта

-

115 лет со дня рождения Афанасия Фомича Бучинского Историко-краеведческий
(13.03.1897-25.08.1977), учѐного-биолога, селекционера ос- варь…С. 40-41
нователя и заведующего кафедрой табаководства Кубанского
сельскохозяйственного института

14 марта

-

25 лет со дня образования Краснодарской краевой организа- Советская Кубань. 1987. 15 марта
ции ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (1987)

16 марта

-

100 лет назад в Екатеринодаре в помещении Зимнего театра КОВ. 1912. 16 марта;
состоялись концерты выдающегося русского оперного певца Летопись…С. 339
Леонида Васильевича Собинова (1912)

19 марта

-

200 лет со дня рождения Иосифа Викентьевича Бентковского
(19.03.1812-15.08.1890), выдающегося летописца Кубани и
Ставрополья, историка, статистика, экономиста, этнографа и
краеведа

20 марта

-

20 лет со дня учреждения звания «Герой Российской Федерации» (1992)

21 марта

-

215 лет назад рескриптом императора Павла I кошевым ата- Энциклопедический словарь…
маном Черноморского войска был утвержден Антон Анд- С. 120-121
реевич Головатый (1732-27.01. 1797), избранный казаками в
Екатеринодаре после смерти Захария Чепеги, но так и не узнавший о своем избрании (1797)

24 марта

-

5 лет назад города Анапа и «газовая столица» России Новый Вольная Кубань.2007.31 марта
Уренгой стали городами-побратимами и подписали соглашение о взаимном сотрудничестве (2007)

сло- Вывел 8 сортов табака
более 50 лет применявшихся в табаководстве
страны

На месте Зимнего театра
перестроенное в 1949
году здание краевой филармонии
Венгеров С.А. Критико-биографи- В 1832-1857 годах случеский словарь писателей и уче- жил в Кавказском линых. СПб. 1892. Т.2;
нейном казачьем войске.
Энциклопедический словарь…С. Оставил после себя 157
50-51
научных работ
Закон РФ от 20.03.1992 №2553-1
А.А. Головатый скончался на полуострове
Камышеван (территория
нынешнего
Азербайджана)

10
80 лет назад в Краснодаре, на базе созданного ещѐ в 1923 Красное Знамя. 1932. 2 апр.;
году С.Г. Исаевым аэрокружка, открылась планерная школа Летопись...545
ОСОАВИАХИМа (1932)

Участники кружка в
1927 году заняли первое
место на Всесоюзных
планерных
соревнованиях в Коктебеле
210 лет назад была составлена «Ведомость о селениях войска ГАКК. Ф. 249. Оп.1. Д. 539. Л. 5- Ведомость была составЧерноморского с экономическими примечаниями» со сведе- 6об, 11-12, 20
лена по распоряжению
ниями о населении и природных ресурсах Черномории (1802)
Таврического губернатора

29 марта

-

март

-

март

-

90 лет назад аграрный факультет Кубанского политехниче- ГАКК. Ф. Р-890. Оп.1. Д. 456. Л. Ныне Кубанский госуского института выделился в самостоятельное высшее учеб- 321;
дарственный аграрный
ное заведение – Кубанский сельскохозяйственный институт Летопись…С. 472
университет
(1922)

март

-

20 лет назад в Краснодаре было открыто постоянное Пред- Краснодарские известия. 1992. 23
ставительство Республики Адыгея при главе администрации июня, 2 окт.;
Краснодарского края (1992)
Летопись…С.750

Апрель
1 апреля

-

2 апреля

-

4 апреля

-

80 лет со дня ввода в эксплуатацию Краснодарского маргари- ГАКК. Ф. Р-1547. Оп.1. Д.56. Л.
нового завода-комбината «Союзмаргарин», ныне ОАО МЖК 61,69;
«Краснодарский» (1932)
Красное Знамя. 1932. 17 апр.,
7 нояб.
День единения народов. Отмечается в честь подписания до- Указ Президента РФ от 02.04.1996
говора между Российской Федерацией и Республикой Бе- № 489
ларусь
170 лет со дня учреждения Кавказской епархии (1842)

Православная церковь на Кубани. Окормляла территорию
Сборник документов. Красно- Кубани и Черномории до
дар.2001. С. 558
1918 года

11
12 апреля

-

16 апреля

-

17 апреля

-

17 апреля

-

20 апреля

-

20 апреля

-

22 апреля

-

125 лет со дня рождения талантливой поэтессы Елизаветы ГАКК. Ф. Р-158. Оп.1. Д. 19. Л. В 1918-1922 годах жила
Ивановны Васильевой (Дмитриевой) (1887-1928), печатав- 140;
в Краснодаре, вместе с
шейся под псевдонимом Черубина де Габриак
Ф. Р-365. Оп.1. Д.102. Л. 124;
С.Я. Маршаком в 1920
Летопись…С. 452, 470, 478
году организовала первый в России Екатеринодарский детский театр
135 лет назад с началом русско-турецкой войны был создан КОВ. 1877. 30апр., 7 мая
Жители города горячо
дамский комитет (впоследствии Кубанское местное управлеоткликнулись на призыв
ние) общества попечения о раненых и больных воинах. В сокомитета, жертвуя вещи,
став комитета вошли жены и дочери первых лиц области и
деньги,
проводились
города (1877)
благотворительные концерты
30 лет со времени вручения г. Сочи ордена Отечественной Награжден Указом Президиума
войны I степени «За большую самоотверженную работу по Верховного Совета СССР от
лечению и восстановлению здоровья воинов Советской Ар- 08.05.1980
мии и Военно-Морского Флота в годы Великой Отечественной войны, за успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве» (1982)
95 лет со времени проведения в г. Екатеринодаре 1-го съезда
Кубанской войсковой рады, на котором было избрано войсковое правительство под председательством Л.Л.Быча
(1917)
100 лет назад в Екатеринодаре впервые прошел праздник
«Белой ромашки» по сбору средств для борьбы с туберкулезом (1912)

Летопись...С. 388-389

Кубанский край. 1913. 28, 29 апр.;
Черноморский курьер. 1912. 20-24
апр.;
Летопись…С.339-340
50 лет со дня принятия Краснодарским горисполкомом реше- ГАКК. Ф. Р-988. Оп.3. Д. 62. Л. 4
ния об образовании Первомайского парка культуры и отдыха
на базе Первомайской рощи площадью 46 гектаров (1962)
55 лет назад Краснодарский горисполком восстановил исто- ГАКК. Ф. Р-988. Оп.2. Д. 854. Л.
рическое название главной улицы города, переименовав ули- 275
цу имени Сталина в улицу Красную (1957)

Было собрано более 13
тысяч рублей. Впоследствии праздник стал
ежегодным
Ныне роще возвращено
еѐ историческое, дореволюционное
название,
Чистяковская

12
25 апреля
(12 апреля по
ст.стилю)

165 лет со дня подписания императором Николаем I Указа, ГАКК.Ф.574.Оп.1. Д.2; Предисло- На основании данного
утвердившего «Положение о размежевании земель Черно- вие к фонду
положения 1 января 1848
морского казачьего войска», положившего начало землеустгода в г. Екатеринодаре
роительной службе Кубани (1847)
была открыта межевая
комиссия Черноморского
(с 1860 года Кубанского)
казачьего войска. Преобразована в Кубанскую
областную чертѐжную 1
июня 1897 года
185 лет со времени утверждения императором Николаем I ПСЗ. Собр. 2-е. Т.2. Ст. 1058
«Положения об управлении Черноморским казачьим войском» (1827)

26 апреля

-

26 апреля

-

День реабилитации Кубанского казачества

Закон Краснодарского края от Принят на основании за09.10.1995 № 15-КЗ
кона РФ «О реабилитации репрессированных
народов» от 26.04.1991
№ 1107-1

28 апреля

-

70 лет назад в воздушном бою над Новороссийском совершил таран вражеского бомбардировщика сержант Л.И. Севрюков, летчик 7-го истребительного авиаполка 62-й истребительной авиадивизии ВВС Черноморского флота, выпускник Ейской военно-авиационной школы пилотов (1942)

Кубань в годы Великой Отечественной войны…С. 248-249;
Журкин Ю.Д., Еременко А.К.,
Тыщенко В.М. «Город-герой Новороссийск: страницы революционной, трудовой и боевой славы».
М. 1983. С. 174

29 апреля

-

Это был второй самолет,
уничтоженный летчиком
в этом бою, но сам летчик при таране погиб.
Посмертно Леониду Севрюкову было присвоено
звание Героя Советского
Союза
215 лет со дня рождения Григория Христофоровича фон Военная энциклопедия. СПб. 1912. Положил начало устройЗасса (29.04.1797-04.12.1883), генерала от кавалерии, коман- Т. 10;
ству Лабинской линии и
дующего Кубанской линией (1834-1840), командующего пра- Энциклопедический словарь…
г. Армавира. Одна из
вым флангом Кавказской линии (1840-1842)
С. 177 – 179;
основанных им кубанВиноградов В.Б. «Он усмирил За- ских станиц названа в
кубанье».Черты портрета ген. Фон его честь Зассовской
Засса//Российский исторический
журнал.1994.№2

13

Май
1 мая

-

145 лет со дня утверждения Положения «О заселении и ПСЗ. Собр.2. Т.42. Ст. 44504
управлении г. Екатеринодара», согласно которому в нем раз- Летопись…С. 132
решалось селиться всем желающим. Это означало, что город
из военного, казачьего, становился гражданским (1867)

1 мая

-

Праздник весны и труда (нерабочий праздничный день)

6 мая

-

105 лет назад состоялось торжественное открытие в Екатери- Летопись…С.292-294;
нодаре на Крепостной площади памятника Екатерине II по Энциклопедический словарь…
проекту знаменитого скульптора М.О. Микешина (1907)
С. 275, 326-327

7 мая

-

115 лет назад состоялось торжественное открытие памятника
в честь 200-летия Кубанского казачьего войска по проекту
архитектора В.А.Филиппова. Памятник был создан на средства Городской Думы как подарок войску (1897)

7 мая

-

8 мая

-

Еѐ автор И.П. Шмагун
выполнил эту работу
бесплатно, в качестве
подарка жителям Краснодара к 50-летию Октябрьской революции
230 лет со дня рождения Ивана Федоровича Паскевича-Эри- Русский биографический словарь. Герой Кавказской войны.
ванского (08.05.1782 – 20.01.1856), известного российского СПб. 1902. Т.12;
Стремился к скорейшему
полководца, генерал-фельдмаршала, светлейшего князя Вар- Летопись…С.82-83;
заселению края, оттесшавского
Энциклопедический словарь…
нил горцев за Кубань. 12
С. 328
окт.1830 года посетил
Екатеринодар

Трудовой кодекс РФ, ст. 112

РГИА. Ф.1293. Оп.169. Д. 6916. Л.
1-2;
Памятники времен утверждения
русского владычества на Кавказе//Под редакцией В.А. Потто.
Вып.2.Тифлис. 1909. С. 1-5
45 лет назад в конце улицы Красной открыта монументаль- ГАКК. Ф. Р-1496. Оп.1. Д.402. Л.
ная скульптурно-архитектурная композиция «Аврора» (1967) 107;
Ф. Р-988. Оп.3. Д.95. Л. 264; Д.
251. Л.364; Д. 293. Л. 156;
Советская Кубань. 1967. 8 мая

Это была последняя работа М.О. Микешина.
Сооружение памятника
закончил скульптор Академии художеств Б.В.
Эдуардс
В советское время памятник был разрушен.
Восстановлен и вновь
открыт на прежнем месте 16 октября 1999 года

14
9 мая

-

День Победы. День воинской славы России. День Победы Федеральный закон от 13.03.1995
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 № 32-ФЗ
годов

9 мая

-

125 лет назад было проведено испытание и торжественное КОВ. 1887. 16 мая;
открытие большого железнодорожного моста через реку Ку- Летопись…С. 167
бань, для своего времени считавшегося «грандиозным сооружением». Строитель моста П.Ф. Рябошапка, главный инженер К.С. Комарницкий (1887)

10 мая

-

12 мая

-

150 лет со времени утверждения Положения «О заселении ПСЗ. Собр. 2-е. Т.37 ч.1. Ст. 58256
казаками и другими переселенцами предгорий западной части Северного Кавказа (1862)
145 лет со дня начала работы в городе Темрюке Городской Энциклопедический словарь…
Думы (1867)
С. 465

13 мая

-

День Черноморского флота. В 1783 году в г. Херсоне нача- Приказ Главкома ВМФ РФ от Отмечается с 1996 года
лось строительство флотилии боевых кораблей под руково- 15.07.1996 № 253
дством выдающегося русского флотоводца, адмирала Фѐдора
Ушакова (ныне причислен к лику святых)

19 мая

-

230 лет со дня рождения князя Михаила Семѐновича Воронцова (15.05.1782-06.11.1856), генерал-фельдмаршала,
наместника на Кавказе и главнокомандующего Отдельным
Кавказским корпусом в 1844-1854 гг.

19 мая

-

21 мая

-

ГАКК. Ф. 574.Оп.1. Д.22, 54
Советская историческая энциклопедия. Москва. 1963. Т.3;
Энциклопедический словарь…
С. 95
70 лет назад был образован Северо-Кавказский фронт (1-го Кубань в годы Великой Отечестформирования), оборонявший летом 1942 года территорию венной войны…С. 260-261
Краснодарского края (1942)

Мост был разрушен при
отступлении немцев в
1943 году. Сохранились
его каменные устои, рядом с нынешним железнодорожным мостом через реку Кубань

Одновременно в 18231854 гг. Новороссийский
генерал-губернатор.
Санкционировал в 1848
году основание г. Ейска
Командующим фронтом
был назначен С.М. Буденный

60 лет со дня открытия здания вокзала станции Краснодар-1, Советская Кубань. 1952. 22 мая, 14 В 1999-2000 годах здасооруженного по проекту архитектора Г. Волошинова (1952) авг.
ние реконструировано

15
24 мая

-

День славянской письменности и культуры. Отмечается в
славянских государствах в честь просветителей и проповедников христианства равноапостольных святых Кирилла и
Мефодия, составителей славянской азбуки

24 мая

-

235 лет со дня рождения Алексея Петровича Ермолова
(24.05.1777-11.04.1861), генерала-от-артиллерии, выдающегося русского полководца, героя Отечественной войны 1812
года

27 мая

-

100 лет со дня открытия первой публичной библиотеки имени А.С. Пушкина в г. Сочи. Здание построено по проекту архитектора А.Я.Буткина (1912)

Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР
от
30.01.1991 № 568-1 «О дне славянской письменности и культуры»
Энциклопедический словарь…
С. 167-168;
Советская историческая энциклопедия.М.1964. Т.5. С. 510-511
Матвеев О.В. «Чтобы имя мое
страхом стерегло наши границы»//Кубанский курьер. 1992.
30 апр.
Энциклопедический словарь…
С. 433

В 1816-1827 годах командующий
войсками
Отдельного Кавказского
корпуса, принимал энергичные меры к заселению Черномории

Июнь
1 июня

-

1 июня

-

3 июня

-

3 июня

-

День символов Краснодарского края: герба, флага и гимна Закон Краснодарского края от
Краснодарского края
14.12.2006. № 1145-КЗ;
Пост. ЗСК края от 14.07.2004 №
948-П
100 лет со дня открытия при городской больнице г. Екатери- Кубанский курьер. 1912. 1 июня
нодара глазного отделения (1912)
130 лет назад со времени утверждения императором Александром III «Положения о воинской повинности и военной
службе казаков Кубанского и Терского казачьих войск»
(1882)
70 лет назад приказом народного комиссара обороны СССР
была создана 5-я воздушная армия, вошедшая в состав Северо-Кавказского фронта (1942)

Сборник правительственных распоряжений по казачьим войскам.Т.18 (1882). СПб., 1882.Ст.89
Кубань в годы Великой Отечест- 5-я воздушная армия
венной войны…С. 276
приняла участие в битве
за Кавказ и прошла боевой путь от Кубани до
Праги

16
45 лет назад в Краснодаре открылся новый широкоформат- ГАКК. Ф. Р-1496. Оп.1. Д. 402. Л.
ный кинотеатр «Космос» на 600 мест (1967)
108;
Ф. Р-1446. Оп.3-т. Д. 328. Л. 6;
Советская Кубань. 1967. 9 июня
Государственный праздник Российской Федерации – День Трудовой кодекс РФ, ст. 112 в реРоссии
дакции Федерального закона от
29.12.2004 № 201-ФЗ
5 лет назад на Форумной площади у морского вокзала г. Но- Вольная Кубань. 2007. 9 и 14 июня
вороссийска был торжественно открыт памятник основателям и первым строителям города: генералу Н.Н. Раевскому
и адмиралам М.П. Лазареву и Л.М. Серебрякову (2007)

Ныне кинотеатр «Болгария»

7 июня

-

12 июня

-

12 июня

-

15 июня

-

220 лет назад завершилась экспедиция Мокия Гулика, по- ГАКК. Ф. 249. Оп.1. Д. 161. Л. 66сланного войском для разведки и описания земель на Кубани. 85
Составленная им «Ведомость о положении Тамани и кубанской земли» стала первым описанием края (1792)

15 июня

-

22 июня

-

125 лет со дня рождения Дмитрия Петровича Жлобы (1887- Летопись…С. 413, 442, 557, 567, Его имя увековечено в
1938), героя гражданской войны, стоявшего у истоков рисо- 568
названии одной из улиц
сеяния на Кубани
Краснодара и памятной
доской на доме, в котором он жил по ул. Коммунаров
День памяти и скорби. Начало Великой Отечественной вой- Установлен Указом Президента
ны 1941-1945 годов (1941)
РФ от 08.06.1996 № 857

23 июня

-

180 лет со дня рождения Михаила Ивановича Венюкова Энциклопедический словарь…
(23.06.1832 – 04.07.1901), русского путешественника, гео- С. 84;
графа, этнографа, историка
Максимов В. Неутомимый исследователь//Вокруг света. 1951. №
10

Памятник сразу стал
символом и визитной
карточкой г. Новороссийска

С осени 1861 по осень
1863 служил на Кубани.
Известные его работы:
«Очерк
пространства
между Кубанью и Белой», «К истории заселения Западного Кавказа
1861-1863»

17
24 июня
(12 июня по
ст. стилю)

200 лет со времени начала Отечественной войны 1812 года. В
войне и заграничных походах русской армии 1813-1814 годов
принимали участие 9-й пеший, 1-й сводный конный полки и
1-я Черноморская гвардейская казачья сотня Черноморского
казачьего войска (1812)

28 июня

-

215 лет назад войсковым атаманом Черноморского казачьего ГАКК. Ф. 250. Оп.1. Д.47. Л. 67;
войска был назначен Тимофей Котляревский, занимавший Летопись…С. 36
до этого должность войскового писаря (1797)

Впервые атаман был назначен по царскому указу, а не по выбору общества

29 июня

-

35 лет со времени принятия в эксплуатацию здания Дома по- Летопись…С. 703
литического просвещения в г. Краснодаре по адресу ул.
Красная, 5 (1977)

Главный
архитектор
проекта О.Н. Кобзарь,
главный
конструктор
Л.Ф. Плаксин

30 июня

-

220 лет со времени пожалования императрицей Екатериной II
Черноморскому войску в вечное владение острова Фанагория
с землями, лежащими между Кубанью и Азовским морем
(1792)
День подписания Екатериной II Жалованной грамоты войску
Черноморскому
60 лет с момента постройки и запуска 1-й очереди Краснодарского компрессорного завода Межотраслевого государственного объединения по разработке, производству и
обслуживанию нефтеперерабатывающего и кислородного
оборудования (МГО «Нефтеком») (1952)

июнь

-

июнь

-

Кияшко И.И. Заметка об участии и
боевых действиях строевых частей
Кубанского казачьего войска в
Отечественной войне 1812 года и
в последующих кампаниях 1813 и
1814 гг. Екатеринодар.1911

ПСЗ. Собр. 1. Т. 23. Ст. 17055;
Летопись…С. 16-17
Закон Краснодарского края от
14.12.2006 № 1145-КЗ
ГАКК. Ф. Р-1686. Историческая
справка фонда Л. 3-6;
Летопись…С. 646
Вольная Кубань.2007. 2 фев.

45 лет назад в Краснодаре по ул. Красной, 157 был открыт ГАКК. Ф. Р-988.. оп.3. Д. 290. Л.
универмаг «Краснодар», крупнейший в то время на Северном 137; Д. 351. Л. 12;
Кавказе (1967)
Советская Кубань. 1967. 8 июня;
Летопись…С. 687

На момент пуска завод
входил в состав Главного
управления химического
машиностроения Министерства машиностроения и приборостроения
СССР.
Ныне
ОАО
«Компрессорный завод»

18

Июль
День работника налоговых органов Кубани

Закон Краснодарского края от
14.12.2006 № 1145-КЗ
170 лет назад было утверждено Положение «О Черномор- ГАКК. Ф.396.Оп.2. Д. 203. Л. 92ском казачьем войске», по которому куренные селения были 96;
переименованы в станицы. Екатеринодар, сохраняя статус Ф.252.Оп.2. Д.120. Л.1-6;
войскового города, становился окружным центром и в нем Ф.Р-1700.Оп.1. Д.18;
вводились: дежурство, сыскное начальство и особый штат ПСЗ. Собр.2-е. Т. 17. Ст.15809
городской полиции. Этим же положением регулировались Летопись…С. 92
вопросы «о духовенстве, церквах и богоугодных заведениях»
в Черноморском войске, а также введения в войске штатной
должности войскового архивариуса (1842)

1 июля

-

1 июля

-

8 июля

-

95 лет назад вышел первый номер газеты «Вольная Кубань» - Периодика Кубано-Черноморского Газета издавалась с пеоргана Кубанского войскового правительства (с № 118 –ор- края... С. 8-9;
рерывами до 29 февраля
ган Кубанского краевого правительства) (1917)
Летопись…С. 393
1920 года

15 июля

-

125 лет со дня ввода в эксплуатацию железнодорожной ветки Куприянова А.В. Города СеверЕкатеринодар-Тихорецкая Владикавказской железной дороги ного Кавказа во второй половине
(1887)
XIX века. М. 1981. С. 63;
Летопись…С. 167
215 лет со времени событий в Екатеринодаре, вошедших в ГАКК. Ф. 249. Оп.1. Д. 363
Волнения казаков в Черисторию под названием «Персидский бунт» (1797)
номории и судебные
процессы продолжались
несколько лет
10 лет назад постановлением главы администрации Красно- Историко-краеведческий
слодарского края была учреждена медаль «Герой труда Кубани», варь…С.63-64
как высшая форма поощрения тружеников Краснодарского
края «в знак признания их трудовых заслуг» (2002)

22 июля – 12 августа
23 июля

-

25 июля – 31 декабря

70 лет назад прошла Северо-Кавказская оборонительная опе- Кубань в годы Великой Отечестрация, в результате которой было остановлено продвижение венной войны…С. 306
немецко-фашистских войск на Кавказ (1942)

Первым штатным войсковым
архивариусом
был Фѐдор Григорьевич
Левченко
(1794-после
1867), прослуживший в
этой должности с июля
1842 по апрель 1866,
вышел в отставку в чине
войскового старшины

19
27 июля

-

90 лет назад Президиум ВЦИК РСФСР принял постановление об образовании Черкесской (Адыгейской) автономной
области, выделив территорию из Краснодарского и Майкопского отделов Кубано-Черноморской области (1922)

Основные административно-территориальные преобразования на
Кубани (1793-1985). Краснодар.
1986. С. 154-1557

июль

-

100 лет со времени образования государственного научного ГАКК.Ф. Р-452. Предисловие к
учреждения «Всероссийский научно-исследовательский ин- фонду;
ститут масличных культур имени В.С.Пустовойта Россий- Летопись...С. 287
ской академии сельскохозяйственных наук» (ВНИИМК). История института началась, когда при Кубанской войсковой
сельскохозяйственной школе по инициативе будущего академика В.С.Пустовойта было организовано опытное селекционное поле «Круглик» (1912)

июль

-

15 лет назад образована Контрольно-счетная палата Красно- Вольная Кубань.2007.21 июля
дарского края (1997)

24 авг. 1922 года область
была переименована в
Адыгейскую
(Черкесскую) с центром в городе
Краснодаре, а с 1936 года в Майкопе

Август

7

1 августа

-

120 лет назад в Екатеринодаре был впервые организован го- ГАКК. Ф. Р-1547. Оп.1. Д. 46. Л. Прежде очисткой города
родской ассенизационный обоз (1892)
257;
занимались только частЛетопись…С. 179
ные лица

1 августа

-

80 лет со дня открытия в Краснодаре стадиона «Динамо» на Красное Знамя. 1931. 18 нояб.;
шесть тысяч зрителей (1932), который был реконструирован Молот. 1932. 5 авг.;
в 1952 году
Советская Кубань. 1952. 4 мая

Далее Основные АТП

На то время это был
лучший в крае стадион с
двумя футбольными полями и новейшим оборудованием спортивных
площадок

20
2 августа

-

4 августа

-

70 лет со времени сражения кубанских и донских казачьих Четвертый гвардейский
дивизий 17-го Кубанского казачьего кавалерийского корпуса ский. Краснодар.1981
(с 27 августа 1942 -4-й гвардейский Кубанский казачий кавалерийский корпус) под станицами Кущевской, Шкуринской,
Канеловской. Вошло в историю как знаменитая «атака под
Кущевской», за которую корпус в числе первых воинских
подразделений получил звание «гвардейский» (1942)

Кубан- 45 лет назад 4-му гвардейскому
Кубанскому
казачьему
кавалерийскому корпусу был открыт памятник на автостраде вблизи ст. Кущевской. Архитектор А.И.
Корсаков,
скульптор
О.А.Коломойцев (1967)
70 лет назад Государственный Комитет Обороны принял по- Кубань в годы Великой Отечест- Штаб
дислоцировался
становление о создании при Военном совете Северо-Кавказ- венной войны…С. 348-349, 472- сначала в г. Сочи, а поского фронта Южного штаба партизанского движения, кото- 473
сле освобождения сторый руководил партизанским движением на территории Кулицы Кубани в г. Красбани, Крыма, Ставрополья и Северо-Кавказских автономных
нодаре.
республик (1942)

13(24) авгу- ста

225 лет с начала русско-турецкой войны 1787-1791 годов, в Советская историческая энцикло- Полуостров Тамань и
результате которой была подтверждена русская граница по педия. Москва. 1966. Т. 12. С. 379- Прикубанье
окончареке Кубани (1787)
380
тельно были закреплены
за Россией по Ясскому
мирному договору

13 августа

-

70 лет назад произошло первое боевое столкновение парти- Кубань в годы Великой Отечестзан с немецко-фашистскими захватчиками – Апшеронский венной войны…С. 423-426
партизанский отряд уничтожил авиадесант противника в
районе станицы Самурской (1942)

15 августа

-

75 лет назад открылось сквозное трамвайное движение по Красное Знамя. 1937.22 авг.
маршруту: стадион «Динамо» - железнодорожный мост
(1937)

19 августа26 сентября

-

70 лет назад началась Новороссийская оборонительная опе- А.А.Гречко. Битва за Кавказ. Морация войск Северо-Кавказского фронта (с 1 сентября 1942 – сква.1967.С. 70-78
Черноморская группа войск Закавказского фронта) во взаимодействии с силами Черноморского флота и Азовской военной флотилии (1942)

21
20 августа

-

20 лет со дня подписания Договора о дружбе и сотрудниче- Кубанский курьер. 1992.21 авг.
стве между Краснодарский краем и Республикой Адыгея
(1992)

25 августа

-

220 лет назад флотилия Черноморских казаков с артиллерией
и морскими командами под руководством войскового полковника Саввы Белого прибыла к берегам Тамани (1792)
День высадки на Тамани первых черноморцев под командованием Саввы Белого

25 августа

-

Щербина Ф.А. История Кубанского казачьего войска. Т.1.С. 511;
Летопись…С. 17
Закон Краснодарского края от
14.12.2006 № 1145-КЗ

115 лет со дня рождения Михаила Владимировича Покров- Историко-краеведческий
ского (25.08.1897-22.07.1959), первого доктора исторических варь...С.260-261
наук (1958) на Кубани, общественного деятеля, автора 16 научных трудов по археологии и истории Кубани и Адыгеи
(1897)

сло-

26 августа (7 сентября)

200 лет назад произошло знаменитое Бородинское сражение, Советская историческая энциклов котором участвовала Черноморская гвардейская сотня под педия. Москва. 1964. Т. 2. С. 623командованием Афанасия Бурсака в составе отряда графа М. 624
И. Платова (1812)

28 августа

125 лет со дня рождения Александра Ивановича Смирнова Историко-краеведческий
(28.08.1887-11.05.1976), известного физиолога, члена-коррес- варь…С. 298-300
пондента Академии медицинских наук СССР, основателя кубанской школы физиологов

-

сло- Руководитель физиологической группы Академии медицинских наук
СССР в 1957-1976 гг. в
1919-1931 годах работал
в Краснодаре

Сентябрь
1 сентября

-

45 лет назад был открыт Краснодарский государственный ин- ГАКК. Ф. Р-1784. Оп.1. Д. 371. Л. В 1973 году в институте
ститут культуры с библиотечным и культурно - просвети- 1-3; Д. 453
был организован музытельным факультетами (1967). Ныне Краснодарский государкально-педагогический
ственный университет культуры и искусств
факультет

22
1 сентября

-

20 лет со дня открытия хореографического училища в
г. Краснодаре (1992)

2 сентября

-

220 лет назад кошевой атаман Черноморского казачьего вой- ГАКК. Ф. 249. Оп.1. Д.179. Л. 88;
ска Захарий Чепега с войсковым штабом, обозом, тремя кон- Щербина Ф.А. история Кубанными и двумя пешими полками выступил в поход на Кубань ского казачьего войска. Т.1.С. 512
сухопутным путем через Дон (1792)

5 сентября

-

65 лет назад состоялось первое краевое собрание писателей Летопись…С.630-631
Кубани, на котором было создано Краснодарское краевое отделение союза писателей СССР (1947)

12 сентября

-

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

13 сентября

-

75 лет со дня образования Краснодарского края (1937)

-

День образования Краснодарского края

-

День присвоения г. Новороссийску звания «Город-герой» Закон Краснодарского края от
(1973)
14.12.2006 № 1145-КЗ;
Указ Президиума ВС СССР от
14.09.1973
70 лет со времени проведения Туапсинской оборонительной Кубань в годы Великой Отечестоперации Черноморской группы войск Закавказского фронта, венной войны…С. 490
в результате которой были окончательно сорваны попытки
противника продвинуться вдоль Черноморского побережья
(1942)

14 сентября

25 сентября – 20 декабря

Кубанский курьер.2 сент.

Училище первоначально
было открыто театром
«Премьера» при краснодарской школе № 2

Ныне Краснодарское региональное
отделение
Союза российских писателей

Основные АТП... С. 114-116;
В 1937 году в состав
Большевик. 1937. 2 окт., 4 нояб;
края вошли 13 городов,
Закон Краснодарского края от 71 район и Адыгейская
14.12.2006 № 1145-КЗ
автономная область

23
26 сентября

-

27 сентября

-

Сентябрь

-

75 лет со дня создания Краснодарского краевого правления
ВОС Краснодарской общественной организации инвалидов
«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» (1937)

ГАКК.Ф.Р-1758. Предисловие к В 1937 году Краснодарфонду;
ский краевой отдел ВОС
Календарь праздничных дней, памятных и знаменательных событий Краснодарского края на 2007
год. С.124
185 лет со времени назначения генерал-майора А.Д. Безкров- Энциклопедический словарь..С.45ного (1785-1833) войсковым (со 2 октября наказным) атама- 47
нов Черноморского казачьего войска (1827)
175 лет назад выдающийся русский поэт М.Ю. Лермонтов Веленгурин Н.Ф. Дорога к Луко- События, произошедшие
побывал на Тамани и проездом в Екатеринодаре (1837)
морью. Краснодар. С. 156-166;
с поэтом на Тамани, отЛетопись…С. 89-90
ражены в его повести
«Тамань»

Октябрь
1 октября

-

1 октября

-

1 октября

-

105 лет назад в Екатеринодаре, в здании 2-го общественного Известия кубанского общества насобрания, состоялось торжественное открытие народного родных университетов.1907. 15
университета (1907)
окт. № 2 С.2;
Летопись…С. 298
160 лет со времени назначения наказным атаманом Черно- Энциклопедический
словарь..
морского казачьего войска генерал-майора Я.Г. Кухаренко С.241-242;
(1799-1862): историка, писателя, этнографа (1852)
Календарь праздничных дней, памятных и знаменательных событий Краснодарского края на 2007
год. С.131
105 лет назад Екатеринодарская картинная галерея Ф.А. Ко- КОВ. 1907.9окт.;
валенко переехала в новое здание в дом Батыр-Бека Шар- Летопись…С. 298
данова на углу улиц Красной и Графской (Советской), где и
поныне находится Краснодарский художественный музей
им. Ф.А. Коваленко (1907)

В г. Краснодаре по ул.
Октябрьской,25 в его
доме открыт Литературный музей Кубани, его
имя носит одна из улиц,
г. Краснодара

24
75 лет назад вышел первый номер краевой газеты «Больше- ЦДНИКК. Ф. 1774-а. Оп.1. Д. 59.
вик», тиражом 50000 экземпляров (1937)
Л. 63;
Краснодарскому краю –65 лет.
Страницы истории в документах
Архивного фонда Кубани: Историко-документальный
альбом.
Краснодар. 2002. С. 9
170 лет назад было открыто движение «денежной почты» от ГАКК. Ф. 249. Оп.1 Д.1689;
Ставрополя через Екатеринодар и Тамань на Анапу и Сим- Летопись…С. 92
ферополь (1842)

2 октября

-

3 октября

-

4 октября

-

День работника архивной службы Краснодарского края

10 октября

-

110 лет со дня рождения Виталия Борисовича Зайцева Историко-краеведческий
(20.10.1902-10.11.1981), учѐного-гидромелиоратора, доктора варь…С.100-101
наук, заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, члена
научно-технического совета Министерства мелиорации и
водного хозяйства СССР

10 октября

-

70 лет назад при минировании железнодорожного полотна в
тылу противника погибли братья Евгений и Геннадий (Гений) Игнатовы, партизаны Сталинского партизанского отряда г. Краснодара, посмертно удостоенные звания Героя
Советского Союза (1942)

13 октября

-

105 лет назад в доме Посполитаки на улице Красной екатери- Новая заря.1907. 13 окт.;
нодарский предприниматель В.К. Рубежанский открыл элек- Советская Кубань.1989.27авг.
тробиограф (кинематограф) «Бомонд-иллюзия» (1907)

В 1944-1991 годах газета
«Советская
Кубань»,
ныне «Вольная Кубань»

Прием денежной корреспонденции осуществлялся на всех почтовых
станциях в пределах
Черномории

Закон Краснодарского края от
14.12.2006 № 1145-КЗ
сло- Впервые в стране разработал теоретические основы
проектирования,
строительства и эксплуатации инженерных рисовых оросительных систем. В 1935-1937 и с
1957 жил и работал на
Кубани
Кубань в годы Великой Отечест- Их имя носит Красновенной войны…С. 548
дарская детская библиотека и улица в Прикубанском округе г. Краснодара

25
14 октября

-

75 лет со дня образования Краснодарского регионального от- ГАКК.Ф. Р-80. Предисловие к
деления общероссийской общественной организации ин- фонду;
валидов «Всероссийское общество глухих» (1937)
Постановление ЦИК СССР от
11.09.1937

16 октября

-

115 лет назад военный министр П.С. Ванновский утвердил Известия ОЛИКО.Вып.1 Екатери- ОЛИКО
просуществодокументы об организации Общества любителей изучения нодар.1899;
вало 35 лет до октября
Кубанской области (ОЛИКО) (1897)
Летопись…С. 213-214
1932 года

18 октября

-

25 лет назад в Краснодаре впервые был торжественно отме- Советская Кубань. 1987. 21 окт.;
чен День города (1987)
Летопись…С. 723

19 октября

-

165 лет назад со времени поступления в свободную продажу
в Екатеринодаре первого русско-черкесского (адыгейского)
словаря с грамматикой, составленного надворным советником Л.Я. Люлье (1847)

20 октября

-

35 лет назад газета «Советская Кубань» сообщила, что в Советская Кубань. 1977. 20 окт.
Краснодарском поселке Гидростроителей возведен первый в
СССР и Европе двенадцатиэтажный дом из объемных элементов (1977)

23 октября

-

220 лет назад Захарий Чепега с войском и обозом прибыл к ГАКК. Ф. 249. Оп.1. Д.179. Л. 95,
реке Ее и остановился на зимовку в Ханском городке при Ей- 98;
ской косе, «вблизи Ейского укрепления» (1792)
Летопись…С. 17

25 октября

-

125 лет со дня рождения Прасковьи Ивановны Вишняковой
(25.10.1887 – 1967), известной революционерки, члена
РСДРП с 1903 года, члена Екатеринодарского и Кубанского
комитетов РСДРП, делегата многих съездов ВКП(б)

Праздник был учрежден
совместным постановлением горкома КПСС и
горисполкома от 27 августа 1987 года

ГАКК. Приказы по Черномор- За свой труд Л.Я. Люлье
скому казачьему войску за 1847 был награжден перстнем
год;
с бриллиантом
Летопись…С. 103

Энциклопедический словарь…
С. 87;
Герои Октября. Краснодар. 1967;
Зырянов Ф.П. Пламенные революционеры. Краснодар. 1990

Имя П.И. Вишняковой
увековечено в названии
одной из улиц Краснодара

26
28 октября

-

25 лет назад в Краснодаре открылся филиал межотраслевого Советская Кубань. 1987. 29 окт.;
научно-технического комплекса «Микрохирургия глаза». Летопись…С. 723-724
Комплекс открывал генеральный директор МНТК член-корреспондент АМН СССР, профессор С.Н. Федоров, который
провел в филиале первые операции (1987)

31 октября

-

55 лет со времени подписания Указа Президиума Верховного Советская Кубань. 1958.16 окт.;
Совета СССР «О награждении Краснодарского края орденом Летопись... С.668
Ленина» (1957)

октябрь

-

55 лет назад в Краснодаре сдано в эксплуатацию здание Дома ГАКК. Ф. Р-1446. Оп.2-т. Д. 487.
Союзов по ул. Красная, 143 (1957)
Л. 1-2; Д. 486. Л. 4;
Советская Кубань. 1957. 29 окт.

Награду краю вручил 15
октября 1958 года Первый секретарь ЦК КПСС
Н.С.Хрущев

Ноябрь
1-14 ноября

-

95 лет назад в Екатеринодаре проходила 1-я сессия Законо- ГАКК. Ф. Р-411. Оп.2. Д. 290. Л.
дательной Рады, избравшая краевое правительство во главе с 253-255, 278;
Л.Л. Бычем, которое объявило себя верховной властью в Ку- Летопись…С. 398-399
банской области

3 ноября

-

125 лет со дня рождения выдающегося советского поэта, дет- Летопись…С. 452, 455, 456, 470,
ского писателя и переводчика Самуила Яковлевича Маршака 478;
(1887-1964)
Энциклопедический словарь…
С. 262

3 ноября

-

40 лет со времени перекрытия русла реки Кубани и начала Советская Кубань. 1972. 4-5 нояб.
заполнения чаши Краснодарского водохранилища (1972)

В 1917-1922 жил в Краснодаре. В 1918-1919 годах редактировал газету
«Утро Юга», вместе с
Е.И. Васильевой создал
первый в России детский
театр и выпустил сборник пьес «Театр для детей»

27
4 ноября

-

День народного единства. Установлен в память об освобож- Федеральный закон от 13.03.1995 400 лет освобождения
дении Москвы от польских интервентов народным ополче- (с изменениями от 29.12.2004 и от Москвы
нием под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия 21.07.2005)
Пожарского в 1612 году

6 ноября

-

45 лет со дня открытия в Краснодаре по ул. Северной мемориального комплекса памяти героев Октябрьской революции,
Гражданской и Великой Отечественной войн с вечным огнем
по проекту скульптора И.П. Шмагуна и архитектора В.Т. Головерова (1967)

6 ноября

-

17 ноября

-

35 лет со дня открытия в Краснодаре нового ипподрома на 6 ГАКК. Ф. Р-1496. Оп.1. Д. 427. Л. Строительство
иппотысяч зрителей (1977)
81;
дрома велось с 1967 гоСоветская Кубань. 1977. 6 нояб.
да. Его площадь 58 гектаров, трибуны рассчитаны на 6000 зрителей
5 лет назад на отчетно-выборном сборе Кубанского казачьего Вольная Кубань. 2007. 20 нояб.
войска на ул. Красной, 5 в г. Краснодаре атаманом Кубанского казачьего войска был избран Николай Александрович
Долуда (2007)

27 ноября

-

Советская Кубань. 1967. 5, 7 нояб.;
Комсомолец Кубани. 1967. 7 нояб.;
Летопись…С. 688

135 лет со дня рождения Александра Ивановича Марина ГАКК. Ф. Р-890. Оп.1. Д. 1051;
(27.11.1877 – 1945), одного из создателей системы художе- Энциклопедический словарь…
ственного образования на Кубани, художника и педагога
С. 262

Декабрь
1 декабря

-

100 лет назад в Екатеринодаре на улице Красной 77 откры- Кубанский край. 1913. 4 янв.
лась первая в городе химчистка: химическая фабрика «Наутилус» (1912)

С 1905 года, после окончания Академии художеств, преподавал на Кубани; член Союза художников СССР

28
2 декабря

-

110 лет со времени выхода газеты «Черноморское побере- Энциклопедический словарь…
жье», первой в Черноморской губернии (газета выходила до 9 С. 526
февраля 1906 года) (1902)

Впоследствии, в 19071913 годах, выходили
еще две газеты с таким
же названием
Декабристы.
Биографический В 1835-1836 годах воесправочник. Москва. 1988;
вал на Кубани и ЧерноЭнциклопедический словарь…С. морском
побережье,
201-202;
больше двух месяцев
Веленгурин Н. Поэт, драматург, жил в Екатеринодаре
академик//Вольная Кубань.1992.
26 нояб.
Федеральный Закон от 21.07.2005
№ 98-ФЗ

11 декабря

-

220 лет со дня рождения Павла Александровича Катенина
(11.12.1792-23.05.1853), поэта, драматурга, действительного
члена Российской Академии наук, участника Отечественной
войны 1812 года и заграничных походов, декабриста (1792)

12 декабря

-

Памятная дата России – День Конституции Российской Федерации

13 декабря

-

145 лет назад был утвержден устав первого в Екатеринодаре
мужского благотворительного общества, ставившего своей
целью распространение грамотности среди необеспеченных
слоев горожан (1867)

Громов В.П. Культурно-просветительская деятельность Екатеринодарского благотворительного общества
в
60-90-е
годы
XIXв.//Проблемы историографии
и культурного наследия народов
Кубани дореволюционного периода. Краснодар. 1991. С. 27-38

24 декабря

-

135 лет со дня рождения Антона Михайловича ФроловаБагреева (24.12.1877-13.08.1953), профессора, действительного члена ВАСХНИЛ, главного шампаниста Главвино
СССР с 1938 года, создателя «Советского шампанского»

Абрау-Дюрсо - родина Советского
шампанского.
Москва.
1973.;
Винкомбинат
«Абрау-Дюрсо».
Изд. ОГИЗ. 1940;
КубГТУ. История вуза. 2002;
Историко-краеведческий словарь.
С.338

Научно обосновал и
осуществил на практике
подлинную революцию в
технологии виноделия.
Большинство шампанских и игристых вин в
мире производится по
технологии А.М. Фролова-Багреева, включая
родину
шампанского
Францию, в 1975 году
купившую лицензию у
СССР

29
60 лет назад в город Краснодар был подан природный газ по ГАКК. Ф. Р-988. Оп. 2. Д. 533. Л. Через три дня 29 декабря
газопроводу Ахтырская-Краснодар (1952)
408-409; Д. 532. Л. 404-404об;
газ поступил в первые
Летопись…С. 647
краснодарские квартиры
по ул. Красноармейской,
31
35 лет назад в Краснодаре по ул. Красной 43 открылся Дом Советская Кубань. 1977. 20, 27
книги, построенный по проекту архитектора А.Якименко дек.;
(1977)
Летопись…С. 705

26 декабря

-

26 декабря

-

30 декабря

-

50 лет со дня принятия в эксплуатацию спортивного ком- ГАКК. Ф. Р-988. Оп.3. Д. 54. Л.525
плекса краевого совета ДСО «Спартак» с четырьмя залами по
улице Тельмана, ныне улица Постовая, 34/2 (1962)

декабрь

-

120 лет назад в Екатеринодаре было открыто окружное КОВ. 1894. 25 июня
управление общества спасания на водах. Целью общества
было устройство спасательных станций на реках и в приморских городах Кубанской области (1892)

В 2012 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ
-

245 лет назад родился Данила Савинович Волкорез (1767 – Энциклопедический словарь…
1824), первый городничий Екатеринодара
С. 93

-

230 лет назад родился Афанасий Федорович Бурсак (1782- Энциклопедический словарь…
1825), первый командир лейб-гвардии Черноморского ка- С. 75
зачьего эскадрона (1811-1818), положившего начало императорскому конвою, герой Отечественной войны 1812 года

Сын войскового атамана
Ф.Я. Бурсака

30
-

225 лет со времени создания Черноморского казачьего войска Энциклопедический словарь…
верных казаков по инициативе князя Г.А. Потемкина (1739- С. 525-526;
1791) и бывшей запорожской старшины (1787)
Голобуцкий В.А. Черноморское
казачество. Киев. 1956

-

215 лет назад родился Николай Павлович Акулов (1797), де- РГВИА. Ф. 395.Оп.275. Д. 95
кабрист
Энциклопедический словарь…
С. 12

-

215 лет назад родился Александр Александрович Бестужев- Энциклопедический словарь…С.
Марлинский (1797-1837), писатель, декабрист
52-53;
Веленгурин Н. Дорога к лукоморью. Краснодар. 1976
215 лет назад родился Николай Александрович Загорецкий РГВИА. Ф. 395.Оп.275. Д. 95
(1797-1885), декабрист, член Южного общества
Энциклопедический словарь…
С. 176

-

-

210 лет со времени переселения на Кубань 862 семей (3277
человек) казаков Екатеринославского войска, положивших
основание Кавказскому казачьему полку и основавших станицы Ладожскую, Казанскую, Тифлисскую и Темижбекскую
(1802)

-

210 лет назад родился Александр Иванович Одоевский (1802- Энциклопедический словарь…С.
1839), поэт, декабрист
317;
Декабристы.
Биографический
справочник. Москва. 1988;
Веленгурин Н. Дорога к лукоморью. Краснодар. 1976

Войско первоначально
воссоздавалось из бывших запорожцев со старой
номенклатурой
должностей, делением на
курени, старой формой
одежды
В 1829-1838 годах служил на Кубани, участвовал в проведении дороги
от Ольгинского редута
до Геленджика
С 1834 года воевал в отряде генерала Засса. Погиб в бою и похоронен в
Адлере
В 1838 – 1845 годах служил в Апшеронском
полку, воевал на Черноморском побережье

Очерки истории Кубани с древнейших времен по 1920 год. Под
ред. В.Н. Ратушняка. КубГУ.1996.
С. 184
В июле 1837 года прибыл на Кубань. Похоронен в пос. Лазаревском,
где в 1959 году ему поставлен памятник со
строками из его стихотворения «Из искры возгорится пламя»
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-

195 лет назад родился Иван Константинович Айвазовский Энциклопедический
(1817-1900), выдающийся российский художник-маринист
11-12

словарь…С. В 1839 году участвовал в
десанте русских войск в
долине реки Субаши
(ныне пос. Лазаревский),
оставил воспоминания.
Впоследствии главный
художник
Черноморского флота
Очерки истории Кубани с древнейших времен по 1920 год. Под
ред. В.Н. Ратушняка. Краснодар.1996. С. 184
Энциклопедический словарь…
Первый
пропагандист
С. 88
курортно-климатических
достоинств Красной Поляны
ГАКК.Ф. 670. Оп.1. Д. 25;
Общество просуществоФ. 249. Оп.1. Д. 1810;
вало до 1871 года
ПСЗ. Собр.2-е. Т.20. Ст. 18739
Энциклопедический словарь…
Ряд работ художника наС. 355-356;
ходится в КраснодарКОВ. 1895. 18 янв.
ском
художественном
музее им. Ф.А. Коваленко
Энциклопедический словарь…
Организовал
научную
С. 248
экспедицию в Эфиопию;
руководил действиями
эфиопской армии против
итальянских колонизаторов; в 1897 году установил русско-эфиопские
дипломатические отношения; его коллекция,
свыше 1400 предметов,
хранится в музее РАН

-

180 лет назад разрозненные казачьи полки на Кавказской линии были объединены в Кавказское линейное казачье войско
(1832)

-

170 лет назад родился Александр Иванович Воейков (18421916), климатолог, географ, основоположник научных исследований Черноморья, член-корреспондент Академии наук

-

170 лет назад было учреждено торговое общество казаков
Черноморского казачьего войска (1842)

-

160 лет назад родился Евгений Иванович Посполитаки (1852
– 06.03. 1915) известный кубанский художник, педагог, просветитель

-

150 лет назад родился Николай Степанович Леонтьев (186217.06.1910), известный русский путешественник, этнограф,
дипломат, военный советник императора Эфиопии, есаул
Кубанского казачьего войска
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-

140 лет со времени завершения строительства в г. Екатерино- ГАКК. Ф. Р-1700. Оп.2. Д. 926;
даре войскового собора во имя Св. благоверного князя Алек- Летопись…С. 144-146
сандра Невского, по проекту архитекторов Ивана и Елисея
Черников (1872)

Собор был разрушен в
начале 1930-х годов,
ныне восстановлен в начале улицы Красной

-

125 лет со времени создания Кубанского общества взаимопомощи, занимавшегося просвещением, помощью учителям,
воспитанием детей, строительством санаториев, оказанием
льготной медицинской помощи (1887)

Прекратило свою деятельность после 1917 года

-

-

Руководитель

Энциклопедический словарь…
С. 235;
Деятельность Кубанского общества взаимопомощи// На Кавказе.
1910. № 7-8
115 лет назад в Новороссийске был открыт первый профес- Энциклопедический словарь…С.
сиональный кинотеатр (1897)
501

На семь лет раньше, чем
в Петербурге и Москве

25 лет назад в Краснодаре началось строительство нового Летопись…С. 724
Юбилейного микрорайона, расположенного в излучине реки
Кубани (1987)

С. Г. Темиров
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