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85 ЛЕТ КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ 

 

 

памятка 

13 сентября 2022 года исполняется 85 лет со дня 

образования краснодарского края.  
В  1937 году 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. В Краснодарском 

крае проживает свыше пяти с половиной миллионов 

человек, в том числе: на долю горожан приходится  

3,1 млн человек, а сельские жители составляют 2,5 

млн человек. На Кубани проживают представители 

124 национальностей.  

 

Первые постоянные поселения  на Кубани начали 

основывать 10 тысяч лет назад. В X веке на 

Таманском полуострове был основан город 

Тмутаракань, это и было первое славянское 

поселение в этих землях. 

В годы правления Екатерины II началась 

колонизация Кубани и Кавказа. В 1792 г. им была 

пожалована Кубань на вечное пользование, куда 

казаки и переселились, основав в 1793 г. город 

Екатеринодар. С  проведением в 70-80-х годах XIX 

в.  железной дороги на Северном Кавказе (Тихорецк 

- Екатеринодар - Новороссийск)  он превратился в 

крупный торгово-промышленный и транспортный 

центр Северного Кавказа.  
 

Анапа,2022 
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КУБАНЬ. ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

1792-1793 гг. - переселение черноморских казаков на 

Кубань 

В 1803 году в Екатеринодаре появилась первая школа 

В 1821 году в Екатеринодаре открылась своя типография 

1860 год  - образование Кубанской области и создание 

Кубанского казачьего войска 

1875 году появилась первая железная дорога на Кубани 

С 1894 года в Екатеринодаре, Ейске, Армавире 

открываются «синематографы» 

В начале 20 века Кубань стала одним из самых развитых 

аграрных регионов Российской Империи 

В 1901 году доктор Будзинский основал в Анапе первый 

санаторий 

10 февраля 1919 года Кубанская Рада утвердила 

кубанский флаг 

В 1928 году основан футбольный клуб «Кубань» 

13 сентября 1937 года образование Краснодарского края 

25 июля 1942 года началась одна из важнейших и 

кровопролитнейших битв Великой Отечественной войны 

– битва за Кавказ 

В феврале 1943 года закончилась оккупация Краснодара 

9 октября 1943 года - полное освобождение Кубани от 

немецких оккупантов 

В 1957 году Краснодарский край был награжден первым 

орденом Ленина за аграрные достижения 

В сентябре 1973 года за выдающиеся заслуги перед 

Отечеством Новороссийск удостоен высокого звания 

«Город-герой» 

В мае 1983 года на карте появился Сочинский 

национальный парк 

В 1992 году в поселке Большой Утриш открылся 

единственный в России дельфинарий под открытым 

небом 

24 марта 1995 года принят закон о символах 

Краснодарского края 

7 февраля 2014 года в Сочи прошли 22-е зимние 

Олимпийские игры 

В апреле 2015 года началась одна из самых грандиозных 

строек современной России – Керченского моста 

 

 
 

Составитель: зав.отделом по работе с детьми Чунарева Н.П. 
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