ДОРОГИЕ РЕБЯТА!

Отечественную историю, изучаемую в 7-м и 8-м классах,
вы лучше усвоите, если узнаете прошлое родного края.
Краснодарский край находится в северо-западной части
Кавказа. Занимает он обширные степные просторы Прику
банья. предгорья Кавказских гор, с запада и юга его омыва
ют Черное и Азовское моря. Проживает в нем населения
больше, чем, например, в каждой из Прибалтийских союз
ных республик или Армянской ССР.
Сложилась же территория края в течение длительного пе
риода истории. Русское государство начинает ее осваивать во
второй половине XVIII века, расселив здесь черноморских и
донских казаков, переселенцев из Украины и других районов
страны.
До установления Советской власти в пределах нашего края
были Кубанская область, Черноморская губерния, после они
входили в разные административные районы,, а в современ
ных границах Краснодарский край, в состав которого вошла
и Адыгейская автономная область, был образован в 1937 го
ду. События, о которых рассказывает пособие, происходили
на территории, обозначенной этими административными гра
ницами.
Все мы горячо любим свою Родину, гордимся, что она
первая открыла новую эру в истории человечества — эру тор
жества социализма. Любовь эта начинается с любви к отчим
местам. С детских лет в сердце каждого из нас живет светлый
образ родного края. У одних — это степь или кленовая роща
за околицей, у других — кавказские вершины на фоне без
донного неба, у третьих — тихий городской переулок. Близко
и дорого человеку место, где он сделал первые шаги в боль
шую жизнь, где его дом, друзья, с которыми он трудится.
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