
 

Министерство культуры Краснодарского края 

Краснодарская краевая универсальная научная 

библиотека имени А.С. Пушкина 

 

Отдел краеведения 

 

 

КАЛЕНДАРЬ 

знаменательных дат по Краснодарскому краю 

на 2023 год 

 

 

 

 

 

 

Краснодар 2022 



 

 

От составителей 

Календарь знаменательных дат по Краснодарскому краю на 2023 год 

подготовлен отделом краеведения Краснодарской краевой универсальной 

научной библиотеки имени А.С. Пушкина. 

Содержательная часть отражает перечень наиболее важных памятных 

дат, посвящённых историческим событиям и культурной жизни края, 

юбилейных дат предприятий и организаций, прославленных земляков и 

граждан, внёсших значительный вклад в развитие Кубани. 

Фактографическая информация делает данное издание ценным 

источником краеведческих сведений. Составители дополнили описание 

некоторых дат ссылками на библиографические издания, выпущенные 

ККУНБ имени А.С. Пушкина. Это поможет читателям расширить знакомство 

с историей Кубани, пополнить копилку краеведческих знаний. 

Предназначен Календарь прежде всего библиотекарям в помощь 

краеведческой работе (планирование, справочно-библиографическое 

обслуживание, библиографическое информирование, подготовка выставок, 

проведение мероприятий, пополнение краеведческой картотеки), а также 

лекторам, преподавателям, краеведам, работникам музеев, средств массовой 

информации, книголюбам – всем, кто интересуется кубановедением, 

занимается пропагандой краеведческих знаний. 

Краснодарская краевая универсальная научная библиотека имени А.С. 

Пушкина издаёт Календарь с 1958 года. С 2002 года Календарь представлен 

на сайте библиотеки: http: // pushkin.kubannet.ru. 

Сотрудники библиотеки входят в состав творческой группы, которая 

ежегодно готовит Календарь праздничных дней, памятных дат и 

знаменательных событий Краснодарского края, издаваемый администрацией 

Краснодарского края. 

 



 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ПО 

КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ 

НА 2023 ГОД 

 

Январь 

1 

января 

 

День принятия черноморскими 

казаками «Порядка общей пользы» 

(1794). 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. Образовывалось 

войсковое правительство. 

Закон Краснодарского края «Об 

установлении праздничных дней и 

памятных дат в Краснодарском 

крае» от 14.12.2006. № 1145-КЗ (с 

изменениями на 14.10.2020. № 4346-

КЗ). 

 

Закон Краснодарского 

края «Об установлении 

праздничных дней и 

памятных дат в 

Краснодарском крае» от 

14.12.2006. № 1145-КЗ 

(с изменениями на 

14.10.2020. № 4346-КЗ). 

1 

января 

 

180 лет со времени образования 

самостоятельной Кавказской и 

Черноморской епархии во главе с 

архиепископом Иеремией (1843). 

 

Энциклопедический 

словарь по истории 

Кубани с древнейших 

времён до октября 1917 

года / составитель 



 

Б. А. Трёхбратов. – 

Краснодар, 1997. 

 

1 

января 

 

175 лет со времени начала работы в 

Екатеринодаре межевой комиссии, 

созданной на основании «Правил о 

размежевании земель 

Черноморского казачьего войска» от 

12 апреля 1847 года. Её 

председателем был назначен 

подполковник Генерального штаба 

по корпусу топографов Прокофий 

Васильевич Немирович-Данченко. 

Одним из первых действий межевой 

комиссии стало составление планов 

г. Екатеринодара (1848). 

 

Екатеринодар-

Краснодар : Два века 

города в датах, 

событиях, 

воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 

Краснодар, 1993. 

1 

января 

 

80 лет со времени начала Северо-

Кавказской наступательной 

операции, с которой началось 

освобождение Кубани от немецко-

фашистских захватчиков (1943). 

 

Кубань в годы Великой 

Отечественной войны 

1941–1945. – Краснодар, 

2005. 

 

1 

января 

 

75 лет со дня рождения Юрия 

Сергеевича Гречко (01.01.1948), 

поэта, журналиста. 

Ю.С. Гречко член Союза российских 

писателей. Лауреат Всесоюзной 

литературной премии имени М. 

Биографический 

энциклопедический 

словарь. – Краснодар, 

2005. 



 

Горького. 

Автор книг «Паром через лето» 

(Краснодар, 1979), «Черновой 

вариант» (Москва, 1983), «Земные 

устои» (Краснодар, 1988). 

Краснодарская краевая 

универсальная научная библиотека 

имени А.С. Пушкина к 65-летию со 

дня рождения Ю.С. Гречко издала 

биобиблиографическое пособие 

«Люди твои – гордость твоя, 

Кубань!» (Краснодар, 2013). 

 

1 

января 

70 лет со дня рождения Вячеслава 

Александровича Динеки 

(01.01.1953–30.04.2021), писателя, 

члена Союза писателей России, 

члена правления Краснодарского 

отделения Союза писателей России. 

Награждён орденом «За службу 

Родине». Лауреат конкурса имени 

М. Шолохова «Лазоревая степь» в 

номинации «Поэзия», лауреат 

премии администрации 

Краснодарского края имени Е. 

Степановой. 

 

Кубанская библиотека : 

сборник. – Т. 3. – 

Краснодар, 2007. 

4 

января 

160 лет со дня рождения Вячеслава 

Афанасьевича Потапенко 

Энциклопедический 

словарь по истории 



 

[04(17).01.1863–10.08.1937], актёра, 

режиссёра, прозаика и драматурга. В 

1900 г. приехал в Новороссийск, с 

1904 года жил в Екатеринодаре,  

сотрудничал в газетах «Заря», 

«Утро», был издателем газеты 

«Новая заря», в которой в полной 

мере проявился его дар рассказчика, 

фельетониста и литературного 

критика. Около 6 лет работал в 

екатеринодарских театрах. В 1936 

году был арестован по обвинению в 

контрреволюционной деятельности. 

10.08.1937 г. расстрелян. 26.03.1958 

г. – реабилитирован. 

 

Кубани с древнейших 

времён до октября 1917 

года / составитель 

Б. А. Трёхбратов. – 

Краснодар, 1997. 

 

6 

января 

155 лет со времени открытия в г. 

Екатеринодаре первого «пункта 

метеорологических исследований» 

во временно приспособленной для 

этого комнате квартиры ординатора 

Екатеринодарского войскового 

госпиталя П.Б. Сенкевича, которому 

было поручено вести 

метеонаблюдения и публиковать 

сведения в газете «Кубанские 

войсковые ведомости» один раз в 

неделю (1868). 

Екатеринодар-

Краснодар : Два века 

города в датах, 

событиях, 

воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 

Краснодар, 1993. 



 

7 

января 

160 лет со дня рождения писателя 

Александра Серафимовича 

Серафимовича. Настоящая фамилия 

– Попов [07(19).01.1863–19.01.1949]. 

А.С. Серафимович лауреат 

Государственной премии (1943). 

Автор романа «Железный поток» о 

героическом походе Таманской 

армии под командованием Е.И. 

Ковтюха (1918). 

 

Биографический 

энциклопедический 

словарь. – Краснодар, 

2005. 

14 

января 

235 лет со времени поддержки 

Екатериной II просьбы Войска 

верных казаков о выделении ему 

земель в Керченском куте или на 

Тамани (1788). 

Энциклопедический 

словарь по истории 

Кубани с древнейших 

времён до октября 1917 

года / составитель 

Б. А. Трёхбратов. – 

Краснодар, 1997. 

14 

января 

85 лет со времени принятия 

постановления Оргбюро ЦК ВКП(б) 

по Краснодарскому краю о 

строительстве в Краснодаре завода 

измерительных приборов (ЗИП) 

(ныне ОАО «Краснодарский ЗИП») 

(1938). 

Ратушняк, В. Н. 

История Кубани в 

датах, событиях, 

фактах. – Краснодар, 

2010.  

14 

января 

65 лет со времени первого 

приземления в Краснодарском 

аэропорту нового турбовинтового 

Екатеринодар-

Краснодар : Два века 

города в датах, 



 

самолёта Ил-18, совершившего рейс 

из Москвы. Самолёт вёл летчик-

испытатель Владимир 

Константинович Коккинаки (1958). 

событиях, 

воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 

Краснодар, 1993.  

21 

января 

135 лет со дня рождения Михаила 

Фабиановича Гнесина 

[21.01(02.02).1883–05.05.1957], 

композитора, педагога, 

заслуженного деятеля искусств 

РСФСР. 

М.Ф. Гнесин доктор 

искусствоведения. В сентябре 1911 

г. был приглашён преподавать в 

Екатеринодарское музыкальное 

училище (ныне ГБОУСПО КК 

«Краснодарский музыкальный 

колледж имени Н.А. Римского-

Корсакова»), где проработал два 

учебных года. 

Краснодарская краевая 

универсальная научная библиотека 

имени А.С. Пушкина к 110-летию 

Краснодарского музыкального 

колледжа имени Н.А. Римского-

Корсакова издала рекомендательное 

библиографическое пособие «В 

союзе звуков, чувств и дум» 

(Краснодар, 2016). 

 

Кубановедение от А до 

Я / под редакцией 

В. Н. Ратушняка. – 

Краснодар, 2020. 



 

21–22 

января 

80 лет со времени освобождения от 

немецких оккупантов первых двух 

районов Краснодарского края – 

Успенского и Отрадненского (1943). 

Закон Краснодарского края «Об 

установлении праздничных дней и 

памятных дат в Краснодарском 

крае» от 14.12.2006. № 1145-КЗ (с 

изменениями на 14.10.2020. № 4346-

КЗ). 

 

Закон Краснодарского 

края «Об установлении 

праздничных дней и 

памятных дат в 

Краснодарском крае» от 

14.12.2006. № 1145-КЗ 

(с изменениями на 

14.10.2020. № 4346-КЗ). 

 

22 

января 

125 лет со времени премьеры 

музыкальной постановки 

«Черноморский побыт» по пьесе 

наказного атамана Черноморского 

казачьего войска Якова 

Герасимовича Кухаренко (музыка 

А.Д. Бигдая, оркестровка П.А. 

Махровского). Поставил оперетту 

Екатеринодарский кружок 

любителей музыки в зале Второго 

Общественного собрания в 

Екатеринодаре (1898). 

Энциклопедический 

словарь по истории 

Кубани с древнейших 

времён до октября 1917 

года / составитель 

Б. А. Трёхбратов. – 

Краснодар, 1997. 

22 

января 

85 лет со дня рождения Александра 

Дмитриевича Мартыновского 

(22.01.1938–06.05.2020), писателя, 

члена Союза писателей России. А.Д. 

Мартыновский лауреат 

Звёзды над Кубанью : 

сборник поэзии и прозы. 

– Таганрог, 2012. 

 



 

литературной премии имени А.Д. 

Знаменского за книгу повестей 

«Вечерняя рапсодия». 

 

23 

января 

235 лет со времени объявления в 

Екатеринославском наместничестве 

Екатерининского указа об 

организации Войска верных казаков 

из числа казаков бывшей 

Запорожской Сечи и о назначении 

подполковника Сидора Белого 

атаманом. Войску были переданы 

запорожские регалии. В конце 1788 

г. было переименовано в 

Черноморское казачье войско (1788). 

Летопись Кубанского 

казачьего войска : 1696–

2006 / под редакцией 

В. Н. Ратушняка. – 

Краснодар, 2006. 

23 

января  

День освобождения города 

Армавира от немецко-фашистских 

захватчиков (1943). Закон 

Краснодарского края «Об 

установлении праздничных дней и 

памятных дат в Краснодарском 

крае» от 14.12.2006. № 1145-КЗ (с 

изменениями на 14.10.2020. № 4346-

КЗ). 

 

Закон Краснодарского 

края «Об установлении 

праздничных дней и 

памятных дат в 

Краснодарском крае» от 

14.12.2006. № 1145-КЗ 

(с изменениями на 

14.10.2020. № 4346-КЗ). 

25 

января 

День освобождения Белоглинского 

района, города Лабинска и 

Лабинского района от немецко-

Закон Краснодарского 

края «Об установлении 

праздничных дней и 



 

фашистских захватчиков (1943). 

Закон Краснодарского края «Об 

установлении праздничных дней и 

памятных дат в Краснодарском 

крае» от 14.12.2006. № 1145-КЗ (с 

изменениями на 14.10.2020. № 4346-

КЗ). 

памятных дат в 

Краснодарском крае» от 

14.12.2006. № 1145-КЗ 

(с изменениями на 

14.10.2020. № 4346-КЗ). 

26 

января 

115 лет со времени выступления в г. 

Екатеринодаре Анатолия 

Леонидовича Дурова (1864–1916), 

известного дрессировщика 

животных и куплетиста-сатирика 

(1908). 

Ратушняк, В. Н. 

История Кубани в 

датах, событиях, 

фактах. – Краснодар, 

2010. 

26 

января 

100 лет со времени утверждения 

новой административно-

территориальной сети Кубано-

Черноморской области. В её состав 

вошли 6 округов: Армавирский, 

Ейский, Кавказский, Краснодарский, 

Майкопский, Славянский, в которых 

было 147 волостей; Черноморский 

округ с 5 районами и Адыгейская 

(Черкесская) автономная область с 5 

округами (1923). 

Основные 

административно-

территориальные 

преобразования на 

Кубани (1793–1985 гг.). 

– Краснодар, 1986. 

26 

января 

День освобождения Мостовского 

района от немецко-фашистских 

захватчиков (1943). Закон 

Краснодарского края «Об 

Закон Краснодарского 

края «Об установлении 

праздничных дней и 

памятных дат в 



 

установлении праздничных дней и 

памятных дат в Краснодарском 

крае» от 14.12.2006. № 1145-КЗ (с 

изменениями на 14.10.2020. № 4346-

КЗ). 

Краснодарском крае» от 

14.12.2006. № 1145-КЗ 

(с изменениями на 

14.10.2020. № 4346-КЗ). 

27 

января 

100 лет со дня рождения Владимира 

Аврамовича Алексеенко 

(27.01.1923–16.06.1998), генерал-

лейтенанта авиации, дважды Героя 

Советского Союза. 

В.А. Алексеенко уроженец станицы 

Киевской Крымского района. 

Окончил Краснодарскую военную 

авиационную школу пилотов. Во 

время Великой Отечественной 

войны совершил 292 боевых вылета. 

В станице Киевской установлен 

бюст В.А. Алексеенко, его именем 

названа одна из улиц г. Крымска. 

Ратушняк, В. Н. 

История Кубани в 

датах, событиях, 

фактах. – Краснодар, 

2010. 

27 

января 

День освобождения  Апшеронского, 

Гулькевичского, Курганинского, 

Новокубанского и Новопокровского 

районов от немецко-фашистских 

захватчиков (1943). Закон 

Краснодарского края «Об 

установлении праздничных дней и 

памятных дат в Краснодарском 

крае» от 14.12.2006. № 1145-КЗ (с 

Закон Краснодарского 

края «Об установлении 

праздничных дней и 

памятных дат в 

Краснодарском крае» от 

14.12.2006. № 1145-КЗ 

(с изменениями на 

14.10.2020. № 4346-КЗ). 



 

изменениями на 14.10.2020. № 4346-

КЗ). 

29 

января 

День освобождения города 

Кропоткина, Белореченского, 

Кавказского и Тбилисского районов 

от немецко-фашистских захватчиков 

(1943). Закон Краснодарского края 

«Об установлении праздничных 

дней и памятных дат в 

Краснодарском крае» от 14.12.2006. 

№ 1145-КЗ (с изменениями на 

14.10.2020. № 4346-КЗ). 

Закон Краснодарского 

края «Об установлении 

праздничных дней и 

памятных дат в 

Краснодарском крае» от 

14.12.2006. № 1145-КЗ 

(с изменениями на 

14.10.2020. № 4346-КЗ). 

 

30 

января 

175 лет со времени утверждения 

герба г. Тамани (1848). Тамань 

(после Ачуева) – второе поселение, 

основанное черноморскими 

казаками. Датой её основания 

историки считают день высадки 

казаков 25 августа 1792 г. 15 июля 

1849 г. было образовано станичное 

правление и Тамань превратилась из 

города в станицу. 

Ратушняк, В. Н. 

История Кубани в 

датах, событиях, 

фактах. – Краснодар : 

Традиция, 2010. 

30 

января 

День освобождения городов 

Горячего Ключа, Тихорецка и 

Тихорецкого района от немецко-

фашистских захватчиков (1943). 

Закон Краснодарского края «Об 

установлении праздничных дней и 

Закон Краснодарского 

края «Об установлении 

праздничных дней и 

памятных дат в 

Краснодарском крае» от 

14.12.2006. № 1145-КЗ 



 

памятных дат в Краснодарском 

крае» от 14.12.2006. № 1145-КЗ (с 

изменениями на 14.10.2020. № 4346-

КЗ). 

(с изменениями на 

14.10.2020. № 4346-КЗ). 

31 

января 

80 лет со времени гибели 

комсомольца-подпольщика Володи 

Головатого. В конце января 1943 г. 

был арестован в оккупированном 

Краснодаре и замучен в гестапо. 

Именем героя названа улица в 

краевом центре, на фасаде здания 

МБОУ СОШ № 42, где он учился, 

установлена мемориальная доска. 

Мирный, И. Прошлое и 

настоящее улиц города : 

Екатеринодар-

Краснодар. – 

Краснодар, 2012. 

Январь–

Апрель 

245 лет со времени первого 

пребывания полководца Александра 

Васильевича Суворова на Кубани. 

Он пробыл здесь 106 дней. Строил 

укрепления Кубанской кордонной 

линии от Тамани до Ставрополя 

протяжённостью 540 верст (свыше 

575 км). Установил мир у юго-

восточных границ России (1778). 

Соловьёв, В. А. Суворов 

на Кубани. – Краснодар, 

2001. 

Февраль 

1 

февраля 

120 лет со времени открытия в 

Екатеринодаре Кавказского 

отделения Крестьянского 

поземельного банка (1903). Его 

Энциклопедический 

словарь по истории 

Кубани с древнейших 

времён до октября 1917 



 

сотрудником был известный 

аграрник, статистик и библиограф 

Борис Митрофанович Городецкий, 

оставивший ряд очерков о 

деятельности банка на Северном 

Кавказе. 

года / составитель 

Б. А. Трёхбратов. – 

Краснодар, 1997. 

1 

февраля 

День освобождения  Выселковского 

и Павловского районов от немецко-

фашистских захватчиков (1943). 

Закон Краснодарского края «Об 

установлении праздничных дней и 

памятных дат в Краснодарском 

крае» от 14.12.2006. № 1145-КЗ (с 

изменениями на 14.10.2020. № 4346-

КЗ).  

Закон Краснодарского 

края «Об установлении 

праздничных дней и 

памятных дат в 

Краснодарском крае» от 

14.12.2006. № 1145-КЗ 

(с изменениями на 

14.10.2020. № 4346-КЗ). 

2 

февраля 

День освобождения Крыловского и 

Кущёвского районов от немецко-

фашистских захватчиков (1943). 

Закон Краснодарского края «Об 

установлении праздничных дней и 

памятных дат в Краснодарском 

крае» от 14.12.2006. № 1145-КЗ (с 

изменениями на 14.10.2020. № 4346-

КЗ). 

Закон Краснодарского 

края «Об установлении 

праздничных дней и 

памятных дат в 

Краснодарском крае» от 

14.12.2006. № 1145-КЗ 

(с изменениями на 

14.10.2020. № 4346-КЗ). 

3 

февраля 

115 лет со времени назначения 

генерал-лейтенанта Михаила 

Павловича Бабыча (1844–1918) 

наказным атаманом Кубанского 

Екатеринодар-

Краснодар 1793–2009 : 

историческая 

энциклопедия / автор-



 

казачьего войска и начальником 

Кубанской области (1908–1917). Он 

стал первым со времени образования 

Кубанского казачьего войска 

атаманом – уроженцем Кубани. 

составитель 

Б. А. Трёхбратов, 

В. А. Жадан. – 

Краснодар : Кубань-

книга, 2009. 

3 

февраля 

День освобождения  Ленинградского 

и Староминского районов от 

немецко-фашистских захватчиков 

(1943). Закон Краснодарского края 

«Об установлении праздничных 

дней и памятных дат в 

Краснодарском крае» от 14.12.2006. 

№ 1145-КЗ (с изменениями на 

14.10.2020. № 4346-КЗ). 

Закон Краснодарского 

края «Об установлении 

праздничных дней и 

памятных дат в 

Краснодарском крае» от 

14.12.2006. № 1145-КЗ 

(с изменениями на 

14.10.2020. № 4346-КЗ). 

3–4 

февраля 

 

Дни проведения молодёжной 

патриотической акции 

«Бескозырка», посвящённой высадке 

морского десанта в Новороссийской 

бухте и образованию плацдарма 

«Малая Земля». Закон 

Краснодарского края «Об 

установлении праздничных дней и 

памятных дат в Краснодарском 

крае» от 14.12.2006. № 1145-КЗ (с 

изменениями на 14.10.2020. № 4346-

КЗ). 

В память об обороне города акция 

проводится ежегодно. Впервые была 

Биографический 

энциклопедический 

словарь. – Краснодар, 

2005. 



 

проведена 3 февраля 1968 г. 

4 

февраля 

225 лет со дня рождения Михаила 

Михайловича Нарышкина 

(04.02.1798–02.01.1863), полковника 

Тарутинского пехотного полка. Член 

«Союза благоденствия» и Северного 

общества декабристов. В 1837 г. был 

переведён рядовым солдатом в 

отдельный Кавказский корпус. В 

июле 1837 г. прибыл в станицу 

Пашковскую. Участвовал в 

строительстве Вельяминовского, 

Тенгинского, Константиновского 

(Новороссийского), Михайловского, 

Махошевского укреплений; 

сооружении фортов Головинского, 

Лазарева. Участвовал в походах и 

экспедициях генералов Н.Н. 

Раевского, Г.Х. Засса. Бывал в 

Геленджике, Тамани. Жил в 

Прочном Окопе. 

Энциклопедический 

словарь по истории 

Кубани с древнейших 

времён до октября 1917 

года / составитель 

Б. А. Трёхбратов. – 

Краснодар, 1997. 

4–15 

февраля 

 

80 лет со времени проведения 

Новороссийской десантной 

операции, целью которой было 

освобождение г. Новороссийска от 

немецко-фашистских оккупантов. В 

ходе операции был осуществлён 

успешный десант под 

Новороссийск – город-

герой / составитель 

Т. А. Василевская. – 

Краснодар, 2006. 



 

командованием Цезаря Львовича 

Куникова (с 3 на 4 февраля 1943). 

Десантники захватили плацдарм на 

рубеже Станичка – Мысхако, 

получивший название Малая Земля. 

Его героическая оборона 

продолжалась 225 дней (1943). 

5 

февраля 

День освобождения (1943) Усть-

Лабинского, Брюховецкого, 

Каневского районов и города Ейска 

от немецко-фашистских захватчиков 

(1943). Закон Краснодарского края 

«Об установлении праздничных 

дней и памятных дат в 

Краснодарском крае» от 14.12.2006. 

№ 1145-КЗ (с изменениями на 

14.10.2020. № 4346-КЗ). 

 

Закон Краснодарского 

края «Об установлении 

праздничных дней и 

памятных дат в 

Краснодарском крае» от 

14.12.2006. № 1145-КЗ 

(с изменениями на 

14.10.2020. № 4346-КЗ). 

 

6 

февраля 

 

110 лет со дня рождения Евдокии 

Давыдовны Бершанской 

[06(19).02.1913–16.09.1982], 

командира 46-го гвардейского 

Таманского женского авиационного 

полка. Награждена орденами 

Красного знамени, Суворова III 

степени, Александра Невского, 

Отечественной войны I степени, 

«Знак Почёта», многими медалями. 

Е.Д Бершанская почётный 

Биографический 

энциклопедический 

словарь. – Краснодар, 

2005. 



 

гражданин г. Краснодара. 7 мая 1988 

г. в Краснодарском аэропорту ей 

установлен памятник (скульптор 

А.А. Аполлонов). Именем лётчицы 

названа улица в посёлке 

Пашковском. 

6 

февраля 

День освобождения  Щербиновского 

района от немецко-фашистских 

захватчиков (1943). Закон 

Краснодарского края «Об 

установлении праздничных дней и 

памятных дат в Краснодарском 

крае» от 14.12.2006. № 1145-КЗ (с 

изменениями на 14.10.2020. № 4346-

КЗ). 

Закон Краснодарского 

края «Об установлении 

праздничных дней и 

памятных дат в 

Краснодарском крае» от 

14.12.2006. № 1145-КЗ 

(с изменениями на 

14.10.2020. № 4346-КЗ). 

9 

февраля 

 

70 лет со дня рождения Александра 

Евгеньевича Берлизова (09.02.1953–

31.03.1992) журналиста, историка-

краеведа, писателя, активного 

инициатора возрождения казачества, 

одного из основателей «Кубанского 

казачьего клуба». 

А.Е. Берлизов автор книг: «На 

сажень быстрее ветра» (Краснодар, 

1988), «Дорога чести» (Краснодар, 

1995). Погиб в бою под Дубоссарами 

в Приднестровье. Его имя носят 

улицы в Краснодаре и Тирасполе. 

Биографический 

энциклопедический 

словарь. – Краснодар, 

2005. 



 

9 

февраля 

145 лет со дня рождения Станислава 

Владимировича Очаповского 

[09(21).02.1878–17.04.1945], 

профессора-офтальмолога, доктора 

медицинских наук, заслуженного 

деятеля науки РСФСР. В 1909 г. 

приехал в Екатеринодар, заведовал 

глазным отделением войсковой 

больницы, преподавал в 

Екатеринодарской фельдшерской 

школе. С 1923 г. – профессор 

Кубанского медицинского 

института. Руководил клиникой 

глазных болезней, был 

организатором медицинских отрядов 

по лечению глазных болезней в 

районах Кубани, Карачаево-

Черкесии, Осетии, Дагестана. Создал 

школу офтальмологов Кубани, 

воспитывал кадры для всей страны. 

Автор многочисленных научных 

работ. Награждён орденом 

Трудового Красного Знамени (1926). 

Его имя присвоено 3-й городской 

больнице (ныне – ГБУЗ «Научно-

исследовательский институт – 

Краевая клиническая больница № 

1»), на территории которой он был 

погребён. Сейчас это Краснодарская 

Энциклопедический 

словарь по истории 

Кубани с древнейших 

времён до октября 1917 

года / составитель 

Б. А. Трёхбратов. – 

Краснодар, 1997. 



 

краевая детская больница, во дворе 

которой установлен памятник 

учёному. 

 

9–22 

февраля 

 

80 лет со времени проведения 

Краснодарской наступательной 

операции. Она осуществлялась с 

целью окружения и разгрома 

тимашевско-краснодарской 

группировки противника (1943). 

Кубань в годы Великой 

Отечественной войны 

1941–1945: хроника 

событий. Книга 2. 1943 

г. – Краснодар, 2011. 

10 

февраля 

День памяти А.С. Пушкина (1799–

1837), великого русского поэта. 29 

января (старый стиль), 10 февраля 

(новый стиль) 1900 г. состоялось 

открытие Екатеринодарской 

городской публичной библиотеки 

имени А.С. Пушкина. По традиции, 

в день смерти поэта 29 января 

(старый стиль), 10 февраля (новый 

стиль) в Краснодарской краевой 

универсальной научной библиотеке 

проводится панихида, собрание 

общественности (1900). 

С 1956 г. библиотека располагается в 

здании –памятнике архитектуры на 

улице Красной, 8. Архитектор А.Н. 

Ожиганов. Ныне ГБУК КК 

«Краснодарская краевая 

Кривкова, Е. И. Именем 

Пушкина наречена… : к 

100-летию 

Краснодарской краевой 

универсальной научной 

библиотеки имени 

А С. Пушкина. – 

Краснодар : Книжное 

издательство, 2000. 

 



 

универсальная научная библиотека 

имени А.С. Пушкина» является 

информационным и научно-

методическим центром Кубани. 

Сайт ККУНБ имени А.С. Пушкина в 

сети Интернет: 

www:pushkin.kubannet.ru 

10 

февраля 

110 лет со времени открытия 

бесплатной лечебницы в 

Екатеринодаре по улице Динской 

(ныне Леваневского, 29) 

Екатеринодарским отделом 

Всероссийской лиги борьбы с 

туберкулёзом (1913). 

Екатеринодар-

Краснодар : Два века 

города в датах, 

событиях, 

воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 

Краснодар, 1993. 

10 

февраля 

85 лет со дня рождения Анатолия 

Андреевича Беломыцева 

(10.02.1938), живописца, графика, 

монументалиста. 

А.А. Беломыцев член Союза 

художников России. Участник 

краевых, зональных, всесоюзных 

выставок. 

 

Биографический 

энциклопедический 

словарь. – Краснодар, 

2005. 

12 

февраля 

День освобождения г. Краснодара от 

немецко-фашистских захватчиков 

войсками двух армий: 46-й (под 

командованием генерал-майора И.П. 

Рослого) в составе 9-й горно-

Город Краснодар в годы 

Великой Отечественной 

войны: сборник статей и 

документов. – 

Краснодар, 2014. 



 

стрелковой дивизии полковника 

М.В. Евстигнеева, 31-й стрелковой 

дивизии полковника П.К. 

Богдановича, 40-й отдельной 

мотострелковой бригады генерал-

майора Н.Ф. Цепляева и 18-й (под 

командованием генерал-майора А.И. 

Рыжова) в составе 236-й стрелковой 

дивизии генерал-майора Н.Е. 

Чувакова, 10 стрелковой бригады 

подполковника Н.М. Ивановского 

(1943). Закон Краснодарского края 

«Об установлении праздничных 

дней и памятных дат в 

Краснодарском крае» от 14.12.2006. 

№ 1145-КЗ (с изменениями на 

14.10.2020. № 4346-КЗ). 

 

Закон Краснодарского 

края «Об установлении 

праздничных дней и 

памятных дат в 

Краснодарском крае» от 

14.12.2006. № 1145-КЗ 

(с изменениями на 

14.10.2020. № 4346-КЗ). 

12 

февраля 

День освобождения Тимашевского 

и Кореновского районов от 

немецко-фашистских захватчиков 

(1943). Закон Краснодарского края 

«Об установлении праздничных 

дней и памятных дат в 

Краснодарском крае» от 

14.12.2006. № 1145-КЗ (с 

изменениями на 14.10.2020. № 

4346-КЗ). 

Закон Краснодарского 

края «Об установлении 

праздничных дней и 

памятных дат в 

Краснодарском крае» от 

14.12.2006. № 1145-КЗ 

(с изменениями на 

14.10.2020. № 4346-КЗ). 

14–18 105 лет со времени проведения в г. Армавир / авторы-



 

февраля 

 

Армавире 1-го съезда Советов 

Кубанской области. Съезд 

провозгласил советскую власть на 

всей территории области. Был 

избран Исполнительный комитет 

Кубанского областного Совета 

(1918). 

составители А. Н.  

Гончарова, 

В. И. Гончаров. – 

Краснодар, 1983. 

15 

февраля 

80 лет со времени возобновления 

работы Краснодарской краевой 

библиотеки имени А.С. Пушкина 

(ныне ГБУК КК «Краснодарская 

краевая универсальная научная 

библиотека имени А.С. Пушкина») 

после освобождения г. Краснодара 

от немецко-фашистских оккупантов. 

(1943). 

Кривкова, Е. И. Именем 

Пушкина наречена… : к 

100-летию 

Краснодарской краевой 

универсальной научной 

библиотеки имени 

А. С. Пушкина. – 

Краснодар, 2000. 

19 

февраля 

95 лет со времени открытия в г. 

Краснодаре мемориальной доски на 

месте гибели командира 22-й 

дивизии Красной Армии Сергея 

Пармёновича Захарова (1891–1920). 

Закубанский проезд в Краснодаре 

был переименован в улицу имени 

С.П. Захарова (1928). 

Екатеринодар-

Краснодар : Два века 

города в датах, 

событиях, 

воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 

Краснодар, 1993. 

20 

февраля 

125 лет со дня рождения Семёна 

Давидовича Кирлиана 

[20.02(05.03.)1898–01.08.1978], 

заслуженного изобретателя РСФСР. 

Биографический 

энциклопедический 

словарь. – Краснодар, 



 

Учёный родился, жил и работал в 

Краснодаре. В 1948 г. им было 

открыто и описано явление 

коронарного свечения в 

высокочастотном электрическом 

поле, известного в науке под 

названием «эффект Кирлиана». 

Открытие легло в основу других 

научных разработок. 

С.Д. Кирлиан автор многочисленных 

изобретений, научных статей. В его 

честь в Краснодаре открыта 

мемориальная доска, в станице 

Динской – мемориальная экспозиция 

в историко-краеведческом музее. 

2005. 

21 

февраля 

150 лет со дня рождения Тимофея 

Филипповича Подгорного 

[21.02(06.03).1873–20.06.1958], 

создателя оригинальных смычковых 

инструментов. 

Т.Ф. Подгорный действительный 

член Екатеринодарского Русского 

музыкального общества. Много лет 

жил и работал на Кубани. В 1902 г. в 

Екатеринодаре открыл мастерскую 

по изготовлению смычковых 

инструментов. В 1905 г. за 

изготовление скрипки был 

награждён большой золотой 

Екатеринодар-

Краснодар 1793–2009 : 

историческая 

энциклопедия / авторы-

составители 

Б. А. Трёхбратов, 

В. А. Жадан. – 

Краснодар : Кубань-

книга, 2009. 



 

медалью в Брюсселе. Активно 

участвовал в музыкальной жизни 

Екатеринодара. За 10 лет работы в 

Екатеринодаре Т.Ф. Подгорным 

изготовлено 88 скрипок, 31 

виолончель, 30 балалаек. В 1910 г. 

переехал в Москву. Выдающийся 

скрипач Д.Ф. Ойстрах называл его 

«русским Страдивари». 

21 

февраля 

110 лет со времени празднования в г. 

Екатеринодаре 300-летия 

царствования дома Романовых. На 

Соборной площади, в особо 

устроенной палатке ейский епископ 

Иоанн отслужил благодарственный 

молебен, по окончании которого 

состоялись войсковой круг, парад 

гарнизона и учащихся учебных 

заведений (1913). 

Екатеринодар-

Краснодар : Два века 

города в датах, 

событиях, 

воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 

Краснодар, 1993. 

21 

февраля 

110 лет со дня рождения Александра 

Ивановича Покрышкина 

[21.02(06.03).1913–13.11.1985], 

маршала авиации, трижды Героя 

Советского Союза. В период 

ожесточённых боёв в небе над 

Кубанью весной-летом 1943 г 

командовал полком. Ввёл в тактику 

боя прием «кубанская этажерка». За 

Биографический 

энциклопедический 

словарь. – Краснодар, 

2005. 



 

участие в воздушных боях на 

Кубани 24 мая 1943 г. получил 

первую Золотую Звезду Героя 

Советского Союза. В Краснодаре на 

доме № 2 по улице М. Седина, где 

жил А.И. Покрышкин, установлена 

мемориальная доска. Его имя носит 

улица в военном городке имени Г.К. 

Жукова и общеобразовательная 

школа № 2. В Краснодаре открыт 

памятник (скульптор О.Ф. Яковлева, 

архитектор Ю.С. Субботин). В 

станице Калининской создан музей. 

А.И. Покрышкин почётный 

гражданин г. Краснодара. 

24 

февраля 

70 лет со дня рождения Анатолия 

Евгеньевича Арефьева (24.02.1953), 

директора ГБНТУК КК «Кубанский 

казачий хор», заслуженного 

работника культуры России, 

Украины и Республики Адыгея. 

Биографический 

энциклопедический 

словарь. – Краснодар, 

2005. 

27 

февраля 

 

235 лет со времени вручения 

Александром Васильевичем 

Суворовым запорожских регалий 

кошевому атаману Войска верных 

казаков Сидору Игнатьевичу Белому 

(1788). Краснодарская краевая 

универсальная научная библиотека 

Энциклопедический 

словарь по истории 

Кубани с древнейших 

времён до октября 1917 

года / составитель 

Б. А. Трёхбратов. – 

Краснодар, 1997. 



 

имени А.С. Пушкина к 280-летию со 

дня рождения казачьего атамана 

С.И. Белого издала сборник 

краеведческих обзоров «Истоки духа 

казачьего» (Краснодар, 2015). 

Февраль 230 лет со времени четвёртого 

посещения Кубани генерал-аншефом 

Александром Васильевичем 

Суворовым. Он прибыл на Тамань, 

осмотрел местность, флотилию 

Черноморского войска. В рапорте 

Екатерине II сообщил о 

необходимости ускорения 

строительства Фанагорийской 

крепости для безопасности 

переселившегося на Кубань 

Черноморского казачьего войска 

(1793). 

Энциклопедический 

словарь по истории 

Кубани с древнейших 

времён до октября 1917 

года / составитель 

Б. А. Трёхбратов. – 

Краснодар, 1997. 

Февраль 80 лет со времени пребывания на 

Кубани военного корреспондента, 

писателя Константина Михайловича 

Симонова (1915–1979). В феврале 

1943 г. он одним из первых среди 

освободителей вошёл в г. Краснодар, 

будучи военным корреспондентом 

газеты «Красная звезда» в 46-й 

армии. К.М. Симонов много раз 

бывал на Кубани, как в годы войны, 

Город Краснодар в годы 

Великой Отечественной 

войны : сборник статей 

и документов. – 

Краснодар, 2014. 



 

так и после неё. С военными 

событиями на Кубани связаны его 

стихи «Не той, что из сказок», 

очерки «Краснодар», «Русская 

душа». Почётный гражданин г. 

Гулькевичи. Его имя носят улицы в 

городах Гулькевичи и Краснодаре. 

Краснодарская краевая 

универсальная научная библиотека 

имени А.С. Пушкина к 100-летию со 

дня рождения писателя издала 

библиографический обзор 

«Константин Симонов на Кубани» 

(Краснодар, 2015). 

 

Март 

5 

марта 

175 лет со дня рождения Евгения 

Дмитриевича Фелицына 

(05.03.1848–10.12.1903), 

историка, археолога, этнографа, 

общественного деятеля. 

Е.Д. Фелицын член Московского 

и Русского археологических 

обществ. В 1879 г. создал и 

возглавил Кубанский областной 

статистический комитет. На базе 

его коллекции при комитете был 

создан Кубанский войсковой 

Энциклопедический 

словарь по истории Кубани 

с древнейших времён до 

октября 1917 года / 

составитель 

Б. А. Трёхбратов. – 

Краснодар, 1997. 



 

этнографический и естественно-

исторический музей. С 1879 по 

1892 г. – редактор 

неофициального отдела газеты 

«Кубанские областные 

ведомости», секретарь правления 

Екатеринодарского 

благотворительного общества. С 

1888 по 1892 г. – правитель 

канцелярии начальника 

Кубанской области и наказного 

атамана Кубанского казачьего 

войска. Автор более 90 работ по 

истории, статистике и 

этнографии края, 

археологической карты 

древностей Кубанской области. 

Это была первая археологическая 

карта в России и на Кубани. В 

Краснодаре его имя носят 

Краснодарский государственный 

историко-археологический 

музей-заповедник, улица и 

переулок. 

6 

марта 

Покрышкинские чтения. 

Проводятся ежегодно и 

посвящаются дню рождения 

Александра Ивановича 

Покрышкина [21.02(06.03).1913–

Биографический 

энциклопедический 

словарь. – Краснодар, 2005. 



 

13.11.1985], военачальника, 

маршала авиации, трижды Героя 

Советского Союза, участника 

боёв в небе над Кубанью в годы 

Великой Отечественной войны 

(1941–1945), почётного 

гражданина г. Краснодара. 

9 

марта 

155 лет со дня рождения 

Кондрата Лукича Бардижа 

(09.03.1868–09.03.1918), депутата 

Государственной Думы России 

всех четырёх созывов. В 1903 г. 

был избран атаманом станицы 

Брюховецкой. Крупный 

землевладелец. После февраля 

1917 г. – комиссар Временного 

правительства по Кубани. 

Энциклопедический 

словарь по истории Кубани 

с древнейших времён до 

октября 1917 года / 

составитель 

Б. А. Трёхбратов. – 

Краснодар, 1997. 

10 

марта 

115 лет со дня рождения 

Анатолия Васильевича 

Ляпидевского [10(23).03.1908–

29.04.1983], лётчика, генерал-

майора авиации. Первый Герой 

Советского Союза. Уроженец с. 

Белая Глина Белоглинского 

района. В 1934 г. участвовал в 

спасении экипажа парохода 

«Челюскин». 

Биографический 

энциклопедический 

словарь. – Краснодар, 2005. 

13 105 лет со дня рождения Евдокии Женщины в истории 



 

марта Ивановны Носаль (13.03.1918–

23.04.1943), заместителя 

командира 46-го гвардейского 

ночного бомбардировочного 

авиаполка 218-й ночной 

бомбардировочной авиационной 

дивизии 4-й воздушной армии 

Северо-Кавказского фронта, 

гвардии младшего лейтенанта. 

Герой Советского Союза. 

Совершила 354 ночных боевых 

вылета. Погибла в ночь с 22 на 23 

апреля 1943 г. юго-западнее 

Новороссийска, похоронена в 

посёлке Пашковском. Её имя 

носит МБОУ СОШ № 58 г. 

Краснодара, на здании которой 

установлена мемориальная доска. 

Кубани. – Краснодар : 

Диапазон-В, 2013. 

14 

марта 

80 лет со времени возобновления 

работы Краснодарского 

краеведческого музея – одного из 

первых учреждений культуры, 

восстановленных в городе после 

его освобождения от немецких 

оккупантов (1943). Ныне – ГБУК 

КК «Краснодарский 

государственный историко-

археологический музей-

заповедник имени Е.Д. 

Музеи Кубани / авторы-

составители Н. В. Карева, 

А. Г. Ерёменко. – 

Краснодар, 2011. 



 

Фелицына». 

14 

марта 

115 лет со дня рождения Виталия 

Александровича Закруткина 

[14(27).03.1908–10.10.1984], 

писателя, военного 

корреспондента. В.А. Закруткин 

почётный гражданин г. Горячий 

Ключ. Очевидец событий, 

связанных с освобождением 

города и описанных им в 

хроникальной повести 

«Кавказские записки». Именем В. 

Закруткина названа одна из улиц 

Горячего Ключа. 

Краткая литературная 

энциклопедия. Том 3. – 

Москва, 1966. 

15 

марта 

30 лет со времени принятия Указа 

Президента РФ № 341 «О 

реформировании военных 

структур пограничных и 

внутренних войск на территории 

Северо-Кавказского региона 

Российской Федерации и 

государственной поддержке 

казачества» (1993). 

Казачество : энциклопедия 

/ редактор А. Г. Мартынов. 

– Москва, 2015. 

16 

марта 

155 лет со дня рождения  

Максима Горького (Алексея 

Максимовича Пешкова) 

[16(28).03.1868–18.06.1936], 

русского писателя. Бывал на 

Веленгурин, Н. Дорога к 

Лукоморью : очерки о 

писателях от Пушкина до 

Горького. – Краснодар, 



 

Кубани в 1891, 1892, 1900, 1903, 

1928, 1929 годах. Имя писателя в 

Краснодаре носит улица, а также 

Краснодарский академический 

театр драмы. 

Краснодарская краевая 

универсальная научная 

библиотека имени А.С. Пушкина 

к 150-летию со дня рождения М. 

Горького издала сборник 

биобиблиографических обзоров 

«На кубанской земле» 

(Краснодар, 2018). 

 

1984. 

17 

марта 

110 лет со времени открытия 

новой ветки строящейся 

Черноморско-Кубанской 

железной дороги, соединившей г. 

Екатеринодар со станицей 

Медведовской (1913). 

Энциклопедический 

словарь по истории Кубани 

с древнейших времён до 

октября 1917 года / 

составитель 

Б. А. Трёхбратов. – 

Краснодар, 1997. 

20 

марта 

65 лет со дня рождения Татьяны 

Николаевны Соколовой 

(20.03.1958), поэта. Член Союза 

писателей России. Автор 

нескольких сборников. Её стихи 

вошли в сборник «Кубанская 

библиотека». 

Биографический 

энциклопедический 

словарь. – Краснодар, 2005. 



 

20 

марта 

25 лет со времени подписи в 

печать первого номера 

литературно-исторического 

журнала «Родная Кубань». 

Главный редактор журнала с 1998 

по 2016 годы – российский и 

кубанский писатель, публицист 

Виктор Иванович Лихоносов. С 

2017 года – доктор 

филологических наук, профессор 

Ю.М. Павлов. 

 

Родная Кубань. – 1998. – № 

1. 

 

22 

марта 

85 лет со дня рождения Виктора 

Гавриловича Захарченко 

(22.03.1938), генерального 

директора, художественного 

руководителя ГБНТУК КК 

«Кубанский казачий хор», 

композитора, учёного-

фольклориста, профессора, 

доктора искусствоведения, 

исследователя народной песни. 

В. Захарченко народный артист 

России, Украины, Республики 

Адыгея и Республики Абхазия. 

Заслуженный деятель искусств 

РФ, Республики Адыгея и 

Карачаево-Черкесской 

Республики. Дважды лауреат 

Биографический 

энциклопедический 

словарь. – Краснодар, 2005. 



 

Государственной премии России. 

Лауреат Международной премии 

Фонда Святого Всехвального 

Апостола Андрея Первозванного. 

Имеет многочисленные 

российские и зарубежные 

награды, в том числе, ордена 

«Знак Почёта», «За заслуги перед 

Отечеством», Трудового 

Красного Знамени. Автор музыки 

гимна Краснодара на стихи С.Н. 

Хохлова. Почётный гражданин г. 

Краснодара, станицы 

Дядьковской. Герой труда 

Кубани, Герой труда России. 

Краснодарская краевая 

универсальная научная 

библиотека имени А.С. Пушкина 

к 75-летию со дня рождения В.Г. 

Захарченко издала 

биобиблиографическое пособие 

«Хранитель народной песни» 

(Краснодар, 2013). К 80-летию со 

дня рождения В. Захарченко 

вышло рекомендательное 

библиографическое пособие 

«Музыка как судьба» (Краснодар, 

2018). 

23 175 лет со времени издания указа Бельцев, Н. Портовый 



 

марта императора Николая I об 

учреждении города Ейска и 

открытии порта у Ейской косы. 

Торжественная церемония 

открытия нового портового 

города на Азовском море 

состоялась 19 августа 1848 года. 

город Ейск в истории 

Черноморского казачьего 

войска (1792–1860). – Ейск, 

2007. 

24 

марта 

110 лет со времени закладки в 

Екатеринодаре здания имени Г.А. 

и Н.Л. Тарасовых, 

пожертвованного армянскому 

церковно-приходскому 

попечительству. Архитектор – 

Н.М. Козо-Полянский (1913). 

Ныне – здание краевой 

прокуратуры (ул. Советская, 39). 

 

Энциклопедический 

словарь по истории Кубани 

с древнейших времён до 

октября 1917 года / 

составитель 

Б. А. Трёхбратов. – 

Краснодар, 1997. 

 

25 

марта 

День работника культуры 

Краснодарского края (последняя 

суббота марта). Закон 

Краснодарского края «Об 

установлении праздничных дней 

и памятных дат в Краснодарском 

крае» от 14.12.2006. № 1145-КЗ (с 

изменениями на 14.10.2020. № 

4346-КЗ). 

Закон Краснодарского края 

«Об установлении 

праздничных дней и 

памятных дат в 

Краснодарском крае» от 

14.12.2006. № 1145-КЗ (с 

изменениями на 

14.10.2020. № 4346-КЗ). 

27 

марта 

180 лет со дня рождения Ивана 

Гавриловича Свидина 

Биографический 

энциклопедический 



 

[27.03(09.04.)1843–18.08.1928], 

полковника Кубанского казачьего 

войска. Уроженец станицы 

Суворовской. Служил в 

императорском конвое 23 года 

(при императорах Александре II, 

Александре III, Николае II). За 

боевые заслуги в русско-

турецкой войне 1877–1878 гг. 

получил Георгиевское оружие от 

генерала М.Д. Скобелева. В 1881 

г. указом Правительственного 

Сената утверждён в правах 

потомственного дворянина. 

словарь. – Краснодар, 2005. 

27 

марта 

 

80 лет со времени создания 

краевой комиссии по 

расследованию злодеяний 

немецко-фашистских 

захватчиков. Её состав был 

утверждён постановлением бюро 

Краснодарского крайкома 

ВКП(б), председателем был 

назначен первый секретарь 

крайкома ВКП(б) П.И. Селезнёв, 

его деятельность продолжалась с 

1943 г. по 1949 г.  

Город Краснодар в годы 

Великой Отечественной 

войны : сборник статей и 

документов. – Краснодар, 

2014. 

28 

марта 

80 лет со времени опубликования 

в газете «Большевик» акта 

Город Краснодар в годы 

Великой Отечественной 



 

городской комиссии по 

расследованию зверств немецко-

фашистских оккупантов в 

Краснодаре. За 6 месяцев они 

нанесли городу огромный ущерб. 

Сожжено и разрушено 420 

крупнейших зданий, уничтожены 

все промышленные предприятия, 

железнодорожные вокзалы. 

Разграблены вузы, музеи, 

библиотеки. Мученической 

смертью погибли 13 тысяч 

жителей города. Акт подписан 

представителями 

общественности, горисполкома и 

командования Красной Армии 

(1943). 

войны : сборник статей и 

документов. – Краснодар, 

2014. 

30 

марта 

160 лет со времени выхода в г. 

Екатеринодаре первого номера 

первой газеты Кубани 

«Кубанские войсковые 

ведомости». Первые редакторы 

неофициальной части газеты: Лев 

Фомич Прага, Георгий Яковлевич 

Есаулов, Михаил Егорович 

Гегидзе (1863). В 1871 г. № 1–7 

вышли под названием 

«Кубанские ведомости». С 1871 

по 1915 г. газета издавалась под 

Екатеринодар-Краснодар 

1793–2009 : историческая 

энциклопедия / авторы-

составители 

Б. А. Трёхбратов, 

В. А. Жадан. – Краснодар : 

Кубань-книга, 2009. 



 

названием «Кубанские областные 

ведомости». С марта 1915 по 

1917 г. – «Кубанские ведомости». 

30 

марта 

90 лет со времени открытия в 

Краснодаре звукового кинотеатра 

«Колóсс» (бывший «Палас»). 

Демонстрировалась картина 

«Путёвка в жизнь» (1933). 

Екатеринодар-Краснодар : 

Два века города в датах, 

событиях, 

воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 

Краснодар, 1993. 

30 марта– 1 

апреля 

 

65 лет со времени проведения в 

Краснодаре 1-го съезда 

работников культуры Кубани 

(1958). 

Екатеринодар-Краснодар : 

Два века города в датах, 

событиях, 

воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 

Краснодар, 1993. 

Март 175 лет со времени назначения 

генерал-майора Феликса 

Антоновича Круковского (1804–

1852) наказным атаманом 

Кавказского линейного казачьего 

войска (1848–1852). 

Биографический 

энциклопедический 

словарь. – Краснодар, 2005. 

Март 80 лет со времени расправы 

гитлеровцев над мирными 

жителями хутора Второго 

Западного, расположенного в 15 

км от станицы Троицкой 

Славянского района. Жители 

Славянский район: 

историко-географические 

сведения : социально-

экономический 

справочник. – Краснодар, 

2012. 



 

называли хутор Индия, под этим 

названием он и вошёл в историю. 

Предатели донесли, что здесь, в 

плавнях и лиманах, вдали от 

райцентра, у хуторян прятались 

семьи красноармейцев и 

партизан. За это фашисты вместе 

с полицаями из местных решили 

стереть Индию с лица земли. 

После войны были установлены 

фамилии 42 человек, сожжённых 

заживо в своих домах, но жертв 

было больше: на хуторе 

проживали и приезжие граждане 

(1943). 

Апрель 

1 

апреля 

205 лет со времени вступления в 

должность регента Войскового 

певческого хора урядника 

(впоследствии – есаула) Гавриила 

Григорьевича Пентюхова (1818). 

Руководил хором до 1838 г. и 

сделал его известным за 

пределами Кубани. 

Энциклопедический 

словарь по истории Кубани 

с древнейших времён до 

октября 1917 года / 

составитель 

Б. А. Трёхбратов. – 

Краснодар, 1997. 

1 

апреля 

90 лет со времени открытия в г. 

Краснодаре на углу улиц Красной 

и Ленина первого 

общедоступного справочного 

Екатеринодар-Краснодар : 

Два века города в датах, 

событиях, 

воспоминаниях… : 



 

киоска для выдачи различных 

справок населению (1933). 

материалы к летописи. – 

Краснодар, 1993. 

1–14 

апреля  

 

105 лет со времени проведения в 

г. Екатеринодаре 2-го съезда 

Советов Кубанской области 

(первый прошёл в феврале в г. 

Армавире) (1918). 

Екатеринодар-Краснодар : 

Два века города в датах, 

событиях, 

воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 

Краснодар, 1993. 

 

3 

апреля 

55 лет со времени начала 

строительства Краснодарского 

водохранилища (1968). 

Сооружалось согласно 

распоряжению Совета министров 

СССР «О начале строительства 

Краснодарского  водохранилища» 

от 22 июля 1967 г. Заполнение 

чаши водохранилища началось 6 

мая 1973 г. Окончательно сдано в 

эксплуатацию в конце 1975 г. 

(государственная комиссия 

подписала акт о его приёмке 22 

октября 1975 г.; соответствующее 

постановление Совета министров 

СССР вынесено 4 декабря 1975 

г.)  

Екатеринодар-Краснодар : 

Два века города в датах, 

событиях, 

воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 

Краснодар, 1993. 

4 

апреля 

50 лет со времени вступления в 

строй нового здания 

Екатеринодар-Краснодар : 

Два века города в датах, 



 

Краснодарского драматического 

театра имени  Горького. Здание 

на 1000 мест построено по 

проекту заслуженного 

архитектора РСФСР А.В. Титова 

в 1969–1973 гг. Ныне ГАУК КК 

«Краснодарский академический 

театр драмы имени Горького». 

Краснодарская краевая 

универсальная научная 

библиотека имени А.С. Пушкина 

к 95-летию основания 

Краснодарского академического 

театра драмы имени Горького 

издала библиографическое 

пособие «Врачуя человеческие 

души» (Краснодар, 2015). 

 

событиях, 

воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 

Краснодар, 1993. 

7 

апреля 

115 лет со дня рождения 

Анатолия Алексеевича Красненко 

[07(20).04.1908–03.04.1999], 

кубанского краеведа, уроженца 

Екатеринодара. Подвижничество 

и борьба за сохранение 

архитектурных памятников и 

исторических мест Краснодара 

снискали ему имя патриарха 

кубанского краеведения. 

А.А. Красненко почётный 

Биографический 

энциклопедический 

словарь. – Краснодар, 2005. 



 

гражданин г. Краснодара. 

7 

апреля 

145 лет со дня рождения Василия 

Петровича Дамаева 

[07(19).04.1878–11.10.1932], 

певца (лирико-драматический 

тенор). 

В.П. Дамаев уроженец станицы 

Отрадной. Солист Московской 

частной оперы С.И. Зимина. 

Выступал в Париже, Лондоне, 

пел с Ф.И. Шаляпиным. В 1928–

1930 гг. возглавлял Московскую 

передвижную оперу. Певец 

неоднократно приезжал на 

Кубань. 

Биографический 

энциклопедический 

словарь. – Краснодар, 2005. 

11 

апреля 

155 лет со времени проведения 

выборов первого городского 

головы Екатеринодара. Им стал 

купец первой гильдии, отставной 

подпоручик Константин 

Иванович Фролов (1868). 

Екатеринодар-Краснодар : 

Два века города в датах, 

событиях, 

воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 

Краснодар, 1993. 

12 

апреля 

85 лет со дня рождения Льва 

Александровича Степанова 

(12.04.1938–23.03.2014), доктора 

филологических наук, 

профессора, заведующего 

кафедрой истории русской 

литературы Кубанского 

Биографический 

энциклопедический 

словарь. – Краснодар, 2005. 



 

государственного университета. 

Л.А. Степанов автор 

многочисленных научных трудов 

и публикаций, большинство из 

которых посвящено творчеству 

А.С. Пушкина и А.С. Грибоедова. 

Широко известен в России и за 

рубежом как исследователь 

творчества этих писателей. В 

1983–1999 гг. – главный редактор 

научно-образовательного 

журнала «Филология» – 

«Philologica». 

13 

апреля 

185 лет со времени высадки 

десанта генерал-майора Андрея 

Михайловича Симборского с 

кораблей эскадры Черноморского 

флота в устье р. Сочи. 21 апреля 

1838 г. – дата закладки форта 

Александрия. Она считается днём 

основания Сочи (1838). 

Биографический 

энциклопедический 

словарь. – Краснодар, 2005. 

13 

апреля 

80 лет со дня рождения Юрия 

Эдуардовича Дрожняка 

(13.04.1943), народного артиста 

России, лауреата национальной 

театральной премии «Золотая 

маска», краевой премии имени М. 

Куликовского, директора 

Биографический 

энциклопедический 

словарь. – Краснодар, 2005. 



 

Краснодарского музыкального 

театра с 2000 по 2013 год. 

17 

апреля 

205 лет со дня рождения 

императора Александра II 

(29.04.1818–13.03.1881). Дважды 

посещал Кубань и г. 

Екатеринодар: в 1850 и 1861 гг. В 

царствование императора была 

окончена Кавказская война. Его 

указами в 1860 г. были 

образованы Кубанская область и 

Кубанское казачье войско. 

Екатеринодар-Краснодар : 

Два века города в датах, 

событиях, 

воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 

Краснодар, 1993. 

17 

апреля 

145 лет со времени создания в 

Екатеринодаре Кубанского 

попечительства для оказания 

помощи нуждающимся казакам, 

пострадавшим в русско-турецкой 

войне (1878). 

Екатеринодар-Краснодар : 

Два века города в датах, 

событиях, 

воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 

Краснодар, 1993. 

17 

апреля 

80 лет со времени начала 

крупных воздушных сражений на 

Кубани, длившихся более двух 

месяцев, до 7 июня 1943 г. 

Впервые за годы Великой 

Отечественной войны было 

достигнуто стратегическое 

господство советской авиации. За 

этот период было произведено 

около 35000 вылетов. В 

Кубань в годы Великой 

Отечественной войны 

1941–1945 : хроника 

событий. Книга 2. 1943 г. – 

Краснодар, 2011. 



 

результате этих боёв противник 

потерял более 1100 самолётов 

(1943). 

17–20 

апреля 

 

80 лет со времени срыва 

наступательной операции 

«Нептун» 17-й немецкой армии с 

целью ликвидации плацдарма на 

Малой Земле (1943). 

Кубань в годы Великой 

Отечественной войны 

1941–1945 : хроника 

событий. Книга 2. 1943 г. – 

Краснодар, 2011. 

18 

апреля 

130 лет со времени освящения 

места под постройку здания 

Дворца наказного атамана и 

начальника Кубанской области в 

Екатеринодаре по ул. 

Бурсаковской, 2 (ныне ул. 

Красноармейская) (1893). Здание 

разрушено в Великую 

Отечественную войну. Ныне на 

его месте находится МАОУ 

лицей № 48. 

Энциклопедический 

словарь по истории Кубани 

с древнейших времён до 

октября 1917 года / 

составитель 

Б. А. Трёхбратов. – 

Краснодар, 1997. 

18 

апреля 

95 лет со времени начала работы 

сейсмологической станции в 

сочинском парке «Ривьера» 

(1928). В 1963 г. перенесена в 

микрорайон Бытха, г. Сочи. 

Сочи: страницы прошлого 

и настоящего : 

иллюстрированный 

сборник статей. – Сочи, 

2003. 

18–19 

апреля 

 

80 лет со времени пребывания 

маршала Георгия 

Константиновича Жукова в 

Биографический 

энциклопедический 

словарь. – Краснодар, 2005. 



 

качестве представителя Ставки 

Верховного Главнокомандования 

в Краснодаре, в командных 

пунктах 56-й армии в районе 

станицы Абинской и 18-й армии 

в Марьиной Роще под 

Новороссийском. С его участием 

планировались и осуществлялись 

наступательные операции по 

прорыву «Голубой линии» (1943). 

19 

апреля 

90 лет со дня рождения Юрия 

Ивановича Сердериди 

(19.04.1933–13.06.2008), поэта, 

члена Союза писателей России. 

Ю.И. Сердериди заслуженный 

работник культуры России. 

В 1942 году переехал на Кубань, 

где прожил большую часть 

жизни. Работал директором 

Краснодарского краевого Дома 

учителя. 

Последние годы своей жизни 

работал и жил в Анапе. 

 

Биографический 

энциклопедический 

словарь. – Краснодар, 2005. 

19 

апреля 

30 лет со времени принятия 

постановления главы 

администрации Краснодарского 

края о присвоении 

Музеи Кубани / авторы-

составители Н. В. Карева, 

А. Г. Ерёменко. – 

Краснодар, 2011. 



 

Краснодарскому 

художественному музею имени 

основателя городской картинной 

галереи Ф.А. Коваленко (1993). 

20 

апреля 

145 лет со дня рождения Тимофея 

Ксенофонтовича Ящика 

[20.04(03.05).1878–16.02.1946], 

казака, летописца вдовствующей 

императрицы Марии Фёдоровны 

Романовой, матери последнего 

русского царя Николая II. 

Т.К. Ящик уроженец станицы 

Новоминской Ейского отдела 

Кубанской области. Служил в 

императорском конвое. С апреля 

1914 г. – лейб-казак, личный 

телохранитель царя. В 1919 г. 

вместе с Марией Фёдоровной 

эмигрировал в Данию. Автор 

книги «Рядом с императрицей. 

Воспоминания лейб-казака». 

Умер в Дании. 

Энциклопедический 

словарь по истории Кубани 

с древнейших времён до 

октября 1917 года / 

составитель 

Б. А. Трёхбратов. – 

Краснодар, 1997. 

24 

апреля 

25 лет со времени опубликования 

указа Президента РФ № 448 о 

включении Кубанского 

войскового казачьего общества в 

Государственный реестр казачьих 

обществ Российской Федерации 

Казачество : энциклопедия 

/ редактор А. Г. Мартынов. 

– Москва, 2015. 



 

(1998). 

26 

апреля 

День реабилитации кубанского 

казачества. Закон Краснодарского 

края «Об установлении 

праздничных дней и памятных 

дат в Краснодарском крае» от 

14.12.2006. № 1145-КЗ (с 

изменениями на 14.10.2020. № 

4346-КЗ). 

 

Закон Краснодарского края 

«Об установлении 

праздничных дней и 

памятных дат в 

Краснодарском крае» от 

14.12.2006. № 1145-КЗ (с 

изменениями на 

14.10.2020. № 4346-КЗ). 

29 

апреля 

155 лет со времени принятия 

постановления Государственного 

совета «О дозволении русским 

подданным невойскового 

сословия селиться и приобретать 

собственность в землях казачьих 

войск» (1868). 

Энциклопедический 

словарь по истории Кубани 

с древнейших времён до 

октября 1917 года / 

составитель 

Б. А. Трёхбратов. – 

Краснодар, 1997. 

Апрель 130 лет со времени открытия 

первой на Кубани 

бактериологической станции при 

лечебнице общества кубанских 

врачей (1893). 

Екатеринодар-Краснодар : 

Два века города в датах, 

событиях, 

воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 

Краснодар, 1993. 

Апрель 65 лет со времени съёмок фильма 

«Кочубей» по одноимённому 

роману Аркадия Алексеевича 

Первенцева в Краснодаре и 

близлежащих районах. В декабре 

Наше кино. 

Кинематографическая 

история Кубани: 

рекомендательное 

библиографическое 



 

фильм вышел на экраны (1958). пособие / ККУНБ имени 

А. С. Пушкина. – 

Краснодар, 2016. 

Май 

1 

мая 

100 лет со дня рождения 

Анатолия Дмитриевича 

Знаменского (01.05.1923–

04.03.1997), писателя, члена 

Союза писателей СССР. А.Д. 

Знаменский заслуженный 

работник культуры РСФСР. 

Лауреат Государственной премии 

РСФСР имени М. Горького, 

литературной премии имени М. 

Шолохова, краевых премий 

имени Н. Островского, К. 

Россинского, Я. Кухаренко. В 

1972–1974 гг. был редактором 

альманаха «Кубань». Автор книг 

«Купина неопалимая» 

(Краснодар, 1980), «Иван-чай» 

(Москва, 1983), «Красные дни» 

(Краснодар, 1987), «Там, за 

Кубанью» (Краснодар, 1989). 

Краснодарская краевая 

универсальная научная 

библиотека имени А.С. Пушкина 

издала биобиблиографическое 

Биографический 

энциклопедический 

словарь. – Краснодар, 2005. 



 

пособие «Судьба казака-

летописца: Знаменский Анатолий 

Дмитриевич» (Краснодар, 2015). 

 

2 

мая 

 

110 лет со дня рождения Унана 

Мкртичовича Аветисяна 

[02(15).05.1913–16.09.1943], 

Героя Советского Союза. 

У.М. Аветисян погиб в бою близ 

г. Новороссийска, закрыв своим 

телом амбразуру вражеского 

дзота. Похоронен в посёлке 

Верхнебаканский. 

Биографический 

энциклопедический 

словарь. – Краснодар, 2005. 

5 

мая 

День присвоения г. Туапсе 

почётного звания РФ «Город 

воинской славы». Указ 

Президента РФ от 05.05.2008. № 

557.  

Собрание законодательства 

РФ. – 2008. – № 19. – Ст. 

2126. 

5 

мая 

День присвоения г. Анапе 

почётного звания РФ «Город 

воинской славы». Указ 

Президента РФ от 05.05.2011. № 

586.  

Собрание законодательства 

РФ. – 2011. – № 19. – С. 

6566. 

 

5 

мая 

40 лет со времени принятия 

постановления Совета министров 

РСФСР «О создании Сочинского 

государственного природного 

национального парка» 

Заповедники СССР. 

Национальные парки и 

заказники / под редакцией 

В. Е. Соколова. – Москва, 



 

Министерства лесного хозяйства 

РСФСР на базе Сочинского, 

Адлерского и Лазаревского 

лесхозов (1983). 

 

1996. 

6 

мая 

Тиховские поминовения (первая 

суббота мая). Отмечаются в честь 

героического подвига казаков 

Ольгинского кордона под 

командованием Льва 

Лукьяновича Тиховского (1810). 

Закон Краснодарского края «Об 

установлении праздничных дней 

и памятных дат в Краснодарском 

крае» от 14.12.2006. № 1145-КЗ (с 

изменениями на 14.10.2020. № 

4346-КЗ). 

 

Закон Краснодарского края 

«Об установлении 

праздничных дней и 

памятных дат в 

Краснодарском крае» от 

14.12.2006. № 1145-КЗ (с 

изменениями на 

14.10.2020. № 4346-КЗ). 

6 

мая 

День награждения г. Туапсе 

орденом Отечественной войны 1-

й степени. Указ Президиума 

Верховного Совета СССР от 

06.05.1981 № 4833-Х. 

Ведомости Верховного 

Совета СССР. – 1981. – № 

19. 

7 

мая 

День награждения г. 

Новороссийска орденом 

Отечественной войны 1-й 

степени. Указ Президиума 

Верховного Совета СССР от 

Ведомости Верховного 

Совета СССР. – 1966. – № 

19. 



 

07.05.1966. № 4862-VI. 

7 

мая 

85 лет со дня рождения Анатолия 

Сергеевича Горгуля (07.05.1938), 

народного артиста России. 

А.С. Горгуль уроженец станицы 

Новолеушковской Павловского 

района. С 1967 г. – ведущий актёр 

Краснодарского академического 

театра драмы имени Горького. 

Создал галерею ярких 

сценических образов. Снимался в 

фильмах «Гроза над Русью», 

«Житие Александра Невского», 

«Изгнание». Удостоен премии 

имени Кирилла Россинского, 

премии имени Михаила 

Куликовского, премии 

администрации Краснодарского 

края. Герой труда Кубани. 

Награждён медалью «За 

выдающийся вклад в развитие 

Кубани». 

Биографический 

энциклопедический 

словарь. – Краснодар, 2005. 

7 

мая 

35 лет со времени открытия 

памятника четырежды Герою 

Советского Союза Маршалу 

Советского Союза Григорию 

Константиновичу Жукову в 

станице Ленинградской 

Биографический 

энциклопедический 

словарь. – Краснодар, 2005. 



 

Ленинградского района. 

Скульптор Р. Мурадян (1988). 

11 

мая 

150 лет со дня рождения Николая 

Даниловича Шарикова 

[11(23).05.1873–04.03.1951], 

художника, члена Союза 

художников СССР, одного из 

организаторов Краснодарского 

краевого отделения Союза 

художников (1938). В 

Краснодарском художественном 

музее имени Ф.А. Коваленко 

хранятся 27 живописных и 24 

графических работ художника. 

Екатеринодар-Краснодар 

1793–2009 : историческая 

энциклопедия / авторы-

составители 

Б. А. Трёхбратов, 

В. А. Жадан. – Краснодар : 

Кубань-книга, 2009. 

12 

мая 

185 лет со времени высадки 

десанта с кораблей эскадры 

Черноморского флота в устье р. 

Туапсе. В первых числах июля 

закончено строительство 

военного укрепления 

Вельяминовское (в память о 

генерале Алексее 

Александровиче Вельяминове, 

командовавшем Черноморской 

военной линией) (1838). В 1916 г. 

городской посад Туапсе (назван 

по р. Туапсе) получил статус 

города. 

Энциклопедический 

словарь по истории Кубани 

с древнейших времён до 

октября 1917 года / 

составитель 

Б. А. Трёхбратов. – 

Краснодар, 1997. 



 

15 

мая 

100 лет со времени образования 

ГУЗ «Клинический кожно-

венерологический диспансер» 

департамента здравоохранения 

Краснодарского края, г. 

Краснодар (1923).  

Екатеринодар-Краснодар : 

Два века города в датах, 

событиях, 

воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 

Краснодар, 1993. 

15 

мая 

85 лет со времени открытия в г. 

Сочи Зимнего театра оперой Н.А. 

Римского-Корсакова «Царская 

невеста» (1938). 

Сочи : страницы прошлого 

и настоящего: 

иллюстрированный 

сборник статей. – Сочи, 

2003. 

19 

мая 

230 лет со времени прибытия 

отряда кошевого атамана Захария 

Алексеевича Чепеги к р. Кубани 

для учреждения пограничной 

стражи. Расстановка кордонов 

была поручена войсковому 

полковнику Кузьме Белому. 

Кордоны располагались на 

расстоянии один от другого в 

десяти верстах, на каждом было 

по 50 казаков и одному старшине 

(1793). 

 

Екатеринодар-Краснодар : 

Два века города в датах, 

событиях, 

воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 

Краснодар, 1993. 

19–21 

мая 

 

150 лет со времени проведения 

торжеств в Екатеринодаре по 

случаю пожалования Кубанскому 

казачьему войску Георгиевских 

Энциклопедический 

словарь по истории Кубани 

с древнейших времён до 

октября 1917 года / 



 

знамён (войскового и 13 

полковых) в связи с окончанием 

Кавказской войны (1868). 

составитель 

Б. А. Трёхбратов. – 

Краснодар, 1997. 

20 

мая 

 

65 лет со времени 

преобразования Северо-

Кавказской плодово-виноградной 

зональной опытной станции в 

Северо-Кавказский зональный 

научно-исследовательский 

институт садоводства и 

виноградарства (1958). Это 

крупный научно-методический и 

селекционный центр по 

садоводству и виноградарству в 

Южном Федеральном округе, в 

состав которого входят: головной 

институт в г. Краснодаре, 

опытные станции и опорные 

пункты в крае, Ростовской 

области, Абхазии, предприятия 

опытно-производственной базы. 

Екатеринодар-Краснодар : 

Два века города в датах, 

событиях, 

воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 

Краснодар, 1993. 

21 

мая 

День памяти и скорби по жертвам 

Кавказской войны (1817–1864). В 

урочище Кбаадэ (ныне посёлок 

Красная Поляна) был подписан 

манифест об окончании 

Кавказской войны. 

Ратушняк, В. Н. История 

Кубани в датах, событиях, 

фактах. – Краснодар, 2010. 

22 80 лет со времени принятия Кубань в годы Великой 



 

мая Советом народных комиссаров 

СССР постановления от 22 мая 

1943 года № 580 «О 

первоочередных мероприятиях 

по восстановлению хозяйства г. 

Краснодара и Краснодарского 

края» и постановления Совета 

Народных комиссаров РСФСР от 

29 мая 1943 года № 547 с таким 

же названием. На 1943 г. для 

восстановления разрушенного в 

период оккупации хозяйства 

Краснодарскому краю было 

выделено 74 миллиона 820 тысяч 

рублей (1943). 

Отечественной войны 

1941–1945 : хроника 

событий. Книга 2. 1943 г. – 

Краснодар, 2011. 

27 

мая 

75 лет со дня рождения Виктора 

Алексеевича Домбровского 

(27.05.1948), поэта, члена Союза 

российских писателей. Окончил 

ВГИК. Работал оператором на 

ГТРК «Кубань». Снял более 100 

документальных фильмов. 

Лауреат всесоюзных и 

всероссийских фестивалей 

любительских кинофильмов. 

Руководил Краснодарским 

краевым отделением Союза 

российских писателей с 1998 по 

2008 год. Лауреат конкурса 

Биографический 

энциклопедический 

словарь. – Краснодар, 2005. 



 

«Неизвестные поэты России», 

организованного ЮНЕСКО и 

русским ПЕН-центром, 

Всероссийского конкурса 

«Отчизны верные сыны». 

Победитель 1-го конкурса поэтов 

Краснодара (2002). 

Автор поэтических сборников, 

печатался в альманахах 

«Неизвестные поэты России», 

«День поэзии. 2000 год», в 

«Антологии русского лиризма. 

XX век». 

 

28 

мая 

140 лет со дня рождения Дмитрия 

Исидоровича Митрохина 

[28.05(10.06).1883–07.11.1973], 

художника, уроженца г. Ейска. 

Учился в Москве, Париже. 

Известность приобрёл как 

талантливый художник-график. 

 

Биографический 

энциклопедический 

словарь. – Краснодар, 2005. 

29 

мая 

70 лет со дня рождения Татьяны 

Алексеевны Бочтарёвой 

(29.05.1953), народной артистки 

России, заслуженной артистки 

Украины, художественного 

руководителя ансамбля «Казачья 

душа». Награждена медалью «За 

Биографический 

энциклопедический 

словарь. – Краснодар, 2005. 



 

вклад в развитие Кубани» II 

степени. Почётный гражданин 

Тихорецкого района. 

30 

мая 

80 лет со времени последнего 

налёта вражеской авиации на 

Краснодар. Это был самый 

крупный авиаудар, в котором 

приняло участие 106 самолётов 

противника. На Краснодар и 

район станицы Пашковской было 

сброшено 156 фугасных 

авиабомб. Городу нанесён 

значительный ущерб (1943). 

Город Краснодар в годы 

Великой Отечественной 

войны : сборник статей и 

документов. – Краснодар, 

2014. 

30 

мая 

25 лет со времени проведения в г. 

Краснодаре Большого сбора 

казаков, посвящённого 

вхождению кубанского 

казачества в Государственный 

реестр казачьих обществ России 

(1998). Документы о вхождении 

были вручены атаману 

Кубанского казачьего войска 

Владимиру Прокофьевичу 

Громову. 

Энциклопедия Кубанского 

казачества / под редакцией 

В. Н. Ратушняка. – 

Краснодар, 2013. 

Июнь 

1 

июня 

День герба, флага и гимна 

Краснодарского края. Закон 

Закон Краснодарского края 

«Об установлении 



 

Краснодарского края «Об 

установлении праздничных дней 

и памятных дат в Краснодарском 

крае» от 14.12.2006. № 1145-КЗ (с 

изменениями на 14.10.2020. № 

4346-КЗ). 

 

праздничных дней и 

памятных дат в 

Краснодарском крае» от 

14.12.2006. № 1145-КЗ (с 

изменениями на 

14.10.2020. № 4346-КЗ). 

1 

июня 

115 лет со дня рождения Павла 

Кузьмича Иншакова 

[01(14).06.1908–26.11.1983], 

писателя, члена Союза писателей 

СССР. 

П.К. Иншаков работал в краевых 

газетах «Большевик», 

«Комсомолец». С 1938 г. до 

начала Великой Отечественной 

войны руководил литературным 

объединением при 

Краснодарском Доме офицеров. 

В годы Великой Отечественной 

войны работал в армейской 

печати. После войны был 

главным редактором, директором 

Краснодарского книжного 

издательства, редактировал 

альманах «Кубань». 

Краснодарская краевая 

универсальная научная 

Писатели Кубани : 

биобиблиографический 

справочник / составители 

Л. А. Гуменюк, 

К. В. Зверев. – Краснодар, 

1980. 



 

библиотека имени А.С. Пушкина 

к 110-летию со дня рождения 

П.К. Иншакова подготовила 

биобиблиографическое пособие 

«Есть имена и есть такие даты» 

(Краснодар, 2018). 

2 

июня 

230 лет со времени подачи 

рапорта кошевым атаманом 

Захарием Алексеевичем Чепегой 

таврическому губернатору 

Семёну Семёновичу Жегулину о 

том, что «от Воронежского 

реданта до Казачьего ерика 

поставлена стража». Это была 

первая часть Черноморской 

кордонной линии, вторая – от 

Казачьего ерика до Чёрного моря 

(1793). 

Энциклопедический 

словарь по истории Кубани 

с древнейших времён до 

октября 1917 года / 

составитель 

Б. А. Трёхбратов. – 

Краснодар, 1997. 

3 

июня 

165 лет со дня рождения 

Владимира Васильевича Скидана 

[03(15).06.1858–26.03.1930], 

общественного и политического 

деятеля, председателя 

исполнительной комиссии по 

заведованию Екатеринодарской 

библиотекой имени А.С. 

Пушкина (1899–1905). Под его 

руководством собран 

Екатеринодар-Краснодар 

1793–2009 : историческая 

энциклопедия / авторы-

составители 

Б. А. Трёхбратов, 

В. А. Жадан. – Краснодар : 

Кубань-книга, 2009. 



 

первоначальный книжный фонд, 

разработана документация, 

организована подписка на 

периодические издания. 

Активный член и председатель 

правления ОЛИКО. В апреле 

1917 г. был председателем первой 

Кубанской войсковой Рады. 

Входил в состав первого 

Кубанского войскового 

правительства (апрель–ноябрь 

1917 г.) и третьего краевого 

правительства (19 декабря 1918 

г.–5 мая 1919 г.), в которых 

заведовал вопросами народного 

просвещения. 

6 

июня 

 

Пушкинский день России. 

Александр Сергеевич Пушкин 

(1799–1837) побывал на Кубани в 

августе 1820 г. во время своей 

поездки на Кавказ. Его имя с 

1900 г. носит Краснодарская 

краевая универсальная научная 

библиотека. 

Веленгурин, Н. Дорога к 

Лукоморью : очерки о 

писателях от Пушкина до 

Горького. – Краснодар, 

1984. 

6 

июня 

 

185 лет со дня рождения 

Александра Александровича 

Киселёва (06.06.1838–02.02.1911), 

художника-пейзажиста, 

Александр Киселёв : 

альбом. – Москва : Белый 

город, 2008. 



 

профессора, академика. С 1890 по 

1911 г. летние месяцы проводил в 

г. Туапсе, жил в доме по улице 

Даховской. В этом здании в 

настоящее время находится дом-

музей А.А. Киселёва. Более 30 

картин художник посвятил 

Туапсе. Самая популярная из них 

«Кадошские скалы». В его честь 

названа скала Киселёва – 

природная 

достопримечательность города. 

6–16 

июня 

 

135 лет со времени пребывания 

художника Ильи Ефимовича 

Репина на Кубани. В станице 

Пашковской он сделал этюды и 

наброски типов кубанских 

казаков к своей знаменитой 

картине «Запорожцы пишут 

письмо турецкому султану». 

Прототипами стали казаки – 

георгиевские кавалеры, 

участники Крымской, русско-

турецкой войн (1888). Имя 

художника носит улица в 

Краснодаре и в посёлке 

Пашковском. В 1994 г. рядом с 

Краснодарским художественным 

музеем имени Ф.А. Коваленко 

Бардадым, В. Кисть и резец 

: художники на Кубани. – 

Краснодар, 2003. 



 

открыт памятник И.Е. Репину 

(скульптор О.Ф. Яковлева). В 

2008 г. в Краснодаре открыта 

скульптурная композиция по 

картине Репина «Запорожцы 

пишут письмо турецкому 

султану» (скульптор В.П. 

Пчелин). 

9 

июня 

230 лет со времени прибытия 

кошевого атамана Захария 

Алексеевича Чепеги с войсковым 

правительством в главный кордон 

в Карасунском куте, близ 

Ореховатого озера. В этот же 

день таврическому губернатору 

С.С. Жегулину был направлен 

рапорт № 201 с просьбой 

«учинить резолюцию» об 

устройстве селений «по-над 

рекою Кубаном, начиная от устья 

её до Усть-Лабинской линии, 

между коими повыше Казачьего 

ерика вёрст за пятьдесят и 

главный войсковой град, а в нём 

для нужного пристанища 

бездомовых и престарелых 

казаков и порядка войску сорок 

куреней по прежним их 

Екатеринодар-Краснодар 

1793–2009 : историческая 

энциклопедия / авторы-

составители 

Б. А. Трёхбратов, 

В. А. Жадан. – Краснодар : 

Кубань-книга, 2009. 



 

названиям…» (1793). 

9 

июня 

 

105 лет со времени начала 

Второго Кубанского похода 

Добровольческой армии под 

командованием Антона 

Ивановича Деникина. Цель 

похода – очищение от 

большевиков Кубани, овладение 

её столицей Екатеринодаром и 

Черноморским побережьем. 

Первый удар был нанесён по 

станции Торговой, 1 июля была 

взята Тихорецкая, 3 августа – 

Екатеринодар (1918). 

Энциклопедический 

словарь по истории Кубани 

с древнейших времён до 

октября 1917 года / 

составитель 

Б. А. Трёхбратов. – 

Краснодар, 1997. 

9 

июня 

140 лет со дня рождения Фёдора 

Васильевича Гладкова 

[09(21).06.1883–20.12.1958], 

писателя. В разное время прожил 

на Кубани 20 лет. В 1900–1902 гг. 

его первые рассказы были 

напечатаны в «Кубанских 

областных ведомостях». Работал 

помощником библиотекаря в 

Екатеринодарской городской 

публичной библиотеке имени 

А.С. Пушкина. Писатель 

посвятил Кубани многие свои 

произведения. 

Биографический 

энциклопедический 

словарь. – Краснодар, 2005. 

 



 

Краснодарская краевая 

универсальная научная 

библиотека имени А.С. Пушкина 

к 135-летию со дня рождения 

Ф.В. Гладкова подготовила 

сборник биобиблиографических 

обзоров «На кубанской земле» 

(Краснодар, 2018). 

 

12 

июня 

 

195 лет со времени взятия 

штурмом русскими войсками 

турецкой крепости Анапа во 

время русско-турецкой войны 

(1828). Окончательно отошла к 

России по Адрианопольскому 

договору, заключённому в 1829 г. 

Энциклопедический 

словарь по истории Кубани 

с древнейших времён до 

октября 1917 года / 

составитель 

Б. А. Трёхбратов. – 

Краснодар, 1997. 

14 

июня 

 

150 лет со времени назначения 

Николая Николаевича Кармалина 

(1824–1900) наказным атаманом 

Кубанского казачьего войска и 

начальником Кубанской области 

(1873–1883). Талантливый 

администратор, много сделавший 

для экономического и 

культурного подъёма края, он 

был первым почётным 

гражданином города 

Екатеринодара. Его именем 

Екатеринодар-Краснодар 

1793–2009 : историческая 

энциклопедия / авторы-

составители 

Б. А. Трёхбратов, 

В. А. Жадан. – Краснодар : 

Кубань-книга, 2009. 



 

названа одна из улиц г. 

Краснодара. 

16 

июня 

 

105 лет со времени принятия 

Советом народного образования 

Кубано-Черноморской 

республики постановления об 

открытии в Екатеринодаре 

политехнического института 

(1918). Вскоре он стал 

именоваться Северо-Кавказским 

политехническим институтом. 

Активное участие в его открытии 

принял учёный, педагог Б.Л. 

Розинг. Первый ректор вуза – 

известный русский математик 

Н.А. Шапошников. Первый на 

Кубани и Северном Кавказе вуз 

претерпел много преобразований. 

В 1943 г. Краснодарский химико-

технологический институт 

жировой промышленности и 

Краснодарский институт 

виноградарства и виноделия 

были объединены в Кубанский 

институт пищевой 

промышленности. В 1963 г. он 

был преобразован в Кубанский 

политехнический институт. С 

1993 г. – Кубанский 

Екатеринодар-Краснодар : 

Два века города в датах, 

событиях, 

воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 

Краснодар, 1993. 



 

государственный 

технологический университет. 

18–19 

июня 

 

105 лет со времени потопления 13 

кораблей Черноморского флота в 

Цемесской бухте 

Новороссийского порта. На 

следующий день в районе 

Кадошского маяка затоплен 

эсминец «Керчь». (1918). 

Ратушняк, В. Н. История 

Кубани в датах, событиях, 

фактах. – Краснодар, 2010. 

21 

июня 

 

65 лет со дня рождения Геннадия 

Ивановича Падалки (21.06.1958), 

лётчика-космонавта РФ. 384-й 

космонавт мира, 89-й космонавт 

России. Герой России (1999). 

Лауреат премии Правительства 

РФ в области науки и техники 

(2003). Уроженец г. Краснодара. 

Окончил Ейское высшее военное 

авиационное училище имени В. 

Комарова. С 13.08.1998 г. по 

28.02.1999 г. совершил первый 

космический полёт на 

транспортном корабле «Союз–

ТМ-28» в качестве командира 

основной экспедиции на 

орбитальный комплекс «Мир». 

Всего совершил пять 

космических полётов. Последний 

Биографический 

энциклопедический 

словарь. – Краснодар, 2005. 



 

полёт длился 167 суток с 

27.03.2015 г. по 12.09.2015 г. 

Почётный гражданин г. 

Краснодара. 

22 

июня 

 

35 лет со времени создания 

Краснодарского краевого 

отделения Российского союза 

бывших малолетних узников 

фашистских лагерей (1988). 

Судьба. О фашизме XX 

века надо помнить: о 

малолетних узниках 

гитлеровских концлагерей 

– жителях Кубани. – 

Краснодар, 2005. 

25 

июня 

 

135 лет со времени введения в 

эксплуатацию железнодорожной 

ветки Новороссийск – 

Екатеринодар Владикавказской 

железной дороги. Её 

торжественное открытие 

состоялось в Новороссийске 

(1888). 

Энциклопедический 

словарь по истории Кубани 

с древнейших времён до 

октября 1917 года / 

составитель 

Б. А. Трёхбратов. – 

Краснодар, 1997. 

25–28 

июня 

 

35 лет со времени 

торжественного празднования в 

Краснодаре 1000-летия Крещения 

Руси. Праздничные богослужения 

проводились в Свято-

Екатерининском и Свято-

Георгиевском храмах. Впервые за 

много лет был дан колокольный 

звон со Свято-Екатерининского 

Православная церковь на 

Кубани (конец XVIII – 

начало XX в.) : сборник 

документов. – Краснодар, 

2001. 



 

собора (1988). 

28 

июня 

 

110 лет со дня рождения Бориса 

Ермиловича Тихомолова 

[28.06(12.07).1913–07.12.1991], 

лётчика, кубанского писателя, 

члена Союза писателей СССР. 

Б.Е. Тихомолов участник 

Великой Отечественной войны. 

Герой Советского Союза. 

Краснодарская краевая 

универсальная научная 

библиотека имени А.С. Пушкина 

к 105-летию со дня рождения Б.Е. 

Тихомолова подготовила сборник 

биобиблиографических обзоров 

«Во имя добра» (Краснодар, 

2018). 

Кубанская библиотека : 

сборник. Том 7. – 

Краснодар, 2010. 

28 

июня 

 

75 лет со дня рождения Веры 

Фёдоровны Галушко (28.06.1948), 

председателя городской Думы г. 

Краснодара. Награждена 

медалями «За выдающийся вклад 

в развитие Кубани» I степени и 

«За заслуги перед Отечеством» I 

и II степеней. 

 

Биографический 

энциклопедический 

словарь. – Краснодар, 2005. 

30 

июня 

День подписания Екатериной II 

Жалованной грамоты войску 

Закон Краснодарского края 

«Об установлении 



 

 Черноморскому «на остров 

Фанагорию Таврической области 

со всеми угодьями, к нему 

принадлежащими, с 

представлением войсковому 

начальству внутренней расправы, 

и обывателям свободной 

внутренней торговли и вольной 

продажи вина на войсковых 

землях, и с пожалованием ему 

знамени и литавров, с 

приложением росписи 

ежегодному жалованью на войско 

Черноморское» (1792). Грамота 

была дарована Черноморскому 

казачьему войску «на вечное 

владение» кубанской землёй в 

целях охраны новых южных 

границ России. Первая партия 

казаков во главе с полковником 

Саввой Белым прибыла на 

Тамань морем. Закон 

Краснодарского края «Об 

установлении праздничных дней 

и памятных дат в Краснодарском 

крае» от 14.12.2006. № 1145-КЗ (с 

изменениями на 14.10.2020. № 

4346-КЗ). 

праздничных дней и 

памятных дат в 

Краснодарском крае» от 

14.12.2006. № 1145-КЗ (с 

изменениями на 

14.10.2020. № 4346-КЗ). 



 

Июнь 

 

230 лет со времени прибытия на 

Тамань войскового судьи 

Черноморского казачьего войска 

Антона Андреевича Головатого с 

черноморцами (1793). 

Энциклопедический 

словарь по истории Кубани 

с древнейших врёмен до 

октября 1917 года / 

составитель 

Б. А. Трёхбратов. – 

Краснодар, 1997. 

Июнь 

 

95 лет со времени приезда 

писателя Николая Алексеевича 

Островского в Сочи на лечение 

(1928). В 1932 г. он поселился в 

Сочи на ул. Ореховой, 47 (ныне 

улица Н. Островского). В ноябре 

1936 г. уехал в Москву. В доме, 

где жил писатель, создан 

литературно-мемориальный 

музей. 

Савченко М. Они были на 

Кубани: очерки. – 

Краснодар, 1982. 

Июль 

2 

июля 

 

35 лет со времени создания 

Краснодарской краевой 

организации Всероссийского 

общества инвалидов (ВОИ) 

(1988). 

Ратушняк, В. Н. История 

Кубани в датах, событиях, 

фактах. – Краснодар, 2010. 

3 

июля 

 

235 лет со времени вступления 

Захария Алексеевича Чепеги 

(1726–1797) в должность 

кошевого атамана Войска верных 

Энциклопедический 

словарь по истории Кубани 

с древнейших времён до 

октября 1917 года / 



 

казаков (Черноморского 

казачьего войска) (1788). Он 

возглавил переселение казаков на 

Кубань, определил место 

расположения г. Екатеринодара. 

 

составитель 

Б. А. Трёхбратов. – 

Краснодар, 1997. 

4 

июля 

 

105 лет со дня рождения Павла 

Давыдовича Когана (04.07.1918–

23.09.1942), талантливого поэта, 

автора известной песни 

«Бригантина». Погиб в боях под 

Новороссийском 23 сентября 

1942 г. 

Краткая литературная 

энциклопедия. Т. 3. – 

Москва, 1966. 

5–7 

июля 

 

105 лет со времени проведения в 

Екатеринодаре I Северо-

Кавказского съезда Советов, 

объединившего Кубано-

Черноморскую, Ставропольскую 

и Терскую республики в единую 

Северо-Кавказскую республику. 

Центром республики до её 

занятия деникинцами был г. 

Екатеринодар, затем г. Пятигорск 

(1918). 

Энциклопедический 

словарь по истории Кубани 

с древнейших времён до 

октября 1917 года / 

составитель 

Б. А. Трёхбратов. – 

Краснодар, 1997. 

7 

июля 

130 лет со дня рождения 

Владимира Владимировича 

Маяковского [07(19).07.1893–

14.04.1930], поэта. Посещал 

Савченко, М. Они были на 

Кубани: очерки. – 

Краснодар, 1982. 



 

Кубань и Краснодар в 1906, 1914, 

1924, 1926, 1927, 1929 годах. В 

1926 году дважды побывал в 

Краснодаре, выступал с чтением 

лекций и стихов в кинотеатре 

«Мон Плезир», клубе 

пединститута и Зимнем театре. В 

1929 году провёл несколько 

лекций-диспутов в Сочи, 

Мацесте, Хосте. Маяковский – 

автор известного стихотворения 

«Краснодар», опубликованного 

под названием «Собачья глушь» в 

журнале «Красная нива», 1926, № 

24. 

Краснодарская краевая 

универсальная научная 

библиотека имени А.С. Пушкина 

к 95-летию со времени 

пребывания поэта подготовила 

рекомендательное 

библиографическое пособие  

«Кубанские маршруты 

Владимира Маяковского» 

(Краснодар, 2021). 

 

8 

июля 

 

85 лет со дня рождения 

Ивана Андреевича Данькова 

(08.07.1938–15.02.2006), поэта, 

Писатели Кубани : 

биобиблиографический 

сборник / под редакцией 



 

члена Союза писателей России. 

И.А. Даньков автор 

нескольких поэтических 

сборников, публиковался в 

сборнике «Кубанская 

библиотека», за книгу стихов 

«Полночная свеча» (Краснодар, 

2000) удостоен звания лауреата 

литературной премии имени 

Сергея Есенина. 

 

В. П. Неподобы. – 

Краснодар : Северный 

Кавказ, 2000. 

 

9 

июля 

 

140 лет со дня рождения Антона 

Ивановича Носатовского 

[09(22).07.1883–20.07.1955], 

учёного, доктора 

сельскохозяйственных наук, 

профессора. В 1937 г. переехал в 

Краснодар и возглавил кафедру 

растениеводства в КСХИ, 

которой руководил до конца 

своей жизни. Он был 

инициатором, организатором и 

руководителем работ по массовой 

селекции твёрдых сортов 

пшеницы на Северном Кавказе. 

Перу учёного принадлежит более 

60 научных публикаций. 

Награждён орденами Ленина и 

Екатеринодар-Краснодар 

1793–2009 : историческая 

энциклопедия / авторы-

составители 

Б. А. Трёхбратов, 

В. А. Жадан. – Краснодар : 

Кубань-книга, 2009. 



 

Трудового Красного Знамени. 

12 

июля 

 

80 лет со времени восстановления 

Епархиального управления на 

Кубани. Епископом 

Краснодарским и Кубанским стал 

Фотий (Борис Александрович 

Тапиро) (1943). 

Православная церковь на 

Кубани (конец XVIII – 

начало XX в.) : сборник 

документов. – Краснодар, 

2001. 

13 

июля 

130 лет со дня рождения Ивана 

Антоновича Кочубея 

[13(25).07.1893–22.03.1919], 

участника Гражданской войны, 

командира Красной Армии. Во 

время Первой мировой войны 

воевал в составе казачьих полков 

на Кавказском фронте. 

Участвовал в боях при обороне 

Екатеринодара (февраль–апрель 

1918). Повешен белогвардейцами 

22 марта 1919 г. в Святом Кресте 

(ныне г. Будёновск 

Ставропольского края). И.А. 

Кочубею открыты памятники в 

посёлке Бейсуг Выселковского 

района (1969), на станции 

Тихорецкой (1973). Одна из улиц 

Краснодара названа его именем. 

Биографический 

энциклопедический 

словарь. – Краснодар, 2005. 

14–17 

июля 

80 лет со времени проведения в 

Краснодаре первого в стране 

Город Краснодар в годы 

Великой Отечественной 



 

 судебного процесса по делу о 

зверствах немецко-фашистских 

захватчиков и их пособников на 

территории г. Краснодара и 

Краснодарского края в период 

оккупации. Дело рассматривалось 

на открытом заседании Военным 

трибуналом Северо-Кавказского 

фронта. В качестве 

представителей общественности 

в процессе участвовали писатели 

Алексей Толстой, Евгений 

Кононенко, журналист Мирон 

Мержанов, лётчик Александр 

Покрышкин (1943). 

войны : сборник статей и 

документов. – Краснодар, 

2014. 

15 

июля 

 

70 лет со дня рождения 

Александра Дмитриевича 

Драгомирова (15.06.1953–

19.03.2005), писателя, члена 

Союза писателей России. А.Д. 

Драгомиров уроженец станицы 

Старовеличковской. Работал 

корреспондентом районной 

газеты, редактором 

Краснодарского книжного 

издательства. Автор ряда 

сборников очерков и рассказов. В 

1986 году на Всесоюзном 

совещании молодых очеркистов в 

Биографический 

энциклопедический 

словарь. – Краснодар, 2005. 



 

г. Баку писатель Анатолий 

Иванов отметил способность А. 

Драгомирова ярко и лаконично 

писать рассказы. 

 

15 

июля 

170 лет со дня рождения 

Владимира Галактионовича 

Короленко [15(27).07.1853–

25.12.1921], писателя, 

публициста. Много лет был 

связан с Кубанью. В 1898 г. 

вместе с Ф.А. Щербиной приехал 

из Геленджика в Джанхот, чтобы 

выбрать место под строительство 

дачи для своего брата. В 

последующие годы неоднократно 

бывал в Джанхоте, Геленджике, 

писал свои произведения, вёл 

дневник. 21 мая 1964 г. в 

Джанхоте открыт литературный 

музей писателя. 

Краснодарская краевая 

универсальная научная 

библиотека имени А.С. Пушкина 

к 165-летию со дня рождения В.Г. 

Короленко подготовила сборник 

биобиблиографических обзоров 

«На кубанской земле» 

(Краснодар, 2018). 

Биографический 

энциклопедический 

словарь. – Краснодар, 2005. 



 

 

16 

июля 

 

230 лет со времени пятого 

(последнего) посещения Кубани 

генерал-аншефом Александром 

Васильевичем Суворовым. 

Прибыв на Тамань, он встретился 

с войсковым судьёй Антоном 

Головатым, дал разрешение на 

строительство куренных селений 

и войскового града – будущего 

Екатеринодара (1793). 

Краснодарская краевая 

универсальная научная 

библиотека имени А.С. Пушкина 

подготовила 

биобиблиографическое пособие 

«Суворов на Кубани» 

(Краснодар, 2019). 

 

Соловьёв, В. А. Суворов на 

Кубани. – Краснодар, 2001. 

17 

июля 

 

115 лет со времени подписи 

императором Николаем II указа 

№ 803 «Об отчуждении земли для 

строительства ширококолейной 

железнодорожной линии от 

станции Армавир 

Владикавказской железной 

дороги до Туапсе, с ветвями к г. 

Майкопу и Туапсинскому порту» 

Энциклопедический 

словарь по истории Кубани 

с древнейших времён до 

октября 1917 года / 

составитель 

Б. А. Трёхбратов. – 

Краснодар, 1997. 



 

(1908). 

19 

июля 

 

105 лет со времени издания 

приказа комиссара 

екатеринодарской милиции о 

переименовании в г. 

Екатеринодаре Николаевского 

проспекта в улицу Красную 

(1918). 

Екатеринодар-Краснодар : 

Два века города в датах, 

событиях, 

воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 

Краснодар, 1993. 

23 

июля 

 

80 лет со времени принятия 

Краснодарским крайкомом 

ВКП(б) постановления «О 

формировании Кубанской 

пластунской дивизии из ресурсов 

Краснодарского края». Дивизия 

получила название 9-я 

Краснодарская пластунская, 

формировалась на основе 

традиций кубанского казачества 

(1943). В 1944–1945 гг. дивизия 

участвовала в Львовско-

Сандомирской наступательной 

операции, освобождении Польши 

и Чехословакии. За боевые 

заслуги она была удостоена 

ордена Кутузова 2-й степени. 

Около 14000 её воинов были 

награждены орденами и 

медалями. 

Энциклопедия Кубанского 

казачества / под редакцией 

В. Н. Ратушняка. – 

Краснодар, 2013. 



 

24 

июля 

 

85 лет со дня рождения Алины 

Вацловны Кузнецовой 

(24.07.1938), заслуженной 

артистки РСФСР, народной 

артистки России. 

А.В. Кузнецова лауреат премии 

Краснодарского крайкома 

ВЛКСМ имени Н. Островского, 

премии администрации 

Краснодарского края в области 

культуры, Всероссийского 

фестиваля «Актёрские звёзды 

России». В 1966–2013 гг. – 

актриса Краснодарского 

академического театра драмы 

имени Горького. Создала целую 

галерею незабываемых образов. 

Биографический 

энциклопедический 

словарь. – Краснодар, 2005. 

24 

июля 

 

80 лет со дня рождения Людмилы 

Ивановны Брагиной (24.07.1943), 

Героя труда Кубани, 

заслуженного мастера спорта 

СССР, заслуженного работника 

физической культуры России. 

Л.И. Брагина чемпионка XX 

Олимпийских игр в Мюнхене 

(1972). Первая олимпийская 

чемпионка Кубани в беге на 1500 

м. Установила 7 мировых 

рекордов, 13-кратная чемпионка 

Биографический 

энциклопедический 

словарь. – Краснодар, 2005. 



 

СССР. Почётный гражданин г. 

Краснодара. 

28 

июля 

 

195 лет со дня рождения Адольфа 

Петровича Берже (28.07.1828–

31.01.1886), археолога, 

исследователя Кавказа. С 1864 г. 

до самой смерти был 

председателем Кавказской 

археологической комиссии. Из 

его многочисленных трудов 

самым значительным являются 

изданные под его редакцией 11 

томов «Актов, собранных 

Кавказской археологической 

комиссией главного управления 

наместника кавказского» 

(Тифлис, 1866–1886). 

Энциклопедический 

словарь по истории Кубани 

с древнейших времён до 

октября 1917 года / 

составитель 

Б. А. Трёхбратов. – 

Краснодар, 1997. 

28 

июля 

 

35 лет со времени открытия 2-й 

городской многопрофильной 

больницы в Краснодаре по улице 

Красных Партизан, 6 (1988). 

Ныне – ГБУЗ «Краевая 

клиническая больница № 2» 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края. 

Екатеринодар-Краснодар : 

Два века города в датах, 

событиях, 

воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 

Краснодар, 1993. 

29 

июля 

 

90 лет со времени принятия 

Краснодарским горсоветом 

постановления о введении 

Екатеринодар-Краснодар : 

Два века города в датах, 

событиях, 



 

паспортной системы на 

территории г. Краснодара и 

начале выдачи паспортов всем 

лицам, достигшим 16 лет (на 

основе постановления ЦИК и 

СНК СССР от 27.12.1932 «Об 

установлении единой паспортной 

системы в СССР и обязательной 

прописки паспортов») (1933). 

воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 

Краснодар, 1993. 

 

31 

июля 

31 июля 1917 года посад Сочи 

получил статус города. 

Гусева, А. В. Лики старого 

Сочи. – Краснодар : 

Платонов, 2014. 

Июль 

 

220 лет со времени перевода 

Кирилла Васильевича 

Россинского на должность 

войскового протоиерея в 

Черноморское казачье войско 

(1803). Основатель 

многочисленных учреждений 

культуры Кубани: уездного 

училища, 10 приходских 

станичных училищ, войсковой 

гимназии, Войскового певческого 

хора. Подготовил и опубликовал 

учебник для народной школы 

«Краткие правила российского 

правописания». Участвовал в 

создании первой на Кубани 

Энциклопедический 

словарь по истории Кубани 

с древнейших времён до 

октября 1917 года / 

составитель 

Б. А. Трёхбратов. – 

Краснодар, 1997. 



 

типографии. 

Краснодарская краевая 

универсальная научная 

библиотека имени А.С. Пушкина 

к 240-летию со дня рождения 

протоиерея Кирилла Васильевича 

Россинского издала 

биобиблиографическое пособие 

«Просветитель земли кубанской» 

(Краснодар, 2015). 

 

Июль 

 

215 лет со времени пребывания в 

Екатеринодаре французского 

путешественника Карла Сикары, 

которому город обязан своим 

сравнением с Парижем (1808). Он 

был близким другом и 

помощником губернатора Одессы 

герцога Дюка де Ришелье. Жил в 

России с 1804 по 1828 г. Вёл 

обширную торговлю с Францией, 

Италией. Составил описание 

Одессы. Изданы его «Письма 

одного путешественника из 

полуденной России», два из 

которых посвящены 

Екатеринодару. 

Екатеринодар- Краснодар : 

Два века города в датах, 

событиях, 

воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 

Краснодар, 1993. 

Июль 135 лет со времени поездки Веленгурин, Н. Дорога к 



 

 писателя Антона Павловича 

Чехова вдоль побережья Чёрного 

моря. Он посетил Новороссийск, 

Туапсе, Сочи. Эта поездка 

подарила ему массу впечатлений, 

воплотившихся позже в повести 

«Дуэль» (1888). В дальнейшем 

А.П. Чехов предпринял ещё 3 

поездки на Кубань и Кавказ. 

Краснодарская краевая научная 

библиотека имени А.С. Пушкина 

к 155-летию со дня рождения 

писателя издала 

рекомендательное 

библиографическое пособие 

«Кубанская чеховиана» 

(Краснодар, 2015). 

 

Лукоморью: очерки о 

писателях от Пушкина до 

Горького. – Краснодар, 

1984. 

Июль 

 

130 лет со времени учреждения в 

г. Екатеринодаре общины сестёр 

милосердия Российского 

Красного Креста. Её задачей 

являлась подготовка санитарного 

персонала по уходу за больными 

не только в военное, но и в 

мирное время (1893). 

 

Екатеринодар-Краснодар : 

Два века города в датах, 

событиях, 

воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 

Краснодар, 1993. 

Июль 110 лет со времени открытия Екатеринодар-Краснодар : 



 

 телефонного сообщения 

Новороссийск-Екатеринодар. 

Плата за три минуты пользования 

телефоном составляла 45 копеек 

(1913). 

 

Два века города в датах, 

событиях, 

воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 

Краснодар, 1993. 

Июль 

 

70 лет со времени основания 

библиотеки имени Н.А. 

Островского – филиала № 17 

ЦБС г. Краснодара (1953). 

Екатеринодар-Краснодар : 

Два века города в датах, 

событиях, 

воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 

Краснодар, 1993. 

Август 

1 

августа 

 

220 лет со времени открытия в 

Екатеринодаре благодаря 

хлопотам войскового атамана 

Черноморского казачьего войска 

Ф.Я. Бурсака школы – первого 

учебного заведения для детей в 

Черноморском казачьем войске 

(1803). 

Энциклопедический 

словарь по истории Кубани 

с древнейших времён до 

октября 1917 года / 

составитель 

Б. А. Трёхбратов. – 

Краснодар, 1997. 

1 

августа 

 

30 лет со времени создания 

государственного концертного 

ансамбля «Ивушка» ГКБУК КК 

«Краснодарская филармония 

имени Г.Ф. Пономаренко» (1993). 

Краснодарская краевая 

Культурная палитра 

Кубани. И торжество, и 

вдохновенье… – 

Краснодар, 2006. 



 

универсальная научная 

библиотека имени А.С. Пушкина 

к 75-летию создания 

Краснодарской филармонии 

имени Г.Ф. Пономаренко издала 

рекомендательное 

библиографическое пособие 

«Там, где рождается искусство» 

(Краснодар, 2014). 

 

5 

августа 

Праздник урожая. Праздник 

виноградарства и виноделия 

«Таманская лоза» (первая суббота 

августа). Закон Краснодарского 

края «Об установлении 

праздничных дней и памятных 

дат в Краснодарском крае» от 

14.12.2006. № 1145-КЗ (с 

изменениями на 14.10.2020. № 

4346-КЗ). 

Закон Краснодарского края 

«Об установлении 

праздничных дней и 

памятных дат в 

Краснодарском крае» от 

14.12.2006. № 1145-КЗ (с 

изменениями на 

14.10.2020. № 4346-КЗ). 

7 

августа 

 

110 лет со дня рождения 

Дементия Яковлевича Красюка 

[07(21).08.1913–26.02.1975], 

редактора газеты «Советская 

Кубань» (1953–1975). 

Д.Я. Красюк участник Великой 

Отечественной войны. В 1961–

1962 гг. – заместитель 

Биографический 

энциклопедический 

словарь. – Краснодар, 2005. 



 

председателя Краснодарского 

крайисполкома. Награждён 

орденом Октябрьской 

Революции, четырьмя орденами 

Трудового Красного Знамени. 

8 

августа 

 

90 лет со времени создания в г. 

Краснодаре Центральной детской 

библиотеки имени КИМ (1933). 

Ныне ГБУК «Краснодарская 

краевая детская библиотека 

имени братьев Игнатовых» 

(1944). 

Екатеринодар- Краснодар : 

Два века города в датах, 

событиях, 

воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 

Краснодар, 1993. 

9 

августа 

 

День начала оккупации г. 

Краснодара немецко-

фашистскими войсками (1942). 

Оккупация длилась шесть 

месяцев до 12 февраля 1943 г., 

когда город был освобождён 

войсками Северо-Кавказского 

фронта. 

Город Краснодар в годы 

Великой Отечественной 

войны: сборник статей и 

документов. – Краснодар, 

2014. 

12 

августа 

 

155 лет со времени учреждения в 

г. Екатеринодаре должности 

городского архитектора, в 

которой был утверждён 

выпускник Академии художеств 

Иван Ермолаев (1868). 

Энциклопедический 

словарь по истории Кубани 

с древнейших времён до 

октября 1917 года / 

составитель 

Б. А. Трёхбратов. – 

Краснодар, 1997. 



 

15 

августа 

 

230 лет со времени принятия в 

войсковом правительстве 

решения о строительстве г. 

Екатеринодара и сорока куреней 

(1793). 

Екатеринодар- Краснодар : 

Два века города в датах, 

событиях, 

воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 

Краснодар, 1993. 

15 

августа 

 

130 лет со времени начала 

гастролей в г. Екатеринодаре 

драматического актёра Мариуса 

Мариусовича Петипа (сын 

знаменитого балетмейстера 

Мариуса Ивановича Петипа) с 

труппой (1893). 

Энциклопедический 

словарь по истории Кубани 

с древнейших времён до 

октября 1917 года / 

составитель 

Б. А. Трёхбратов. – 

Краснодар, 1997. 

18 

августа 

 

105 лет со дня рождения 

Григория Максимовича 

Плотниченко (18.08.1918–

20.03.1975), композитора, члена 

Союза композиторов СССР, 

заслуженного деятеля искусств 

РСФСР. С 1945 г. работал 

хормейстером Государственного 

ансамбля песни и пляски 

кубанских казаков. В 1951 г. ему 

присуждена 1-я премия  краевого 

конкурса на лучшую песню о 

Кубани. В 1966 г. при его 

поддержке создана 

Краснодарская композиторская 

Биографический 

энциклопедический 

словарь. – Краснодар, 2005. 



 

организация. С 1967 г. – член 

оргкомитета праздника искусств 

(впоследствии фестиваль 

«Кубанская музыкальная весна»). 

Лауреат премии крайкома 

ВЛКСМ в области литературы и 

искусства имени Н. Островского. 

В 1972 г. избран председателем 

правления Краснодарской 

организации Союза 

композиторов. 

Краснодарская краевая 

универсальная научная 

библиотека имени А.С. Пушкина 

к 100-летию со дня рождения 

Г.М. Плотниченко издала 

биобиблиографическое пособие 

«Певец края казачьего» 

(Краснодар, 2018). 

18 

августа 

 

65 лет со дня рождения Сергея 

Евгеньевича Трещёва 

(18.08.1958), лётчика-космонавта 

РФ. 

420-й космонавт мира, 97 

космонавт России. Герой РФ. 

Выпускник средней школы № 15 

станицы Холмской Абинского 

района. 03.07.2001 г. в составе 

экипажа МКС-5 включён в состав 

Биографический 

энциклопедический 

словарь. – Краснодар, 2005. 



 

экипажа STS-111. Старт 

космической транспортной 

системы состоялся 05.06.2002 г. 

со стартового комплекса 

космического центра имени 

Кеннеди. Выполнен 110-й запуск 

космической транспортной 

системы с кораблём «Индевор». 

26.08.2002 г. совершил выход в 

открытый космос 

продолжительностью 5 ч. 21 мин. 

Космонавты вернулись на Землю 

на американском челноке 

«Индевор» 07.12.2002 г. 

Краснодарская краевая 

универсальная научная 

библиотека имени А.С. Пушкина 

издала сборник 

биобиблиографических обзоров 

«Люди твои – гордость твоя, 

Кубань!» (Краснодар, 2013).Одна 

из глав посвящена 55-летию со 

дня рождения С.Е. Трещёва. 

 

20 

августа 

 

105 лет со дня рождения Ружены 

Владимировны  Сикоры 

(20.08.1918–23.12.2006), певицы, 

народной артистки России. 

Р.В. Сикора уроженка г. 

Биографический 

энциклопедический 

словарь. – Краснодар, 2005. 



 

Новороссийска. Работала в 

бондарном цехе, пианисткой в 

клубе цементного завода 

«Пролетарий», пела на городских 

концертных площадках. В 1937 г. 

направлена на учёбу в Ростовское 

музыкальное училище. Училась 

на вокальном отделении 

музыкального училища имени 

Гнесиных. С 1940 г. – солистка 

московской эстрады. В годы 

Великой Отечественной войны 

выступала в составе фронтовых 

бригад. 

20 

августа 

 

115 лет со дня рождения 

Валентина Петровича Глушко 

[20.08(02.09).1908–10.01.1989], 

учёного в области ракетно-

космической техники, 

основоположника отечественного 

жидкостного ракетного 

двигателестроения, академика 

АН СССР, дважды Героя 

Социалистического Труда. Его 

имя носит краснодарская 

гимназия № 72, в которой создан 

музей авиации и космонавтики. 

Их к звёздам мужество 

зовёт! : Кубань и 

космонавтика. – 

Краснодар, 2011. 

22 220 лет со дня рождения Дмитрия Энциклопедический 



 

августа 

 

Александровича Арцыбашева 

(22.08.1803–11.11.1831), корнета 

лейб-гвардии Кавалергардского 

полка, историка, декабриста. В 

июне 1826 г. был выслан в 

Черноморию, в Таманский 

гарнизонный полк, где служил в 

чине прапорщика. С 1826 по 1828 

г. жил в Тамани. В 1828 г. в чине 

подпоручика был переведён в 

Нашебургский армейский 

пехотный полк. Участник русско-

персидской (1826–1828) и русско-

турецкой (1828–1829) войн. 

Отличился при взятии Анапы, 

Баязета, Эрзерума. Автор военно-

исторических записок, один из 

первых исследователей 

черноморского казачества. 

Похоронен на войсковом 

Всесвятском кладбище г. 

Екатеринодара. 

словарь по истории Кубани 

с древнейших времён до 

октября 1917 года / 

составитель 

Б. А. Трёхбратов. – 

Краснодар, 1997. 

 

23 

августа 

 

160 лет со времени утверждения 

генерал-майора Феликса 

Николаевича Сумарокова-

Эльстона (1820–1877) в 

должности наказного атамана 

Кубанского казачьего войска, 

Энциклопедический 

словарь по истории Кубани 

с древнейших времён до 

октября 1917 года / 

составитель 

Б. А. Трёхбратов. – 



 

которую занимал с марта (1863). Краснодар, 1997. 

 

25 

августа 

 

День высадки на Тамани первых 

черноморских казаков под 

командованием полковника 

Саввы Белого (1792). Закон 

Краснодарского края «Об 

установлении праздничных дней 

и памятных дат в Краснодарском 

крае» от 14.12.2006. № 1145-КЗ (с 

изменениями на 14.10.2020. № 

4346-КЗ). 

Закон Краснодарского края 

«Об установлении 

праздничных дней и 

памятных дат в 

Краснодарском крае» от 

14.12.2006. № 1145-КЗ (с 

изменениями на 

14.10.2020. № 4346-КЗ). 

27 

августа– 

17 

сентября 

 

100 лет со времени героического 

похода Таманской армии, 

сформированной в Геленджике из 

частей Красной Армии, 

оказавшихся отрезанными на 

Таманском полуострове. 500-

километровый поход с 

Таманского полуострова 

проходил через г. Туапсе, 

станицы Пшехскую и 

Белореченскую на соединение с 

главными силами Красной Армии 

под станицей Дондуковской 

(1918). Эти события описаны в 

романе Александра 

Серафимовича «Железный 

Екатеринодар-Краснодар 

1793–2009 : историческая 

энциклопедия / авторы-

составители 

Б. А. Трёхбратов, 

В. А. Жадан. – Краснодар : 

Кубань-книга, 2009. 



 

поток». Участникам похода 

открыты памятники в г. 

Славянске-на-Кубани (1923) и 

посёлке Верхнебаканском (1963).  

31 

августа 

 

80 лет со времени выхода на 

экраны кинотеатров г. 

Краснодара документального 

фильма «Приговор народа». 

Специальный выпуск 

кинохроники о судебном 

процессе по делу о зверствах 

немецко-фашистских захватчиков 

и их пособников в 

Краснодарском крае, 

состоявшемся в г. Краснодаре 14–

17 июля 1943 г. 

Кубань в годы Великой 

Отечественной войны : 

1941–1945: рассекреченные 

документы. Хроника 

событий. – Книга 2. – 

Краснодар : Диапазон-В, 

2011. 

Август 

 

110 лет со времени открытия в г. 

Екатеринодаре школы 

бандуристов по инициативе 

Николая Алексеевича 

Богуславского. Первым учителем 

был приглашённый из 

Харьковского университета 

студент Василий Константинович 

Емец (1913). Впоследствии 

многие из кубанских бандуристов 

получили мировую известность. 

Екатеринодар-Краснодар : 

Два века города в датах, 

событиях, 

воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 

Краснодар, 1993. 



 

Сентябрь 

1 

сентября 

 

35 лет со времени открытия 

литературного музея Кубани 

(отдел ГБУК КК «Краснодарский 

государственный историко-

археологический музей-

заповедник имени Е.Д. 

Фелицына») в г. Краснодаре по 

улице Тельмана, 39 (ныне ул. 

Постовая), в доме Я.Г. Кухаренко 

– атамана Черноморского 

казачьего войска, первого 

кубанского писателя (1988). 

Екатеринодар-Краснодар : 

Два века города в датах, 

событиях, 

воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 

Краснодар, 1993. 

2 

сентября 

 

Липкинские поминовения (первая 

суббота сентября) Закон 

Краснодарского края «Об 

установлении праздничных дней 

и памятных дат в Краснодарском 

крае» от 14.12.2006. № 1145-КЗ (с 

изменениями на 14.10.2020. № 

4346-КЗ). Отмечаются в честь 

героического подвига 

Георгиевского поста при Липках 

в 1862 г. (станица 

Неберджаевская). В этот день при 

отражении нападения горцев 

погибли сотник 6-го пехотного 

батальона Ефим Горбатко, его 

Закон Краснодарского края 

«Об установлении 

праздничных дней и 

памятных дат в 

Краснодарском крае» от 

14.12.2006. № 1145-КЗ (с 

изменениями на 

14.10.2020. № 4346-КЗ). 



 

жена Марианна и 34 казака-

пластуна. Пост был восстановлен 

к 28 сентября (1862). 

2 

сентября 

 

160 лет со дня рождения Петра 

Павловича Орлова (02.09.1863–

1918), публициста. С 1889 г. 

служил на Кубани. С 1906 г. – 

адъютант войскового штаба 

Кубанского казачьего войска. Его 

перу принадлежат 

художественные произведения и 

публицистика. Составитель 

сборников по истории кубанского 

казачества. В феврале 1918 г. он 

вместе с Кубанским войсковым 

правительством покинул 

Екатеринодар. Принимал участие 

в Ледяном походе (март 1918). 

Энциклопедический 

словарь по истории Кубани 

с древнейших времён до 

октября 1917 года / 

составитель 

Б. А. Трёхбратов. – 

Краснодар, 1997. 

3 

сентября 

 

75 лет со дня рождения Ольги 

Фёдоровны Яковлевой 

(03.09.1948), скульптора, члена 

Союза художников России. 

О.Ф. Яковлева участник краевых, 

региональных, республиканских, 

международных выставок. 

Основные работы: памятники 

маршалу авиации А.И. 

Покрышкину, народному артисту 

Биографический 

энциклопедический 

словарь. – Краснодар, 2005. 



 

СССР М.А. Куликовскому, 

народному артисту СССР Г.Ф. 

Пономаренко и художнику И.Е. 

Репину; мемориальные доски 

чемпиону мира по акробатике 

В.Н. Мачуге, солдатской матери 

Е.Ф.Степановой. 

11 

сентября 

 

105 лет со дня рождения Юрия 

Васильевича Сальникова 

(11.09.1918–31.07.2001), 

писателя, члена Союза писателей 

СССР. Ю.В. Сальников 

заслуженный работник культуры 

РСФСР, заслуженный учитель 

Кубани. С 1962 г. жил на Кубани. 

С 1988 г. до последнего дня 

жизни возглавлял Краснодарское 

краевое отделение Российского 

детского фонда. Автор книг для 

детей. 

Краснодарская краевая 

универсальная научная 

библиотека имени А.С. Пушкина 

издала сборник 

биобиблиографических обзоров 

«Вечные труженики литературы» 

(Краснодар, 2018). Один из 

разделов сборника посвящён 100-

летию со дня рождения Ю.В. 

Биографический 

энциклопедический 

словарь. – Краснодар, 2005. 



 

Сальникова (Краснодар, 2018). 

 

12 

сентября 

 

185 лет со времени входа русской 

военной эскадры под 

командованием адмирала 

Михаила Петровича Лазарева в 

Суджукскую (Цемесскую) бухту. 

В устье р. Цемес был высажен 

десант под руководством 

генерала Николая Николаевича 

Раевского (младшего), выбрано 

место под строительство 

укрепления, которое началось 15 

сентября и положило начало г. 

Новороссийску (1838). 

Энциклопедический 

словарь по истории Кубани 

с древнейших времён до 

октября 1917 года / 

составитель 

Б. А. Трёхбратов. – 

Краснодар, 1997. 

12 

сентября 

 

День святого благоверного князя 

Александра Невского – 

войсковой праздник Кубанского 

казачьего войска. 

Закон Краснодарского края «Об 

установлении праздничных дней 

и памятных дат в Краснодарском 

крае» от 14.12.2006. № 1145-КЗ (с 

изменениями на 14.10.2020. № 

4346-КЗ). 

Закон Краснодарского края 

«Об установлении 

праздничных дней и 

памятных дат в 

Краснодарском крае» от 

14.12.2006. № 1145-КЗ (с 

изменениями на 

14.10.2020. № 4346-КЗ). 

13 

сентября 

 

День образования 

Краснодарского края (1937). 

Закон Краснодарского края «Об 

Закон Краснодарского края 

«Об установлении 

праздничных дней и 



 

установлении праздничных дней 

и памятных дат в Краснодарском 

крае» от 14.12.2006. № 1145-КЗ (с 

изменениями на 14.10.2020. № 

4346-КЗ). В 1937 г. было принято 

постановление ЦИК СССР о 

разделении Азово-Черноморского 

края на Краснодарский край и 

Ростовскую область. В состав 

края вошли 13 городов, 71 район 

и Адыгейская автономная 

область. 

К 75-летию образования 

Краснодарского края отдел 

краеведения ККУНБ имени А.С. 

Пушкина подготовил 

библиографический указатель 

«Край родной, ты весь на этой 

карте : города и населённые 

пункты Краснодарского края» 

(Краснодар, 2012). 

памятных дат в 

Краснодарском крае» от 

14.12.2006. № 1145-КЗ (с 

изменениями на 

14.10.2020. № 4346-КЗ). 

14 

сентября 

 

День присвоения г. 

Новороссийску почётного звания 

«Город-герой» (1973). Закон 

Краснодарского края «Об 

установлении праздничных дней 

и памятных дат в Краснодарском 

крае» от 14.12.2006. № 1145-КЗ (с 

изменениями на 14.10.2020. № 

Закон Краснодарского края 

«Об установлении 

праздничных дней и 

памятных дат в 

Краснодарском крае» от 

14.12.2006. № 1145-КЗ (с 

изменениями на 



 

4346-КЗ). Указ Президиума 

Верховного совета СССР от 

14.09.1973. Город был награждён 

орденом Ленина и медалью 

«Золотая Звезда». Вручение 

состоялось 7 сентября 1974 г. 

14.10.2020. № 4346-КЗ). 

14 

сентября 

 

Гречишкинские поминовения. 

Отмечаются в честь подвига 

сотника Андрея Леонтьевича 

Гречишкина (1829) в станицах 

Тбилисской и Казанской. Закон 

Краснодарского края «Об 

установлении праздничных дней 

и памятных дат в Краснодарском 

крае» от 14.12.2006. № 1145-КЗ (с 

изменениями на 14.10.2020. № 

4346-КЗ). 

На берегу рек Степной Зеленчук 

и Волчьи Ворота произошёл 

неравный бой Андрея 

Леонтьевича Гречишкина с 

отрядом горцев. В станице 

Казанской Кавказского района 

установлен памятный крест и 

часовня. 

Закон Краснодарского края 

«Об установлении 

праздничных дней и 

памятных дат в 

Краснодарском крае» от 

14.12.2006. № 1145-КЗ (с 

изменениями на 

14.10.2020. № 4346-КЗ). 

15 

сентября 

 

65 лет со времени зажжения огня 

Вечной славы на площади Героев 

в г. Новороссийске (1958). 

Новороссийск – город-

герой / составитель 

Т. А. Василевская. – 



 

Краснодар, 2006. 

15 

сентября 

 

60 лет со времени открытия 

памятной стелы на Малой Земле 

в г. Новороссийске (1963). 

Новороссийск – город-

герой / составитель 

Т. А. Василевская. – 

Краснодар, 2006. 

15 

сентября 

 

45 лет со времени открытия в г. 

Новороссийске памятника-

ансамбля «Линия обороны». 

Скульптор Владимир Ефремович 

Цигаль, архитекторы Яков 

Борисович Белопольский, Роман 

Григорьевич Кананин, Владимир 

Иосифович Хавин (1978). 

Новороссийск – город-

герой / составитель 

Т. А. Василевская. – 

Краснодар, 2006. 

16 

сентября 

 

День освобождения г. 

Новороссийска от немецко-

фашистских оккупантов (1943). 

Закон Краснодарского края «Об 

установлении праздничных дней 

и памятных дат в Краснодарском 

крае» от 14.12.2006. № 1145-КЗ (с 

изменениями на 14.10.2020. № 

4346-КЗ). 

Закон Краснодарского края 

«Об установлении 

праздничных дней и 

памятных дат в 

Краснодарском крае» от 

14.12.2006. № 1145-КЗ (с 

изменениями на 

14.10.2020. № 4346-КЗ). 

17 

сентября 

80 лет со времени полного 

освобождения Крымского района. 

На протяжении шести месяцев 

здесь шли ожесточённые бои. 

Символом мужества советских 

воинов, павших в боях при 

Наша малая Родина – 

Крымск и Крымский 

район. – Краснодар, 1985. 



 

освобождении Крымского 

района, стала Сопка героев 

(1943). Впоследствии на этом 

месте был построен 

мемориальный комплекс (1965). 

21–23 

сентября 

 

135 лет со времени посещения 

Кубани Александром III, 

наследником престола 

Николаем и другими членами 

царской семьи. 21 сентября они 

прибыли в Екатеринодар. В 

честь высоких гостей был 

отслужен молебен в 

Александро-Невском войсковом 

соборе. 22 сентября состоялся 

торжественный сбор войскового 

круга. Александр III хорошо 

отозвался о войсковом хоре. 

Наследнику Николаю был 

подарен сборник «Кубанское 

казачье войско. 1696–1888», 

составленный Евгением 

Дмитриевичем Фелицыным и 

Фёдором Андреевичем 

Щербиной. В Екатеринодаре 

Александр III посетил также 

войсковую гимназию. 23 

сентября он и сопровождавшие 

его лица отбыли в 

Энциклопедический 

словарь по истории Кубани 

с древнейших времён до 

октября 1917 года / 

составитель 

Б. А. Трёхбратов. – 

Краснодар, 1997. 



 

Новороссийск. В память об этом 

событии по проекту архитектора 

Василия Андреевича Филиппова 

в Екатеринодаре была 

воздвигнута Триумфальная 

Александровская арка на 

пересечении улиц 

Екатерининской (ныне Мира) и 

Котляревской (ныне Седина) 

(1888). 

22 

сентября 

 

85 лет со дня рождения Виктора 

Григорьевича Комиссинского 

(22.09.1938), музыковеда, члена 

Союза композиторов РФ, 

заслуженного деятеля искусств 

РФ и Республики Адыгея, 

лауреата премии администрации 

Краснодарского края в области 

вокально-хорового искусства 

имени Г. Пономаренко, премии в 

области литературы и искусства 

имени К. Россинского, кандидата 

искусствоведения, профессора 

КГИК. 

Автор книг «Музыка наших 

дней» (Краснодар, 1972), 

«Композиторы и музыковеды 

Кубани» (Москва, 1998). 

Энциклопедический 

словарь по истории Кубани 

с древнейших времён до 

октября 1917 года / 

составитель 

Б. А. Трёхбратов. – 

Краснодар, 1997. 



 

23 

сентября 

220 лет со дня рождения 

Валериана Михайловича 

Голицына (23.09.1803–

08.10.1859), декабриста, князя, 

камер-юнкера. Служил на 

Кавказе. Участвовал в 

строительстве укреплений от 

Ольгинского редута до 

Геленджика. С 1834 по 1838 г. 

отличился при строительстве 

Абинского, Николаевского, 

Александрийского (Кабардинка) 

укреплений и дорог до 

Геленджика через х. Накко и 

вдоль побережья Чёрного моря 

между Джубгой и Геленджиком. 

Энциклопедический 

словарь по истории Кубани 

с древнейших времён до 

октября 1917 года / 

составитель 

Б. А. Трёхбратов. – 

Краснодар, 1997. 

24 

сентября 

День города Краснодара. 

Праздник был учреждён 

постановлением бюро 

Краснодарского горкома КПСС и 

горисполкома 27 августа 1987 г. 

(1987). 

В настоящее время празднуется в 

последнее воскресенье сентября. 

Закон Краснодарского края «Об 

установлении праздничных дней 

и памятных дат в Краснодарском 

крае» от 14.12.2006. № 1145-КЗ (с 

изменениями на 14.10.2020. № 

Закон Краснодарского края 

«Об установлении 

праздничных дней и 

памятных дат в 

Краснодарском крае» от 

14.12.2006. № 1145-КЗ (с 

изменениями на 

14.10.2020. № 4346-КЗ). 



 

4346-КЗ). 

 

27 

сентября 

 

135 лет со дня рождения 

Ромуальда Казимировича 

Войцика [27.09(10.10)1888–

22.11.1958], профессора 

Краснодарского педагогического 

института, директора 

Краснодарского художественного 

музея имени А.В. Луначарского 

(ныне имени Ф.А. Коваленко) 

(1924–1933). 

Екатеринодар-Краснодар 

1793–2009 : историческая 

энциклопедия / авторы-

составители 

Б. А. Трёхбратов, 

В. А. Жадан. – Краснодар : 

Кубань-книга, 2009. 

28 

сентября–3 

октября 

30 лет со времени проведения в 

Краснодаре первого 

Международного конгресса 

казаков (1993). 

Казачество : энциклопедия. 

– Москва, 2015. 

 

Сентябрь 

 

315 лет со времени ухода на 

Кубань донских казаков во главе 

с Игнатом Некрасовым после 

поражения Булавинского 

восстания. Они соединились с 

кубанским казачьим войском, 

основанным ещё в 1688 г. 

атаманами Петром Мурзенко и 

Львом Манацким. Турецкий хан 

разрешил «некрасовцам» 

поселиться в низовьях р. Кубань, 

между Копылом и Темрюком 

Энциклопедический 

словарь по истории Кубани 

с древнейших времён до 

октября 1917 года / 

составитель 

Б. А. Трёхбратов. – 

Краснодар, 1997. 



 

(1708). Они организовали 

своеобразную республику, 

которая на протяжении 70 лет 

пополнялась казаками и 

крестьянами, бежавшими от 

крепостного гнёта. 

Сентябрь 

 

35 лет со времени основания 

Краснодарского 

государственного камерного 

хора, начавшего свою 

деятельность при Краснодарском 

краевом отделении Союза 

композиторов РСФСР как 

любительский камерный хор под 

руководством Вячеслава 

Михайловича Яковлева (1988). С 

марта 1990 г. – коллектив 

Краснодарской государственной 

филармонии имени Г.Ф. 

Пономаренко. 

Кто есть кто сегодня на 

Кубани. – Краснодар, 2002. 

Октябрь 

2–12 

октября 

 

110 лет со времени перелёта 

Вячеслава Матвеевича Ткачёва 

[06(18).10.1885–25.03.1965], 

военного лётчика авиационной 

роты, подъесаула 5-й Кубанской 

казачьей батареи, на аэроплане 

«Ньюпор» по маршруту Киев–

Биографический 

энциклопедический 

словарь. – Краснодар, 2005. 



 

Екатеринодар. За этот перелёт 

Киевским обществом 

воздухоплавания Вячеслав 

Матвеевич Ткачёв был удостоен 

золотого жетона с надписью «За 

выдающийся полёт 1913 г.» 

(1913). 

С 1 на 2 

октября 

 

80 лет со времени начала 

завершающих боёв 

Новороссийско-Таманской 

операции (1943). 

Новороссийск – город-

герой / составитель 

Т. А. Василевская. – 

Краснодар, 2006. 

2 

октября 

120 лет со дня рождения 

Константина Николаевича 

Леселидзе [02(15).10.1903–

21.02.1944], генерал-полковника, 

Героя Советского Союза, 

командующего 18-й армией – 

основной ударной силы в боях за 

освобождение г. Новороссийска и 

Таманского полуострова. 

Герои Советского Союза : 

краткий биографический 

словарь. – Том 1. – Москва, 

1987. 

4 

октября 

 

50 лет со дня открытия 

мемориального комплекса (музей 

и памятник) имени Юрия 

Васильевича Кондратюка (1897–

1942), основоположника ракетно-

космических технологий, в 

станице Октябрьской 

Биографический 

энциклопедический 

словарь. – Краснодар, 2005. 



 

Крыловского района (1973). 

5 

октября 

 

180 лет со дня рождения Виктора 

Игнатьевича Лунина (05.10.1843–

30.12.1913), просветителя и 

общественного деятеля. 

В.И. Лунин служил с 70-х годов 

XIX в. на Северном Кавказе 

(Туапсе, Майкоп), с 1880 г. – в 

Армавире. Здесь особенно ярко 

развернулась его общественно-

просветительская деятельность: 

участие в оборудовании 

больницы имени Ф.Ф. 

Довжиковой,  организация 

«Просветительного общества», 

открытие бесплатной 

юридической консультации для 

малоимущих, вечерних курсов 

для рабочих, воскресной школы, 

1-й женской гимназии. Главное 

его детище – «Общество 

попечения о детях» (1890). При 

его активном содействии были 

открыты публичная библиотека и 

музей наглядных пособий. В 1906 

г. заочно был избран членом 1-й 

Государственной думы от 

Кубанской области. 

Энциклопедический 

словарь по истории Кубани 

с древнейших времён до 

октября 1917 года / 

составитель  

Б. А. Трёхбратов. – 

Краснодар, 1997. 



 

5 

октября 

 

75 лет со дня рождения Михаила 

Ивановича Ткаченко (05.10.1948), 

поэта, члена Союза писателей 

России. Публиковался в сборнике 

«Кубанская библиотека», 

журналах «Родная Кубань», 

«Молодая гвардия», «Юность», 

«Наш современник». 

Краснодарская краевая 

универсальная научная 

библиотека имени А.С. Пушкина 

подготовила сборник 

биобиблиографических обзоров 

«Вечные труженики 

литературы», посвящённый 70-

летию со дня рождения М.И. 

Ткаченко (Краснодар, 2018). 

 

Кубанская библиотека. Том 

3 : сборник. – Краснодар, 

2007. 

 

 

8 

октября 

 

175 лет со времени учреждения в 

Екатеринодаре войскового сада с 

питомником. Под него был 

отведён участок леса, 

расположенный к востоку от 

крепости. На должность 

садовника из Крыма был 

приглашён Яков Бикельмейер 

(проработал до 1854 г.) (1848). С 

1864 г. сад открылся для гуляний. 

Через 10 лет войско передало его 

Екатеринодар-Краснодар : 

Два века города в датах, 

событиях, 

воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 

Краснодар, 1993. 



 

городской управе. Территория 

городского сада – это 

исторический центр 

Екатеринодара. Здесь 

закладывался войсковой град. В 

1932 г. сад получил название 

парка имени М. Горького. 

Решением Краснодарского 

крайисполкома № 326 от 

14.08.1988 утверждён 

памятником природы. В 2008 г. 

парку возвращено прежнее 

название – Городской сад. 

9 

октября 

 

85 лет со времени образования 

Краснодарского краевого 

отделения Союза художников 

РСФСР (1938). Ныне – 

Краснодарская краевая 

организация Всероссийской 

творческой общественной 

организации «Союз художников 

России». 

Екатеринодар-Краснодар : 

Два века города в датах, 

событиях, 

воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 

Краснодар, 1993. 

9 

октября 

 

80 лет со времени полного 

освобождения Кубани от 

немецко-фашистских оккупантов 

в результате разгрома 

группировки гитлеровцев на 

Таманском полуострове, косе 

Кубань в годы Великой 

Отечественной войны 

1941–1945 : хроника 

событий. Книга 2. 1943 г. – 

Краснодар, 2011. 



 

Чушка и косе Тузла. В приказе 

командующего Северо-

Кавказским фронтом от 9 октября 

1943 г. говорилось: «Сегодня, 9 

октября 1943 г. войска 56-й 

армии стремительной атакой 

сломили последнее 

сопротивление врага и к 7.00 утра 

вышли на берег Керченского 

пролива. Последний этап битвы 

за Кавказ окончен. Ворота на 

Кавказ наглухо закрылись для 

врагов нашей Родины». Вечером 

9 октября в 22 ч. Москва 

салютовала войскам – 

освободителям Таманского 

полуострова 20 артиллерийскими 

залпами из 224 орудий. За 

героизм и умелые действия в 

ходе Новороссийско-Таманской 

операции 19 частей и соединений 

получили почётные 

наименования 

«Новороссийские», 15 – 

«Таманские», 5 – «Темрюкские», 

2 – «Кубанские» и 1 – 

«Анапская». За 30 суток боёв 

было разгромлено 10 немецких и 

румынских дивизий, а четырём 



 

нанесён тяжёлый урон. 

Противник потерял около 60 

тысяч солдат и офицеров (1943). 

 

10 

октября 

130 лет со времени открытия 

Екатеринодарского 

благотворительного общества 

(реорганизовано после 

объединения с 

благотворительным комитетом). 

Общество поддерживало связь с 

семнадцатью 

благотворительными 

организациями России (1893). 

Екатеринодар-Краснодар : 

Два века города в датах, 

событиях, 

воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 

Краснодар, 1993. 

11 

октября 

 

90 лет со дня рождения 

Владимира Марковича Жилина 

(Шейфермана) (11.10.1933–

25.10.2002), поэта, прозаика, 

публициста, члена Союза 

российских писателей. 

С 1944 г. проживал в Краснодаре. 

Окончил Краснодарский 

педагогический институт. С 1991 

по 1993 г. – корреспондент газеты 

«Комсомолец Кубани». Работал 

заведующим отделом газеты 

«Краснодар». Краснодарская 

краевая универсальная научная 

Биографический 

энциклопедический 

словарь. – Краснодар, 2005. 



 

библиотека имени А.С. Пушкина 

подготовила сборник 

биобиблиографических обзоров 

«Вечные труженики литературы» 

(Краснодар, 2018) посвящённый 

85-летию со дня рождения В.М. 

Жилина (Краснодар, 2018). 

 

12 

октября 

 

75 лет со дня рождения Сергея 

Викторовича Дудко (12.10.1948–

11.10.2019), художника, 

живописца, графика, члена Союза 

художников России. 

С.В. Дудко участник 

многочисленных выставок 

различных уровней, в том числе 

зарубежных. Участник 

Гималайских экспедиций 

кубанских альпинистов на 

вершину Макалу и высочайшую 

гору мира Эверест, экспедиций 

КЮИ МВД РФ в Альпы. 

Награждён двумя орденами «За 

заслуги перед Отечеством» II и I 

степени, многочисленными 

грамотами. Автор книг «Крутые 

снега», «Прогулки в облаках». 

Биографический 

энциклопедический 

словарь. – Краснодар, 2005. 

13 180 лет со дня рождения Глеба Савченко, М. Они были на 



 

октября Ивановича Успенского 

(13.10.1843–24.03.1902), русского 

писателя. 

Проездом побывал на Кубани в 

1883, 1885 гг. Большую поездку 

совершил в 1886 г. (март – июль). 

Написал очерки «Кой про что», 

«Письма с дороги», «Весёлые 

минуты», «Мирошник», 

«Разговоры в дороге», в которых 

отразились впечатления о 

Кубани. 

Кубани. – Краснодар, 1974. 

14 

октября 

 

День образования Кубанского 

казачьего войска.  Закон 

Краснодарского края «Об 

установлении праздничных дней 

и памятных дат в Краснодарском 

крае» от 14.12.2006. № 1145-КЗ (с 

изменениями на 14.10.2020. № 

4346-КЗ). 

Закон Краснодарского края 

«Об установлении 

праздничных дней и 

памятных дат в 

Краснодарском крае» от 

14.12.2006. № 1145-КЗ (с 

изменениями на 

14.10.2020. № 4346-КЗ). 

15 

октября 

 

65 лет со времени проведения в г. 

Краснодаре в здании 

Краснодарского драматического 

театра имени Горького 

торжественного заседания 

Краснодарского крайкома КПСС 

и Краснодарского краевого 

совета депутатов трудящихся, 

Екатеринодар-Краснодар : 

Два века города в датах, 

событиях, 

воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 

Краснодар, 1993. 



 

посвящённого вручению 

Краснодарскому краю первого 

ордена Ленина. Награду вручал 

первый секретарь ЦК КПСС Н.С. 

Хрущёв (1958). Указ Президиума 

Верховного совета СССР от 

31.10.1957. 

17 

октября 

 

120 лет со дня рождения Андрея 

Антоновича Гречко 

[04(17).10.1903–26.04.1976], 

генерал-майора, Маршала 

Советского Союза, дважды Героя 

Советского Союза. 

В апреле – августе 1942 г. – 

командующий 12-й армией, 

которая вела оборонительные бои 

на Донбассе и Северном Кавказе, 

в сентябре – декабре 1942 г. – 

командующий 47-й, а затем 18-й 

армиями на новороссийском и 

туапсинском направлениях. В 

январе – октябре 1943 г. 

командовал 56-й армией, 

участвовавшей в освобождении 

Северного Кавказа. С 1967 по 

1976 гг. министр обороны СССР. 

Большая российская 

энциклопедия. – Т. 7. – 

Москва, 2007. 

17 

октября 

165 лет со времени спуска на 

реку Кубань колёсного парохода 

Кубанский сборник : 

сборник научных статей и 



 

«Казак» с двумя двигателями по 

25 лошадиных сил, построенного 

в Англии (1858). В конце марта – 

апреле 1859 г. он совершил 

первый пробный рейс по р. 

Кубань от устья близ Темрюка до 

станицы Тифлисской (ныне 

Тбилисская). 

материалов по истории 

края. – Том III (24). – 

Краснодар, 2008. 

20 

октября 

 

230 лет со времени избрания 

Данилы Савиновича Волкореза 

(1767–1824) первым городничим 

г. Екатеринодара (1793–1795). 

Его обязанности определены 19 

ноября 1793 г. в ордере кошевого 

атамана Захария Алексеевича 

Чепеги на имя полкового 

старшины армии поручика 

Данилы Волкореза о 

регулировании городской жизни 

в Екатеринодаре. 

Екатеринодар-Краснодар 

1793–2009 : историческая 

энциклопедия / авторы-

составители 

Б. А. Трёхбратов, 

В. А. Жадан. – Краснодар : 

Кубань-книга, 2009. 

20 

октября 

 

205 лет со времени открытия в 

Екатеринодаре стараниями 

Кирилла Васильевича 

Россинского приходского 

духовного училища, имевшего 

один класс с двумя отделениями 

(1818). В 1858 г. оно было 

преобразовано в Черноморское 

Екатеринодар-Краснодар 

1793–2009 : историческая 

энциклопедия / авторы-

составители 

Б. А. Трёхбратов,  

В. А. Жадан. – Краснодар : 

Кубань-книга, 2009. 



 

войсковое духовное уездное 

училище с тремя отделениями. 

 

20 

октября 

 

145 лет со дня рождения Ивана 

Васильевича Рымаревича-

Альтманского [20.10(01.11).1878–

1929], архитектора. 

И.В. Рымаревич-Альтманский 

уроженец Екатеринодара. 

Работал инженером в Кубанском 

областном правлении (1906–

1913), Екатеринодарской 

городской управе (1913), 

управляющим Черноморско-

Кубанской железной дороги 

(1918). Возглавлял строительство 

новых железнодорожных линий 

на Кубани. В начале 20-х годов 

XX в. работал инженером в 

строительном отделе Кубано-

Черноморского Совета народного 

хозяйства. 

Екатеринодар-Краснодар 

1793–2009 : историческая 

энциклопедия / авторы-

составители 

Б. А. Трёхбратов,  

В. А. Жадан. – Краснодар : 

Кубань-книга, 2009. 

20 

октября 

 

140 лет со времени утверждения 

императором Александром III 

звания почётного гражданина 

Екатеринодара. Первым в 

истории города, удостоенным 

этого высокого звания, стал 

Биографический 

энциклопедический 

словарь. – Краснодар, 2005. 



 

Николаю Николаевичу Кармалин 

(1824–1900), бывший атаман 

Кубанского казачьего войска, 

начальник Кубанской области 

(1883). 

21 

октября 

 

День кубанского казачества 

(третья суббота октября). Закон 

Краснодарского края «Об 

установлении праздничных дней 

и памятных дат в Краснодарском 

крае» от 14.12.2006. № 1145-КЗ (с 

изменениями на 14.10.2020. № 

4346-КЗ). 

Закон Краснодарского края 

«Об установлении 

праздничных дней и 

памятных дат в 

Краснодарском крае» от 

14.12.2006. № 1145-КЗ (с 

изменениями на 

14.10.2020. № 4346-КЗ). 

22 

октября 

 

100 лет со дня рождения Николая 

Константиновича Доризо 

(22.10.1923–31.01.2011), поэта, 

лауреата Государственной 

премии РСФСР им. М. Горького. 

Н.К. Доризо уроженец станицы 

Павловской. Детство и юность 

прошли в г. Краснодаре. Автор 

многочисленных сборников и 

текстов популярных песен. 

Почётный гражданин г. 

Краснодара. 

Краснодарская краевая 

универсальная научная 

библиотека имени А.С. Пушкина 

Биографический 

энциклопедический 

словарь. – Краснодар, 2005. 



 

подготовила сборник 

биобиблиографических обзоров к 

95-летию со дня рождения Н.К. 

Доризо «Во имя добра» 

(Краснодар, 2018). 

 

23 

октября 

 

105 лет со дня рождения Бориса 

Минаевича Каспарова 

(23.10.1918–28.10.1971), 

кубанского писателя, члена 

Союза писателей СССР. 

Уроженец г. Армавира. Известен 

как писатель, драматург, 

литературный критик, 

переводчик. На доме, в котором 

он жил в Армавире, установлена 

мемориальная доска, его именем 

названа улица и библиотека. 

Биографический 

энциклопедический 

словарь. – Краснодар, 2005. 

25 

октября 

 

160 лет со времени открытия в 

Екатеринодаре Кубанского 

Мариинского женского училища. 

Оно было открыто в присутствии 

великого князя Михаила 

Николаевича, его супруги 

великой княгини Ольги 

Фёдоровны, наказного атамана 

Кубанского казачьего войска 

Феликса Николаевича 

Екатеринодар-Краснодар : 

Два века города в датах, 

событиях, 

воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 

Краснодар, 1993. 



 

Сумарокова-Эльстона (1863). 

Положение о первом среднем 

женском учебном заведении в 

Кубанской области было 

утверждено Александром II 25 

декабря 1860 г. С 14 декабря 1902 

г. – Кубанский Мариинский 

женский институт. 

27 

октября 

 

110 лет со времени освящения в 

Екатеринодаре здания Второго 

Общественного собрания в на 

углу улиц Соборной и 

Бурсаковской (архитектор М.И. 

Рыбкин) (1913). Собрание было 

создано в 1888 году и ранее 

размещалось в наёмных 

помещениях. В наши дни здание, 

известное как Дом офицеров (ул. 

Красноармейская, 48), по 

решению главы администрации 

Краснодарского края отдано 

Театру защитника Отечества. 

Екатеринодар-Краснодар : 

Два века города в датах, 

событиях, 

воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 

Краснодар, 1993. 

29 

октября 

 

230 лет со времени наименования 

кубанской столицы 

Екатеринодаром в рапорте 

войскового судьи Антона 

Андреевича Головатого 

войсковому правительству. Этот 

Екатеринодар-Краснодар : 

Два века города в датах, 

событиях, 

воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 

Краснодар, 1993. 



 

документ является первым 

известным в подлиннике 

свидетельством упоминания 

имени города (1793). 

30 

октября 

 

75 лет со времени проведения 1-й 

Краснодарской краевой 

конференции профессиональных 

союзов, на которой в 

соответствии с решением XIX 

пленума ВЦСПС в 

Краснодарском крае, как и в 

других республиках, краях и 

областях страны, был образован 

краевой совет профсоюзов (1948). 

Краснодарский краевой 

совет профсоюзов. 1948–

2008 г. – Краснодар, 2000. 

 

 

Ноябрь 

1 

ноября 

 

115 лет со времени начала работы 

Екатеринодарского сыскного 

отделения. Его первым 

начальником стал Ювеналий 

Иванович Гапонов (1908). 

Биографический 

энциклопедический 

словарь. – Краснодар, 2005. 

1 

ноября 

80 лет со времени начала 

Керченско-Эльтигенской 

операции войск Северо-

Кавказского фронта, 

Черноморского флота и Азовской 

военной флотилии при 

поддержке 4-й воздушной армии 

Кубань в годы Великой 

Отечественной войны 

1941–1945 : хроника 

событий. Книга 2. 1943 г. – 

Краснодар, 2011. 



 

– одной из крупнейших 

десантных операций Великой 

Отечественной войны. Её 

продолжительность составила 40 

суток: с 31.10. 1943 г. по 

11.12.1943 г. Она 

разрабатывалась и 

осуществлялась на территории 

Кубани (1943). 

3 

ноября 

 

235 лет со дня рождения Михаила 

Петровича Лазарева (03.11.1788–

11.04.1851), российского 

флотоводца, адмирала. В его 

деятельности сочетались таланты 

учёного, мореплавателя, боевого 

командира и воспитателя. В 

течение 17 лет (1833–1851) стоял 

во главе Черноморского флота. В 

30-40-х гг. XIX в. организовал 

непрерывную охрану 

Черноморского побережья 

Кавказа от попыток английских и 

турецких кораблей 

воздействовать на обстановку в 

этом районе. Для строительства 

береговых укреплений 

предложил высаживать на место 

работ десанты с кораблей 

Черноморского флота. Именем 

Биографический 

энциклопедический 

словарь. – Краснодар, 2005. 



 

Лазарева названо одно из 

укреплений Черноморской 

береговой линии, ныне – посёлок 

Лазаревское г. Сочи. 

3 

ноября 

110 лет со времени выступления 

русского композитора, пианиста, 

дирижёра Большого театра 

Сергея Васильевича  

Рахманинова в здании Второго 

Общественного собрания 

Екатеринодара (1913). Ныне в 

этом здании находится Театр 

защитника Отечества. 

Екатеринодар-Краснодар : 

Два века города в датах, 

событиях, 

воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 

Краснодар, 1993. 

5 

ноября 

 

85 лет со времени основания 

Краснодарского высшего 

военного авиационного училища 

(военного института) лётчиков 

имени Героя Советского Союза 

А.К. Серова (1938). В 1960 г. 

училище передислоцировано в г. 

Краснодар из г. Батайска и 

реорганизовано в Объединённое 

военное лётно-техническое 

училище для подготовки 

военнослужащих для стран 

народной демократии. С 2001 г. – 

головной вуз Военно-воздушных 

сил РФ. В его состав включены 

Екатеринодар-Краснодар 

1793–2009 : историческая 

энциклопедия / авторы-

составитель 

Б. А. Трёхбратов, 

В. А. Жадан. – Краснодар : 

Кубань-книга, 2009. 



 

бывшие Армавирское, 

Борисоглебское, Балашовское, 

Ейское военные авиационные 

училища как учебные 

авиационные центры. 

7 

ноября 

 

25 лет со времени открытия в 

Краснодарском парке имени М. 

Горького памятника примирения, 

названного «Екатеринодарцам – 

жертвам Гражданской войны 

1918–1922 годов в России» 

(1998). Архитектор А.Д. Гурин, 

скульптор А.П. Корнаев. 

Екатеринодар-Краснодар 

1793–2009 : историческая 

энциклопедия / авторы-

составители 

Б. А. Трёхбратов, 

В. А. Жадан. – Краснодар : 

Кубань-книга, 2009. 

12 

ноября 

 

175 лет со дня рождения Николая 

Ивановича Веселовского 

[12(24).11.1848–12.04.1918], 

историка, археолога, 

исследователя кубанских 

древностей. Профессор 

Петербургского университета. 

Летом 1895 г. Московским 

археологическим обществом был 

командирован в Кубанскую 

область. Под его наблюдением и 

при участии в 1895–1917 гг. 

велись раскопки кубанских 

курганов. 

Екатеринодар-Краснодар 

1793–2009 : историческая 

энциклопедия / авторы-

составители 

Б. А. Трёхбратов, 

В. А. Жадан. – Краснодар : 

Кубань-книга, 2009. 

12 120 лет со дня рождения Иссы Герои Советского Союза : 



 

ноября Александровича Плиева 

[12(25).11.1903–06.02.1979], 

военачальника, генерала армии, 

дважды Героя Советского Союза. 

В годы Великой Отечественной 

войны командовал кавалерийской 

дивизией, 2,3,4-м гвардейским 

Кубанским и 5-м кавалерийским 

корпусами. С апреля 1958 г. по 

1968 г. командующий Северо-

Кавказским округом. 

краткий биографический 

словарь. – Том 2. – Москва 

: Воениздат, 1988. 

17 

ноября 

 

160 лет со дня рождения 

Григория Митрофановича 

Концевича [17(30).11.1863–

26.12.1937], собирателя народных 

песен Кубани и Адыгеи, 

хормейстера, композитора, 

педагога. Уроженец станицы 

Старонижестеблиевской. С 1892 

по 1906 г. – регент Войскового 

певческого хора. Опубликовал в 

собственной обработке 200 песен 

черноморских казаков. 

Фундаментальный труд был 

издан в Москве в 7 выпусках 

малорусских народных песен из 

репертуара Кубанского 

войскового хора. Сборники были 

удостоены большой серебряной 

Екатеринодар-Краснодар 

1793–2009 : историческая 

энциклопедия / авторы-

составители 

Б. А. Трёхбратов,  

В. А. Жадан. – Краснодар : 

Кубань-книга, 2009. 



 

медали на Кубанской 

сельскохозяйственной и 

промышленной выставке (1910). 

Открыл дирижерско-хоровое 

отделение в Краснодарском 

музыкальном училище (1935). С 

1936 г. начал возрождать 

Кубанский казачий хор, был его 

художественным руководителем. 

В 1937 г. арестован по ложному 

обвинению и расстрелян. 

Реабилитирован в 1989 г. Его 

именем названа улица в г. 

Краснодаре. 

 

20 

ноября 

 

95 лет со дня рождения Евгения 

Михайловича Берлизова 

(20.11.1928–30.12.1996), 

журналиста, члена Союза 

журналистов России. 

Е.М. Берлизов автор книги 

«Анатолий Знаменский» 

(Краснодар, 1973),  

литературоведческих статей о 

кубанских писателях, сценариев 

документальных фильмов и 

киноочерков, 

демонстрировавшихся по 

Центральному и краевому 

Биографический 

энциклопедический 

словарь. – Краснодар, 2005. 



 

телевидению. 

22 

ноября 

 

95 лет со дня рождения Анатолия 

Григорьевича Мовшовича 

(22.11.1928–15.09.2020), члена 

Союза российских писателей. 

А.Г. Мовшович лауреат премии 

администрации Краснодарского 

края. Автор сборников стихов для 

детей. 

Биографический 

энциклопедический 

словарь. – Краснодар, 2005. 

25 

ноября 

 

75 лет со времени открытия в 

станице Северской 

Краснодарского краевого 

училища культуры (1948). Ныне – 

ГБПОУ КК «Краснодарский 

краевой колледж культуры». 

Ратушняк, В. Н. История 

Кубани в датах, событиях, 

фактах. – Краснодар : 

Традиция, 2010. 

27 

ноября 

 

110 лет со времени выступления 

в г. Екатеринодаре певицы 

Надежды Васильевны Плевицкой 

(1913). 

Известная исполнительница 

народных песен также выступала 

в Екатеринодаре в 1911, 1915, 

1916 гг. 

Ратушняк, В. Н. История 

Кубани в датах, событиях, 

фактах. – Краснодар : 

Традиция, 2010. 

27 

ноября 

 

100 лет со дня рождения Юрия 

Николаевича Абдашева 

(27.11.1923–23.01.1999), 

писателя, члена Союза писателей 

Биографический 

энциклопедический 

словарь. – Краснодар, 2005. 



 

СССР, России. Ю.Н. Абдашев 

участвовал в обороне Москвы, 

освобождал Кубань от немецких 

захватчиков. С 1958 по 1961 г. – 

ответственный секретарь 

альманаха «Кубань». В 1992 г. 

стал организатором и первым 

председателем Краснодарского 

краевого отделения Союза 

российских писателей. Лауреат 

премии им. К. Россинского. 

Почётный гражданин г. 

Краснодара. На доме, где жил и 

работал писатель, установлена 

мемориальная доска. 

Краснодарская краевая 

универсальная научная 

библиотека имени А.С. Пушкина 

подготовила к 95-летию Ю.Н. 

Абдашева биобиблиографическое 

пособие «Есть имена и есть такие 

даты» (Краснодар, 2018). 

 

28 

ноября 

 

190 лет со дня рождения Степана 

Андроновича Шарапа 

(28.11.1833–1876), полковника 

Кубанского казачьего войска, 

Георгиевского кавалера. С.А. 

Шарап уроженец Екатеринодара. 

Энциклопедический 

словарь по истории Кубани 

с древнейших времён до 

октября 1917 года / 

составитель 

Б. А. Трёхбратов. – 



 

Активный участник «бунта» 

черноморцев в 1861 г. 

Талантливый публицист. С. 

Шарап близко дружил с 

кубанским поэтом Василием 

Мовой (Лиманским), который 

называл его «единственным 

вполне сознательным патриотом 

на всю Кубанскую область». 

Краснодар, 1997. 

Декабрь 

1 

декабря 

 

80 лет со времени открытия 

Краснодарского суворовского 

военного училища, созданного на 

основании постановления СНК 

СССР и ЦК ВКП(б) от 21 августа 

1943 г. «О неотложных мерах по 

восстановлению хозяйства в 

районах, освобождённых от 

немецкой оккупации». Учебный 

год начался 1 декабря. 19 декабря 

1943 г. состоялось торжественное 

открытие всех девяти 

суворовских училищ страны 

(1943). До 1947 г. оно 

размещалось в г. Майкопе, затем 

во Владикавказе. В 1967 г. 

расформировано. 

Ратушняк, В. Н. История 

Кубани в датах, событиях, 

фактах. – Краснодар : 

Традиция, 2010. 

7 День святой великомученицы Православная церковь на 



 

декабря 

 

Екатерины, покровительницы 

Екатеринодара-Краснодара. 

 

Кубани (конец XVIII–

начало XX в.): сборник 

документов. – Краснодар, 

2001. 

9 

декабря 

 

130 лет со времени открытия в г. 

Екатеринодаре на улице Длинной 

бани Марка Михайловича 

Лихацкого. Автор проекта и 

строитель Николай Дмитриевич 

Малама (1893). Является 

архитектурным памятником 

гражданского зодчества конца 

XIX в. 

Екатеринодар-Краснодар : 

Два века города в датах, 

событиях, 

воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 

Краснодар, 1993. 

10–11 

декабря 

 

80 лет со времени завершения 

Керченско-Эльтигенской 

десантной операции, 

проводившейся с 31 октября 1943 

г. Главным итогом операции 

явилось создание керченского 

плацдарма, который 

впоследствии сыграл 

значительную роль в 

освобождении Крыма. Таманский 

полуостров оставался 

прифронтовой зоной (1943). 

Кубань в годы Великой 

Отечественной войны 

1941–1945 : хроника 

событий. Книга 2. 1943 г. – 

Краснодар, 2011. 

11 

декабря 

 

105 лет со дня рождения 

Александра Исаевича 

Солженицына (11.12.1918–

Биографический 

энциклопедический 



 

03.08.2008), писателя. 

А.И. Солженицын лауреат 

Нобелевской премии в области 

литературы. Детство прошло в 

имении деда – помещика Захара 

Фёдоровича Щербака в 

Новокубанске. По личной 

просьбе А.И. Солженицына часть 

дома деда была передана в 

безвозмездное пользование 

Свято-Покровскому храму. 

словарь. – Краснодар, 2005. 

11 

декабря 

 

85 лет со дня рождения Валерия 

Захаровича Клебанова 

(11.12.1938–22.08.2015), поэта, 

члена Союза писателей России. 

В.З. Клебанов лауреат 

Всероссийской литературной 

премии имени Александра 

Невского «России верные сыны». 

Звезды над Кубанью : 

сборник. – Таганрог, 2012. 

11 

декабря 

115 лет со дня рождения Николая 

Михайловича Хлопкова 

[12(25).12.1908–24.02.1986], 

кубанского композитора, 

музыковеда, педагога, члена 

Союза композиторов СССР. 

Автор многочисленных 

произведений разнообразных 

жанров. Им написана оратория 

Биографический 

энциклопедический 

словарь. – Краснодар, 2005. 



 

«Слово о матери» по поэме И. 

Белякова, посвящённая 

Епистинии Фёдоровне 

Степановой. Лауреат премии 

крайкома ВЛКСМ в области 

литературы и искусства имени Н. 

Островского. 

15 

декабря 

 

110 лет со времени открытия в 

Екатеринодаре при полицейском 

управлении адресного стола. 

Согласно приказу полицмейстера 

все квартиросъёмщики, 

домовладельцы и их поверенные 

должны были внести 

проживающих в их квартирах и 

домах лиц в новые домовые 

книги, а также в адресные листки, 

которые были сданы в адресный 

стол (1913). 

Екатеринодар-Краснодар : 

Два века города в датах, 

событиях, 

воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 

Краснодар, 1993. 

15 

декабря 

 

100 лет со дня рождения 

Валентина Ивановича 

Варенникова (15.12.1923–

06.05.2009), генерала армии. В.И. 

Варенников Герой Советского 

Союза. Лауреат Ленинской 

премии. Уроженец г. Краснодара. 

Участник Великой 

Отечественной войны. После 

Биографический 

энциклопедический 

словарь. – Краснодар, 2005. 



 

войны был начальником 

почётного караула Знамени 

Победы. С 1974 г. избирался 

членом Верховного Совета 

СССР. 

В августе 1991 г. арестован как 

участник ГКЧП, но был 

полностью оправдан. 

Осуществлял руководство 

советскими войсками в 

Афганистане. Внёс большой 

вклад в ликвидацию последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС. 

Участвовал в боевых действиях в 

Анголе, Эфиопии, Сирии. 

Награждён орденами и медалями. 

 

17 

декабря 

 

140 лет со дня рождения Николая 

Степановича Рябовола 

[17(29).12.1883–14.06.1919], 

политического и общественного 

деятеля. Уроженец станицы 

Динской. В 1909 г. стал 

директором правления 

Черноморско-Кубанской 

железной дороги. После 

февральской революции избран 

членом краевой рады, с ноября 

1917 г. и до своей гибели – 

Энциклопедический 

словарь по истории Кубани 

с древнейших времён до 

октября 1917 года / 

составитель 

Б. А. Трёхбратов. – 

Краснодар, 1997. 



 

бессменный председатель 

Законодательной и краевой рад, 

один из лидеров «федералистов-

черноморцев» (сторонников 

кубанской государственности в 

рамках федерации). 

20 

декабря 

 

65 лет со времени открытия в г. 

Краснодаре кинотеатра 

«Октябрь» (1958). Ныне здание 

Нового театра кукол КМТО 

«Премьера». 

Екатеринодар-Краснодар : 

Два века города в датах, 

событиях, 

воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 

Краснодар, 1993. 

20 

декабря 

 

35 лет со времени присуждения 

Государственной премии РСФСР 

в области литературы им. М. 

Горького писателю Виктору 

Ивановичу Лихоносову за роман 

«Ненаписанные воспоминания. 

Наш маленький Париж» (1988). 

Краснодарская краевая 

универсальная научная 

библиотека имени А.С. Пушкина 

к 85-летию со дня рождения В.И. 

Лихоносова подготовила 

биобиблиографическое пособие 

«Мы возвращаемся к своим 

истокам» (Краснодар, 2021). 

 

Биографический 

энциклопедический 

словарь. – Краснодар, 2005. 



 

23 

декабря 

 

100 лет со времени открытия в 

станице Славянской (ныне г. 

Славянск-на-Кубани) памятника 

таманцам – участникам 

героического 500-километрового 

перехода Таманской армии в 

августе – сентябре 1918 г. (1923). 

Славянский район: 

историко-географические 

сведения : социально-

экономический 

справочник. –Краснодар, 

2012. 

 

23 

декабря 

 

100 лет со дня рождения 

Владимира Васильевича Козлова 

(23.12.1923–08.01.2014). 

В.В. Козлов Герой Советского 

Союза. Заслуженный строитель 

России. В годы Великой 

Отечественной войны – лётчик, с 

февраля 1943 г. совершил 129 

боевых вылетов. Работал на 

строительных предприятиях края, 

преподавал в Краснодарском 

политехническом институте. 

Почётный гражданин г. 

Краснодара, станицы Кавказской 

и посёлка Белое Море 

Мурманской области. 

Биографический 

энциклопедический 

словарь. – Краснодар, 2005. 

25 

декабря 

35 лет со времени вступления в 

строй ОАО «Кондитерский 

комбинат «Кубань» в г. 

Тимашевске (1988). 

Тимашевский район : 

этапы большого пути. – 

Краснодар : Диапазон-В, 

2017. 



 

27 

декабря 

 

100 лет со дня рождения Марины 

Михайловны Шапиро 

(27.12.1923–31.01.2020), 

заслуженного работника 

культуры РСФСР, заслуженного 

работника культуры Кубани. 

Во время Великой Отечественной 

войны работала на различных 

должностях в комсомольских 

организациях. В послевоенные 

годы работала в редакциях газет 

г. Тихорецка, г. Анапы. Была 

заведующей отделом культуры 

Анапского исполкома, 

секретарём Анапского райкома 

партии. С 1961 по 1983 г. 

возглавляла Управление 

культуры Краснодарского 

крайисполкома. Почётный 

гражданин г. Анапы. Герой труда 

Кубани. 

Биографический 

энциклопедический 

словарь. – Краснодар, 2005. 

Декабрь 

 

125 лет со времени выпуска 

первой партии шампанского с 

маркой «Абрау» (1898). 

Екатеринодар-Краснодар : 

Два века города в датах, 

событиях, 

воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 

Краснодар, 1993. 

Декабрь 105 лет со времени образования в Екатеринодар-Краснодар : 



 

 г. Екатеринодаре трёх скаутских 

отрядов: двух мужских 

(бойскауты) и одного женского 

(гёрлскауты) (1918). 

Два века города в датах, 

событиях, 

воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 

Краснодар, 1993. 

Декабрь 

 

55 лет со времени появления на 

улицах г. Краснодара первых 

маршрутных такси (1968). 

Екатеринодар-Краснодар : 

Два века города в датах, 

событиях, 

воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 

Краснодар, 1993. 

 

В 2023 году исполняется 

 

335 лет 

 

со времени переселения на 

Кубань трёх крупных партий 

донских казаков, основавших 

городки между Темрюком и 

Копылом (1688–1692). 

Энциклопедический 

словарь по истории Кубани 

с древнейших времён до 

октября 1917 года / 

составитель 

Б. А. Трёхбратов. – 

Краснодар, 1997. 

295 лет 

 

со дня рождения Мокия 

Семёновича Гулики (1732–1807), 

подполковника армии, 

войскового судьи. 

Служил в Запорожском войске. 

Энциклопедический 

словарь по истории Кубани 

с древнейших времён до 

октября 1917 года / 

составитель 



 

Участник русско-турецких войн. 

В марте 1792 г. его с командой 

казаков направили осмотреть 

земли на Тамани и Кубани, 

составить их топографическое 

описание. Составленная им 

«Ведомость о положении Тамани 

и Кубанской земли» стала 

первым для своего времени 

описанием края. Во время 

длительного отсутствия атамана 

Т. Котляревского с 16 августа 

1797 г. по 12 декабря 1798 г. 

Мокий Гулик управлял войском. 

Ордером от 29 марта 1799 г. был 

определён на должность 

войскового судьи. 

Б. А. Трёхбратов. – 

Краснодар, 1997. 

245 лет 

 

со времени завершения 

строительства Ейского 

укрепления на правом берегу р. 

Еи на границе России с 

Крымским ханством (1778). 

Просуществовало до 1792 г. 

Ныне на этом месте село Ейское 

Укрепление Щербиновского 

района. 

Энциклопедический 

словарь по истории Кубани 

с древнейших времён до 

октября 1917 года / 

составитель 

Б. А. Трёхбратов. – 

Краснодар, 1997. 

 

230 лет со времени закладки на Тамани 

войсковым судьей Антоном 

Энциклопедический 

словарь по истории Кубани 



 

 Андреевичем Головатым первого 

на Кубани казачьего храма во имя 

Покрова Пресвятой Богородицы, 

действующего и поныне (1793). 

с древнейших времён до 

октября 1917 года / 

составитель 

Б. А. Трёхбратов. – 

Краснодар, 1997. 

 

230 лет 

 

со времени образования г. 

Екатеринодара (1793). 7 декабря 

1920 г. постановлением 

Наркомата внутренних дел 

РСФСР № 24378 г. Екатеринодар, 

согласно ходатайству 

Кубчерревкома, переименован в 

г. Краснодар. 

Энциклопедический 

словарь по истории Кубани 

с древнейших времён до 

октября 1917 года / сост. Б. 

А. Трёхбратов. – 

Краснодар, 1997. 

 

220 лет 

 

со дня рождения Владимира 

Николаевича Лихарева (1803–

1840), подпоручика 

квартирмейстерской части, 

декабриста, члена Южного 

тайного общества. С 1837 г. на 

Кавказе. В 1838 г. был назначен в 

отряд генерала Николая 

Николаевича Раевского 

(младшего), создавшего 

Черноморскую береговую линию. 

Участвовал в морских десантах 

на побережье и строительстве 

фортов: Новороссийского, 

Энциклопедический 

словарь по истории Кубани 

с древнейших времён до 

октября 1917 года / 

составитель 

Б. А. Трёхбратов. – 

Краснодар, 1997. 

 



 

Тенгинского, Вельяминовского, 

Навагинского. 12 мая 1838 г. 

принимал участие в высадке при 

р. Туапсе, 21 июня находился в 

лагере при р. Субаши. В 1840 г. 

жил в Прочном Окопе. 

220 лет 

 

со дня рождения Александра 

Петровича Беляева (1803–1887), 

декабриста, мичмана 

Гвардейского морского экипажа. 

В июне 1840 г. переведён в 

действующую армию на Кавказ, в 

крепость Прочный Окоп в отряд 

генерала Григория 

Христофоровича Засса. Служил в 

Кабардинском, Навагинском 

пехотных полках. Участвовал в 

сооружении крепости 

Махошевской, походах в 

кубанские станицы. 

Энциклопедический 

словарь по истории Кубани 

с древнейших времён до 

октября 1917 года / 

составитель 

Б. А. Трёхбратов. – 

Краснодар, 1997. 

 

220 лет 

 

со дня рождения Льва Ивановича 

Кусакова (1803–?), последнего 

наказного атамана 

Черноморского казачьего войска 

(1860–1861). С 1833 г. на Кавказе, 

с 1857 г. – начальник штаба 

Черноморского казачьего войска. 

В октябре 1860 г. назначен 

Энциклопедический 

словарь по истории Кубани 

с древнейших времён до 

октября 1917 года / 

составитель 

Б. А. Трёхбратов. – 

Краснодар, 1997. 



 

наказным атаманом 

Черноморского казачьего войска. 

 

215 лет 

 

со дня рождения Султан Хан-

Гирея (1808–1842), историка, 

этнографа, писателя. До 

совершеннолетия находился на 

обеспечении администрации 

Черноморского казачьего войска. 

Окончил военное училище. 

Участвовал в русско-иранской 

войне (1826–1827), в осаде 

турецкой крепости Анапа (1828). 

Был сотенным есаулом, 

полковником, командиром 

Кавказского горского 

полуэскадрона, флигель-

адъютантом Николая I. Автор 

историко-этнографического 

сочинения «Записки о Черкесии», 

повестей «Черкесские предания», 

«Князь Канбулат», «Наезд 

Кунчука». 

Энциклопедический 

словарь по истории Кубани 

с древнейших времён до 

октября 1917 года / 

составитель 

Б. А. Трёхбратов. – 

Краснодар, 1997. 

 

210 лет 

 

со дня рождения Николая 

Агаповича Иванова (1813–1866), 

наказного атамана Кубанского 

казачьего войска с 31 августа 

1861 по 23 августа 1863 года. 

Энциклопедический 

словарь по истории Кубани 

с древнейших времён до 

октября 1917 года / 

составитель 

Б. А. Трёхбратов. – 



 

Краснодар, 1997. 

 

205 лет 

 

со дня рождения Василия 

Фёдоровича Золотаренко (1818–

1872), кубанского писателя, 

этнографа и мемуариста. 

В.Ф. Золотаренко уроженец 

Екатеринодара. С 1841 по 1848 г. 

– смотритель и преподаватель 

Екатеринодарского приходского 

училища. При жизни Золотаренко 

удалось опубликовать только 

очерк о Кирилле Васильевиче 

Россинском (в тифлисской газете 

«Кавказ» 1849, № 16). После 

смерти были опубликованы 

фрагменты из  дневника за 1841–

1847 гг. «Плач Василия при реке 

Кубани». Они являются 

ценнейшими источниками по 

культуре и быту Кубани, жизни 

екатеринодарского общества 40-х 

г. XIX в. 

Энциклопедический 

словарь по истории Кубани 

с древнейших времён до 

октября 1917 года / 

составитель 

Б. А. Трёхбратов. – 

Краснодар, 1997. 

 

205 лет 

 

со дня рождения Елисея 

Денисовича Черника (1818–1871), 

войскового архитектора, 

академика. 

Е.Д. Черник уроженец 

Энциклопедический 

словарь по истории Кубани 

с древнейших времён до 

октября 1917 года / 

составитель 



 

Екатеринодара. Все войсковые 

постройки возводились при его 

участии. Наиболее выдающиеся 

работы: часовня над могилой 

наказного атамана Николая 

Степановича Заводовского, 

жилой корпус (богадельня) в 

Марие-Магдалиновской женской 

пустыни, перестройка церкви во 

имя Покрова Пресвятой 

Богородицы, проект церкви Всех 

Святых для Екатеринодарского 

кладбища, проект войскового 

собора Александра Невского. 

Б. А. Трёхбратов. – 

Краснодар, 1997. 

 

205 лет 

 

со дня рождения Михаила 

Аргирьевича Цакни (1818–?), 

генерал-лейтенанта, наказного 

атамана Кубанского казачьего 

войска и начальника Кубанской 

области. В 1861 г. назначен и.о. 

начальника штаба Кубанского 

казачьего войска, с января 1865 г. 

– помощник начальника 

Кубанской области. С 1869 по 

1873 г. – наказной атаман ККВ и 

начальник Кубанской области. 

Энциклопедический 

словарь по истории Кубани 

с древнейших времён до 

октября 1917 года / 

составитель 

Б. А. Трёхбратов. – 

Краснодар, 1997. 

 

200 лет со дня рождения Павла 

Афанасьевича Шамрая (1823–

Энциклопедический 

словарь по истории Кубани 



 

 1878), художника. 

П.А. Шамрай уроженец 

Екатеринодара. С 1850 г. служил 

в Черноморском казачьем войске 

«войсковым художником 

живописи». В Петербурге 

помогал профессору Фёдору 

Антоновичу Бруни в росписи 

Исаакиевского собора. 

с древнейших времён до 

октября 1917 года / 

составитель 

Б. А. Трёхбратов. – 

Краснодар, 1997. 

 

200 лет 

 

со дня рождения Василия 

Александровича Геймана (1823–

1878), генерал-лейтенанта, 

участника Кавказской войны. 

Воевал с горцами в Даховском 

ущелье, в долине реки Туапсе, с 

турками – под Анапой. 

Командовал одной из четырёх 

колонн, которые 21 мая 1864 г. 

сосредоточились в урочище 

Кбаадэ (ныне курорт Красная 

Поляна), ставшем местом 

празднования окончания 

Кавказской войны. Его именем 

названа станица Геймановская в 

Тбилисском районе.  

Энциклопедический 

словарь по истории Кубани 

с древнейших времён до 

октября 1917 года / 

составитель 

Б. А. Трёхбратов. – 

Краснодар, 1997. 

 

185 лет 

 

со дня рождения Иуды 

Антоновича Кошмана (1838–

1935), первого сочинского 

Энциклопедический 

словарь по истории Кубани 

с древнейших времён до 



 

чаевода. В 1902 г. вместе с 

семьёй переехал в Солохаул 

Сочинского округа. В 1905 г. на 

высоте 400 м над уровнем моря 

на площади 1 га впервые посеял 

семена китайского чая. Через три 

года собрал первый урожай. 

Демонстрировал образцы 

готового чая на сочинской 

сельскохозяйственной выставке 

(1910) и на выставке «Русская 

Ривьера» в Санкт-Петербурге 

(1913), где получил высокую 

оценку. В 1925 г. семенами с его 

участка произведены первые 

опытные посевы чая в Сочинском 

районе. Чайная плантация 

Кошмана долгие годы служила 

маточником для новых 

насаждений чая. 

октября 1917 года / 

составитель 

Б. А. Трёхбратов. – 

Краснодар, 1997. 

 

180 лет 

 

со дня рождения Василия 

Андреевича Филиппова (1843–

1907), кубанского архитектора. С 

1868 г. – на Кубани, с 15 декабря 

1870 г. – кубанский областной 

архитектор. Значительные работы 

в Екатеринодаре: общественное 

собрание (дом купца 

Калашникова), войсковая 

Энциклопедический 

словарь по истории Кубани 

с древнейших времён до 

октября 1917 года / 

составитель 

Б. А. Трёхбратов. – 

Краснодар, 1997. 

 



 

мужская гимназия, Летний театр, 

женская гимназия, Триумфальная 

арка («Царские ворота»), 

особняки Акулова и Колосовой, 

часовня над могилой атамана 

Фёдора Яковлевича Бурсака, 

обелиск в честь 200-летнего 

юбилея Кубанского казачьего 

войска, женское епархиальное 

училище. Уцелевшие постройки 

Филиппова взяты под охрану 

государства. 

170 лет 

 

со времени закладки в 

Екатеринодаре войскового собора 

во имя святого благоверного 

князя Александра Невского. 

Проект архитекторов Ивана 

Денисовича и Елисея Денисовича 

Черников (1853). Построен в 1872 

г. Располагался в квартале ул. 

Красной – Гимназической – 

Соборной (ныне Ленина) – 

Бурсаковской (ныне 

Красноармейская). В октябре 

1928 г. собор был закрыт, в 

апреле 1930 г. – разрушен. 

Воссоздан в 2005 г. на новом 

месте. Большое освящение 

собора было совершено 28 мая 

Энциклопедический 

словарь по истории Кубани 

с древнейших времён до 

октября 1917 года / 

составитель 

Б. А. Трёхбратов. – 

Краснодар, 1997. 



 

2006 г. 

165 лет 

 

со времени выхода в Санкт-

Петербурге книги историка 

Ивана Диомидовича Попко 

«Черноморские казаки в их 

гражданском и военном быту» 

(1858). Удостоена впоследствии 

Демидовской премии Санкт-

Петербургской Академии наук. 

Энциклопедический 

словарь по истории Кубани 

с древнейших времён до 

октября 1917 года / 

составитель 

Б. А. Трёхбратов. – 

Краснодар, 1997. 

 

160 лет 

 

со времени юридического 

оформления упразднения 

крепостного права среди 

этнического славянского 

населения Кубанской области 

(1863). 

Ратушняк, В. Н. История 

Кубани в датах, событиях, 

фактах. – Краснодар : 

Традиция, 2010. 

155 лет 

 

со времени образования Ейского 

общественного банка, первого 

банковского учреждения на 

Кубани (1868). 

Ратушняк, В. Н. История 

Кубани в датах, событиях, 

фактах. – Краснодар : 

Традиция, 2010. 

155 лет 

 

со времени строительства в 

Фанагории на Таманском 

полуострове первого на Кубани 

нефтеперегонного завода 

Ардальоном Николаевичем 

Новосильцевым. Впервые в 

мировой практике для очистки 

нефти был применён перегретый 

Энциклопедический 

словарь по истории Кубани 

с древнейших времён до 

октября 1917 года / 

составитель 

Б. А. Трёхбратов. – 

Краснодар, 1997. 



 

пар (1868). Однако в целом 

нефтяное предпринимательство 

Новосильцева потерпело неудачу. 

155 лет 

 

со времени разделения г. 

Екатеринодара на части (районы): 

1-я – от войсковой крепости до 

ул. Соборной (ныне ул. Ленина) и 

от р. Кубани до Карасуна; 2-я – к 

западу от ул. Красной и к северу 

от ул. Соборной; 3-я – граничила 

с Соборной и  Большой улицами 

и оканчивалась у леса Круглик 

(1868). 

Екатеринодар-Краснодар : 

Два века города в датах, 

событиях, 

воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 

Краснодар, 1993. 

150 лет 

 

со дня рождения Захара 

Платоновича Коршевца (1873–

1943), кубанского архитектора. 

В 1908 г. назначен на должность 

городского архитектора г. 

Екатеринодара. Вплоть до 1917 г. 

принимал либо прямое, либо 

косвенное участие в постройке 

каждого дома в г. Екатеринодаре. 

Был гласным городской Думы. 

Известные работы в 

Екатеринодаре: «Народная 

аудитория» Александро-Невского 

религиозно-просветительного 

братства, дневное убежище для 

Энциклопедический 

словарь по истории Кубани 

с древнейших времён до 

октября 1917 года / 

составитель 

Б. А. Трёхбратов. – 

Краснодар, 1997. 



 

бесприютных детей им. Христа 

Спасителя, новый 2-этажный 

корпус Духовного мужского 

училища, перестройка Летнего 

театра, Дворец 

железнодорожников (разрушен). 

В 20–30-е годы XX века 

преподавал в инженерно-

строительном институте. 

150 лет 

 

со времени выхода в 

Екатеринодаре первого на 

Кубани справочного издания 

«Памятная книжка Кубанской 

области на 1874 г.» Издание было 

отпечатано в типографии 

областного правления и 

включало адрес-календарь, 

списки населённых мест, 

статистические сведения, 

извлечения из законоположений 

(1873). В последующих выпусках 

«Памятных книжек» (1875–1881) 

наряду со справочно-

статистическими данными 

публиковались материалы по 

истории и географии. 

Екатеринодар-Краснодар : 

Два века города в датах, 

событиях, 

воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 

Краснодар, 1993. 

150 лет со времени открытия салона 

фотографии в Екатеринодаре на 

Екатеринодар-Краснодар : 

Два века города в датах, 



 

 улице Графской, мещанином 

Петром Степановичем Белецким, 

преемником известного 

екатеринодарского фотографа 

А.Ф. Рыльского, который 

переехал в Крым. (1873). В 1890 

г. Белецкий получил звание 

почётного гражданина г. 

Екатеринодара. 

событиях, 

воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 

Краснодар, 1993. 

150 лет 

 

со времени учреждения 

лесничества в Кубанской области 

(1873). 

Ратушняк, В. Н. История 

Кубани в датах, событиях, 

фактах. – Краснодар : 

Традиция, 2010. 

145лет 

 

со времени окончания русско-

турецкой войны 1877–1878 гг. 19 

февраля был подписан выгодный 

для России и балканских 

государств Сан-Стефанский 

мирный договор. Война имела 

большое значение для 

освобождения народов Балкан от 

турецкого ига и завоевания ими 

независимости. В результате 

русско-турецких войн были 

освобождены и присоединены к 

России Южная Украина, 

Бессарабия, Крым, Северо-

Западный Кавказ, Черноморское 

Энциклопедический 

словарь по истории Кубани 

с древнейших времён до 

октября 1917 года / 

составитель 

Б. А. Трёхбратов. – 

Краснодар, 1997. 



 

побережье Кавказа, Юго-

Западная Грузия и Северная часть 

Турецкой Армении (1878). 

140 лет 

 

со времени выхода в свет первого 

тома «Кубанского сборника», 

издания Кубанского областного 

статкомитета (1883–1916). Всего 

издан 21 том. В сборниках 

печатались материалы по истории 

Кубани, Черноморского и 

Кубанского казачьих войск, 

очерки времён Кавказской войны, 

статьи по этнографии, экономике, 

археологии, статистические 

обзоры, архивные материалы. 

Большое место отводилось 

библиографическим указателям. 

В 2006 г. его издание 

возобновилось благодаря 

финансовой поддержке 

благотворительного фонда 

«Вольное дело». 

Энциклопедический 

словарь по истории Кубани 

с древнейших времён до 

октября 1917 года / 

составитель 

Б. А. Трёхбратов. – 

Краснодар, 1997. 

135 лет 

 

со времени строительства в г. 

Екатеринодаре на пересечении 

улиц Екатерининской (Мира) и 

Котляревской (Седина) 

Триумфальной Александровской 

арки («Царские ворота») по 

Екатеринодар-Краснодар : 

Два века города в датах, 

событиях, 

воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 

Краснодар, 1993. 



 

проекту архитектора Василия 

Андреевича Филиппова. Она 

была построена в честь приезда в 

город императора Александра III, 

состояла из среднего – главного 

проезда и боковых проходов для 

пешеходов. В средней части 

карниза с обеих сторон арки в 

нишах были помещены два 

образа. Со стороны въезда в 

город – образ Александра 

Невского, с другой – Святой 

Екатерины (1888). В 1928 г. арку 

снесли. Восстановлена в 2009 г. 

на пересечении улиц Красной и 

Бабушкина. 

135 лет 

 

со дня рождения Макара 

Николаевича Демуса (1888–

1937), участника Гражданской 

войны. В апреле 1918 г. 

возглавлял один из отрядов, 

участвовавших в обороне 

Екатеринодара. Затем был 

командиром 1-го 

Екатеринодарского пехотного 

полка Красной Армии, 

помощником Епифана Иовича 

Ковтюха в Таманской армии. 

После Гражданской войны Макар 

Екатеринодар-Краснодар 

1793–2009 : историческая 

энциклопедия / авторы-

составители 

Б. А. Трёхбратов, 

В. А. Жадан. – Краснодар : 

Кубань-книга, 2009. 



 

Николаевич Демус – начальник 

Кубано-Черноморской областной 

милиции, работал в органах ЧК. 

Репрессирован в 1937 г. 

Реабилитирован посмертно. 

135 лет 

 

со дня рождения Якова 

Григорьевича Гарбуза (Гарбузов) 

(1888–1943), театрального 

художника, педагога. В начале 

1900-х годов обучался в школе 

живописи и рисования Е.И. 

Посполитаки. Жил в г. 

Екатеринодаре, преподавал 

рисование в Александровском 

реальном училище. Работал в 

отделе народного образования 

Кубано-Черноморской 

республики, преподавал в 

Кубанском художественном 

техникуме. В 1920-е годы был 

автором декораций к спектаклям 

Краснодарского театра для детей 

и юношества. 

Екатеринодар-Краснодар 

1793–2009 : историческая 

энциклопедия / авторы-

составители 

Б. А. Трёхбратов, 

В. А. Жадан. – Краснодар : 

Кубань-книга, 2009. 

135 лет 

 

со времени окончания 

строительства первой женской 

гимназии в Екатеринодаре. 

Архитектор Василий Андреевич 

Филиппов (1888). В 1911, 1912 гг. 

Энциклопедический 

словарь по истории Кубани 

с древнейших времён до 

октября 1917 года / 

составитель 



 

в здании выступал композитор 

Александр Николаевич Скрябин. 

Ныне в этом здании МАОУ 

гимназия № 36 (ул. 

Красноармейская, 52). 

Б. А. Трёхбратов. – 

Краснодар, 1997. 

 

135 лет 

 

со дня рождения Трофима 

Степановича Лапа-Лапенко 

(1888–1968), учителя бальных 

танцев. 

Известный деятель культуры в 

Екатеринодаре. Организовал 

частные школы бального танца в 

Екатеринодаре, станицах 

Лабинского, Майкопского, 

Екатеринодарского отделов. В 

1911 г. организовал одну из 

первых секций спортивной 

гимнастики при 

екатеринодарской мужской 

гимназии. 

Екатеринодар-Краснодар 

1793–2009 : историческая 

энциклопедия / авторы-

составители 

Б. А. Трёхбратов, 

В. А. Жадан. – Краснодар : 

Кубань-книга, 2009. 

135 лет 

 

со дня рождения Елены Чобы 

(1888–1918), кубанской казачки, 

участницы Первой мировой 

войны, уроженки станицы 

Роговской. 

11 октября 1914 г. под именем 

Михаила Чобы она отправилась 

на фронт, где снискала всеобщее 

Энциклопедический 

словарь по истории Кубани 

с древнейших времён до 

октября 1917 года / 

составитель 

Б. А. Трёхбратов. – 

Краснодар, 1997. 



 

уважение своей отвагой и 

удалью. В военных хрониках 

1915–1916 гг. были заметки о 

мужественной героине. Её 

называли «казак-девица». Была 

награждена двумя Георгиевскими 

крестами и тремя медалями. 

 

130 лет 

 

со дня рождения Иосифа 

Иосифовича Янковского (1893–

1919), социал-демократа, 

большевика. 

В начале 1916 г. направлен на 

Кубань. Работал в Екатеринодаре, 

создал и возглавил 

Екатеринодарскую 

инициативную группу РСДРП. В 

1917 г. избирался в состав 

Екатеринодарского комитета 

большевиков, председателем 

Кубанского областного Совета 

народных депутатов. Его именем 

названа одна из улиц г. 

Краснодара. 

Энциклопедический 

словарь по истории Кубани 

с древнейших времён до 

октября 1917 года / 

составитель 

Б. А. Трёхбратов. – 

Краснодар, 1997. 

 

125 лет 

 

со времени постройки шоссейной 

дороги Майкоп – Туапсе через 

Гойтхский перевал 

протяжённостью 180 км (1898). 

Ратушняк, В. Н. История 

Кубани в датах, событиях, 

фактах. – Краснодар : 

Традиция, 2010. 



 

125 лет 

 

со времени акционирования 

предпринимателем Леонгардом 

Васильевичем Штейнгелем 

предприятия «Общество 

Екатеринодарского маслобойного 

завода бывшего Л.В. Штейнгель 

и К⁰» (1898). 

Екатеринодар-Краснодар 

1793–2009 : историческая 

энциклопедия / авторы-

составители 

Б. А. Трёхбратов, 

В. А. Жадан. – Краснодар : 

Кубань-книга, 2009. 

125 лет 

 

со времени закладки 

декоративного парка «Ривьера» в 

Сочи (1898). В 1900–1901 гг. 

Василий Алексеевич Хлудов 

продал свое имение «Раздольное» 

городской казне. В 1902 г. парк 

стал городским и поступил в 

ведение Сочинского лесничества 

Черноморско-Кубанского 

управления земледелия и 

государственных имуществ. На 

территории парка сохранилось 

здание бывшей дачи Хлудова. 

Парк взят на государственный 

учёт как комплексный природно-

исторический памятник. 

Гусева, А. В. Лики старого 

Сочи. – Краснодар : 

Платонов, 2014. 

120 лет 

 

со времени открытия в 

Екатеринодаре библиотеки им. 

Н.В. Гоголя (1903). Филиал № 5 

ЦБС г. Краснодара. 

Екатеринодар-Краснодар : 

Два века города в датах, 

событиях, 

воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 



 

Краснодар, 1993. 

115 лет со времени появления 

грязелечебницы на соляных 

озёрах косы Тузла, которые с 

давних времен привлекали к себе 

целебными свойствами немало 

больных (1908). Средства на 

постройку были отпущены 

наказным атаманом Бабычем, она 

предназначалась для больных 

войскового сословия, но 

амбулаторно в ней могли 

лечиться и иногородние. 

Грязелечение было бесплатным 

для всех, а для лиц войскового 

сословия бесплатными были стол 

и жильё. 

Соколов, В. Тамань в 

прошлом и настоящем. – 

Тамань : Платонов, 2013. 

110 лет 

 

со времени завершения издания 

двухтомной «Истории 

Кубанского казачьего войска» 

Фёдора Андреевича Щербины 

(первый том вышел в 1910 г.). 

Капитальный труд разносторонне 

отражает историю кубанского 

казачества (1913). В 1992 г. было 

осуществлено репринтное 

воспроизведение книги 

краснодарским издательством 

Энциклопедический 

словарь по истории Кубани 

с древнейших времён до 

октября 1917 года / 

составитель 

Б. А. Трёхбратов. –

Краснодар, 1997. 



 

«Советская Кубань», в 2007 г. –

перевод на современный язык и 

переиздание типографией 

«Краснодарские известия». 

110 лет 

 

со времени установки памятника 

«Якорь и пушка» на набережной 

г. Сочи в честь победы русских 

войск в войне с Турцией (1828–

1829), (1913). 

Гусева, А. В. Лики старого 

Сочи. – Краснодар : 

Платонов, 2014. 

110 лет 

 

со дня рождения Прасковьи 

Ивановны Ковардак (1913–1985), 

трактористки, одной из 

зачинательниц стахановского 

движения в сельском хозяйстве 

Кубани в 30-е годы. П.И. 

Ковардак уроженка станицы 

Канеловской. После окончания 

Московской 

сельскохозяйственной академии 

имени К.А. Тимирязева работала 

агрономом. 

Герой Социалистического Труда. 

Биографический 

энциклопедический 

словарь. – Краснодар, 2005. 

105 лет 

 

со дня рождения Николая 

Сергеевича Провоторова (1918–

1975), актёра. Н.С. Провоторов 

народный артист России. Лауреат 

Государственной премии РСФСР 

им. Станиславского. В 

Биографический 

энциклопедический 

словарь. – Краснодар, 2005. 



 

Краснодарском академическом 

театре драмы имени Горького 

сыграл в спектаклях 

«Незабываемые годы», 

«Варшавская мелодия», 

«Старик», «Единственный 

свидетель», «Солдатская вдова», 

поставил и исполнил главную 

роль в спектакле «Яков 

Богомолов» по М. Горькому. 

105 лет 

 

со времени открытия 

Краснодарской центральной 

городской библиотеки имени 

Н.А. Некрасова (1918). 

Екатеринодар-Краснодар : 

Два века города в датах, 

событиях, 

воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 

Краснодар, 1993. 

90 лет 

 

со времени преобразования 

туапсинских судоремонтных 

мастерских в судоремонтный 

завод имени Ф.Э. Дзержинского 

(1933). Ныне ОАО «Туапсинский 

судоремонтный завод». 

Туапсе и Туапсинский 

район: история, природа, 

экономика и краеведение. – 

Краснодар, 1967. 

 

90 лет 

 

со времени открытия первого 

театрального сезона 

Армавирского городского театра 

музыкальной комедии (1933). В 

1931 г. был создан театр 

антрепризы Амираго. На 1 января 

Колесников, А. Г. Оперетта 

в Краснодаре. – Москва, 

2005. 



 

1933 г. в архивном фонде 

Управления народно-

хозяйственного учёта при 

Госплане РСФСР уже числится 

Армавирский городской театр 

музкомедии им. Луначарского. 20 

июля 1933 г. постановлением 

Совета народных комиссаров 

была проведена регистрация всех 

культурно-просветительских 

учреждений на территории 

Северо-Кавказского края. С 1934 

г.  театр существует как Азово-

Черноморская краевая 

музыкальная комедия. В 1937 г. 

театр переехал в Краснодар и 

получил название Краснодарский 

театр музыкальной комедии. 

Ныне – Краснодарский 

музыкальный театр ТО 

«Премьера» имени Л. Гатова. 

65 лет 

 

со времени завершения 

строительства Дома культуры 

ЗИП в Краснодаре (1958). Ныне в 

этом здании Дворец 

бракосочетаний «Екатерининский 

зал». 

Екатеринодар-Краснодар : 

Два века города в датах, 

событиях, 

воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 

Краснодар, 1993. 

65 лет со времени создания в г. Екатеринодар-Краснодар : 



 

 Краснодаре управления газового 

хозяйства Краснодарского 

крайисполкома, на которое были 

возложены вопросы по развитию 

газификации региона и 

обеспечению газом потребителей 

(1958). С 2013 года – ОАО 

«Газпром газораспределение 

Краснодар». 

Два века города в датах, 

событиях, 

воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 

Краснодар, 1993. 

60 лет со времени сдачи в эксплуатацию 

первых объектов Тихорецкой 

перевалочной нефтебазы: 

железнодорожная сливная 

эстакада, магистральная 

насосная, магистральный 

нефтепровод Тихорецк-Туапсе, 

другие вспомогательные 

объекты, позволяющие начать 

приём нефти по железной дороге 

и перекачку её на Туапсе (1963). 

Мачнев, И. Тихорецк. – 

Краснодар, 1975. 

60 лет 

 

со времени создания в 

Краснодаре мужской 

гандбольной команды (1963). 

Ныне «Гандбольный клуб 

«СКИФ». Клуб неоднократный 

призёр олимпийских игр (1976, 

1980, 1988, 1992, 2000, 2004 гг.), а 

также чемпионатов СССР (1969, 

Кубань спортивная / 

Е. Е. Тованчев. – 

Краснодар, 2013. 



 

1970, 1971, 1988, 1989, 1990 гг.). 

50 лет 

 

со времени создания женской 

гандбольной команды «Кубань» 

на базе сборной Краснодарского 

края под руководством 

Александра Ивановича 

Тарасикова (1973). Ныне 

«Гандбольный клуб «Кубань». 

Кубань спортивная / 

Е. Е. Тованчев. – 

Краснодар, 2013. 

35 лет 

 

со времени создания 

Государственного комитета по 

охране окружающей среды 

Краснодарского края (1988). В 

2000 г. вместе с Краснодарским 

управлением лесами вошёл в 

состав созданного Комитета 

природных ресурсов. 

Екатеринодар-Краснодар : 

Два века города в датах, 

событиях, 

воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 

Краснодар, 1993. 

30 лет 

 

со времени присвоения 

государственному Кубанскому 

казачьему хору почётного звания 

«Академический» (1993). 

Екатеринодар-Краснодар : 

Два века города в датах, 

событиях, 

воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 

Краснодар, 1993. 

30 лет 

 

со времени создания 

государственного концертного 

русского народного оркестра 

«Виртуозы Кубани» при 

Краснодарской краевой 

Культурная палитра 

Кубани. И торжество, и 

вдохновенье… – 

Краснодар, 2006. 



 

филармонии. Художественный 

руководитель и главный дирижёр 

оркестра – народный артист 

России профессор Анатолий 

Яковлевич Винокур (1993). 

30 лет 

 

со времени получения 

дендрарием Кубанского 

государственного аграрного 

университета статуса 

ботанического сада (1993). Ныне 

– Ботанический сад имени И.С. 

Косенко. 

Екатеринодар-Краснодар : 

Два века города в датах, 

событиях, 

воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 

Краснодар, 1993. 

20 лет 

 

со времени открытия памятника 

защитникам Пашковской 

переправы (1942) в посёлке 

Пашковском, г. Краснодар (2003). 

Накануне 75-летия победы в 

Великой Отечественной войне 

весной 2020 года открыт новый 

мемориальный комплекс 

«Защитникам Пашковской 

переправы». 

Мемориал создан на ул. 

Заводской, где в августе 1942 

году шли ожесточённые бои 

между советскими войсками и 

немецко-фашистскими 

захватчиками. Скульптура 

Екатеринодар-Краснодар : 

Два века города в датах, 

событиях, 

воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 

Краснодар, 1993. 

 



 

высотой около 10 м выполнена из 

бетона и стали. 

 

15 лет 

 

со времени открытия памятника 

народной артистке СССР и 

РСФСР Кларе Лучко в г. 

Краснодаре на пересечении улиц 

Постовой и Октябрьской (авторы 

– скульпторы Виталий Шанов и 

Дарья Успенская). Скульпторы 

воссоздали образ Дарьи Шелест, 

героини Клары Степановны 

Лучко в кинофильме «Кубанские 

казаки» (2008). 

Кубанские новости. – 2008. 

– 27 сент. 

10 лет 

 

со времени присвоения зелёной 

зоне, протянувшейся от улицы 

Будённого до улицы Офицерской 

г. Краснодара, названия 

Александровский бульвар. 

Название отсылает к императору 

Александру III, с личностью 

которого связана стоящая сегодня 

на бульваре Триумфальная арка 

(2013). 

Екатеринодар-Краснодар : 

Два века города в датах, 

событиях, 

воспоминаниях… : 

материалы к летописи. – 

Краснодар, 1993. 

 

 

 



 

 

 

Сведения об основании населённых пунктов края по справочнику: 

«Основные административно-территориальные преобразования на 

Кубани» (1793–1985 гг.) / Государственный Архив Краснодарского края; 

Составитель : А. С. Азаренкова, И. Ю. Бондарь, Н. С. Вертышева. – 

Краснодар : Книжное издательство, 1986. – 394с. 

240 

лет 

 

со времени основания села 

Шабельское Щербиновского 

района. (1783). Закон 

Краснодарского края «Об 

установлении праздничных дней 

и памятных дат в Краснодарском 

крае» от 14.12.2006. № 1145-КЗ (с 

изменениями на 14.10.2020. № 

4346-КЗ). 

 

230 

лет 

 

со времени основания города 

Краснодара (Екатеринодара). 

(1793). Закон Краснодарского 

края «Об установлении 

праздничных дней и памятных 

дат в Краснодарском крае» от 

14.12.2006. № 1145-КЗ (с 

изменениями на 14.10.2020. № 

4346-КЗ). 

 

 

210 со времени основания станицы  



 

лет 

 

Новодонецкой Выселковского 

района. (1813). 

Закон Краснодарского края «Об 

установлении праздничных дней 

и памятных дат в Краснодарском 

крае» от 14.12.2006. № 1145-КЗ (с 

изменениями на 14.10.2020. № 

4346-КЗ). 

 

200 

лет 

 

со времени основания станицы 

Марьянской Красноармейского 

района, станицы 

Нововеличковской Динского 

района, станицы 

Новомышастовской 

Красноармейского района, 

станицы Петровской Славянского 

района. (1823). Закон 

Краснодарского края «Об 

установлении праздничных дней 

и памятных дат в Краснодарском 

крае» от 14.12.2006. № 1145-КЗ (с 

изменениями на 14.10.2020. № 

4346-КЗ). 

 

 

180 

лет 

со времени основания станицы 

Некрасовской Усть-Лабинского 

района, станицы Тенгинской 

 



 

 Усть-Лабинского района. (1843). 

Закон Краснодарского края «Об 

установлении праздничных дней 

и памятных дат в Краснодарском 

крае» от 14.12.2006. № 1145-КЗ (с 

изменениями на 14.10.2020. № 

4346-КЗ). 

 

175 

лет 

 

со времени основания города 

Ейска, станицы Владимирской 

Лабинского района, станицы 

Должанской Ейского района, 

станицы Камышеватской Ейского 

района, села Широчанка Ейского 

района. (1848). Закон 

Краснодарского края «Об 

установлении праздничных дней 

и памятных дат в Краснодарском 

крае» от 14.12.2006. № 1145-КЗ (с 

изменениями на 14.10.2020. № 

4346-КЗ). 

 

 

170 

лет 

со времени основания села 

Воронцовка Ейского района. 

(1853). Закон Краснодарского 

края «Об установлении 

праздничных дней и памятных 

дат в Краснодарском крае» от 

 



 

14.12.2006. № 1145-КЗ (с 

изменениями на 14.10.2020. № 

4346-КЗ). 

 

165 

лет 

 

со времени основания станицы 

Передовой Отрадненского 

района, станицы Подгорной 

Отрадненского района, станицы 

Спокойной Отрадненского 

района, станицы Удобной 

Отрадненского района. (1858).  

Закон Краснодарского края «Об 

установлении праздничных дней 

и памятных дат в Краснодарском 

крае» от 14.12.2006. № 1145-КЗ (с 

изменениями на 14.10.2020. № 

4346-КЗ). 

 

 

160 

лет 

 

со времени основания города 

Абинска, города Апшеронска, 

станицы Бжедуховской 

Белореченского района, посёлка 

Ильский Северского района, 

станицы Кубанской 

Апшеронского района, станицы 

Мингрельской Абинского района, 

станицы Нижегородской 

Апшеронского района, станицы 

 



 

Рязанской Белореченского 

района, станицы Самурской 

Апшеронского района, станицы 

Тверской Апшеронского района, 

посёлка Холмский Абинского 

района. станицы Черниговской 

Брюховецкого района, станицы 

Шапсугской Абинского района, 

станицы Ширванской 

Апшеронского района, станицы 

Эриванской Абинского района. 

(1863). Закон Краснодарского 

края «Об установлении 

праздничных дней и памятных 

дат в Краснодарском крае» от 

14.12.2006. № 1145-КЗ (с 

изменениями на 14.10.2020. № 

4346-КЗ). 

 

155 

лет 

 

со времени основания хутора 

Джигинка Анапского района, 

станицы Темнолесской 

Апшеронского района. (1868). 

Закон Краснодарского края «Об 

установлении праздничных дней 

и памятных дат в Краснодарском 

крае» от 14.12.2006. № 1145-КЗ (с 
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