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Перед вами очередной выпуск Календаря памятных дат и знаменательных собы-

тий Краснодарского края.  В это информационно-библиографическое издание включе-

ны праздничные, исторические и юбилейные даты краевого значения, а также имена 

писателей, деятелей культуры и искусства, других известных людей, внёсших боль-

шой вклад в развитие Краснодарского края, юбилеи которых отмечаются в 2020 году. 

Кроме этого, в данном Календаре отражены основные православные праздники и со-

бытия, в силу того, что казачество всегда было неразрывно связано с православной ве-

рой. 

В Календаре имеется информация  к юбилейным датам, где даётся библиогра-

фия произведений юбиляра, литературы о нём, сценарных разработок и др.  

Структура издания традиционна: в хронологическом порядке с января по де-

кабрь указаны памятные дни,  праздники,  имена юбиляров (по датам их рождения). 

Надеемся, что фактографическая  и библиографическая информация  сделает кален-

дарь ценным источником сведений и поможет организовать краеведческую работу. 

Составитель:  Тимошина Т.И.  

 

2020-й год – ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ – 75 ЛЕТ  ПОБЕДЕ В ВЕЛИКОЙ ОТЕ-

ЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ (указ Президента РФ от 8 июля 2019 г. №327) 

 

Дата Событие Информация к юбилейным датам 

 

ЯНВАРЬ 

2 января 80 лет со дня рождения Валерия Николаеви-

ча Ратушняка (1940), доктора исторических 

наук, профессора, члена РАН. 

 

7 января 
 Рождество Господа нашего Иисуса Хри-

ста. 

Нерабочий праздничный день (Трудо-

вой кодекс, ст. 112) 

9 января 120 лет со дня рождения Василия Гаврило-

вича Грабина (1900-1980), Героя Социали-

стического руда, конструктора артиллерий-

ского вооружения, автора книги «Оружие 

Победы» (1989). 

 

17 января 220 лет назад Фёдор Яковлевич Бурсак 

(1750-1827) вступил в должность атамана 

Черноморского казачьего войска и исполнял 

её до 1816 г. 

 

20 января 100 лет со дня рождения Ивана Иосифовича 

Мутовина (1920-2010), писателя, члена Сою-

за писателей России, автора книг «Сильнее 

смерти», «Небесный разведчик» и др. 

 

24 января День памяти жертв политических репрессий 

казачества 

24 января 1919 г. была принята дирек-

тива оргбюро ЦК РКП (б) о беспощад-

ной борьбе с казаками, участвующими в 

антисоветских выступлениях 

26 января 115 лет со дня рождения советского писате- Автор книг: «Кочубей», «Над Куба-



3 

 

Кубань ля А.А. Первенцева (1905-1981). нью», «Оружие памяти», «Остров 

надежды», «Секретный фронт», «Чер-

ная буря», «Честь смолоду» и др. 

29 января 120 лет назад открылась первая городская 

публичная библиотека имени А.Пушкина, 

основанная по инициативе ОЛИКО (1900). 

 

Январь 90 лет со дня образования колхоза «Кубань», 

ныне ООО «Кубань», Каневской район (1930 

г.) 

 

ФЕВРАЛЬ 

2 февраля День памяти Епистнии Фёдоровны Сте-

пановой (1874-1969), матери девяти сыно-

вей, погибших в боях за Родину 

 

5 

февраля 
День освобождения Каневского района от 

немецко-фашистских захватчиков 

Утвержден законом Краснодарского 

края от 14.12.2006 

5 февраля 95 лет со дня рождения И.Ф. Вараввы 

(1925-2005), кубанского поэта 

 

Автор книг: «Песня любви», «Орлиные 

стаи», «Отцовская хата», «Казачья бан-

дура», «Всадники вьюги», «Казачий 

кобзарь» и др. 

8 февраля 160 лет со дня  наименования правого крыла 

Кавказской линии Кубанской областью. 

Император Александр II издал Указ о 

наименовании правого крыла Кавказ-

ской линии Кубанской областью, левого 

- Терской областью, а всего простран-

ства, включающего в себя Кубанскую, 

Терскую области и Ставропольскую гу-

бернию, Северным Кавказом (1860). 

9 февраля 185 лет со дня рождения М. Микешина 

(1835, по другим данным - 1836-1896), ху-

дожника, скульптора. 

Автор проекта памятника Екатерине II в г. 

Екатеринодаре. 

12 декабря 1995 г. решением Красно-

дарской городской думы одной из улиц 

г. Краснодара присвоено его имя. 

12 февра-

ля 

День освобождения г. Краснодара от немец-

ко-фашистских захватчиков войсками 46-й 

армии. 

 

16 февра-

ля 

80 лет со дня рождения Николая Игнатовича 

Кондратенко (1940-2013), главы админи-

страции Краснодарского края (1996-2000), 

члена Совета Федерации РФ пяти созывов, 

Героя труда Кубани. 

 

21 февра-

ля 

 

70 лет со дня рождения Владимира Проко-

фьевича Громова (1950), Героя труда Куба-

ни, первого атамана возрождённого Кубан-

ского казачьего войска 

 

21 февра-

ля 

 

70 лет со дня рождения С.Д. Воржева (1950), 

русского художника 

Его произведения находятся в Красно-

дарском художественном музее им. 

Ф.А. Коваленко, Майкопском художе-

ственном музее 

23 февра-

ля 
95 лет со дня рождения Лидии Авксенть-

евны Волковой (1925), кавалера Ордена 

Ленина. Проживает в Каневском районе. 

 

МАРТ 

Средина 50 лет со дня установки первых светофоров  
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марта. в станице Каневской (1970 г.) 

11 марта 110 лет со дня рождения Константина Кон-

стантиновича Коккинаки (1910-1990), уро-

женца г. Новороссийска. 

Герой Советского Союза, заслуженный 

лётчик-испытатель, участник Великой 

Отечественной войны. 

24 марта 25 лет назад ЗСК края приняло закон о сим-

волах Краснодарского края: о гербе, флаге, 

гимне. 

 

24 марта – 

1 апреля 

Неделя «Культура – детям». Закон Краснодарского края от 

14.12.2006 №1145-КЗ 

28  марта День работников культуры Краснодарского 

края (последняя суббота марта) 

Закон Краснодарского края от 

14.12.2006 №1145-КЗ 

31 марта День памяти воинов, погибших в локальных 

конфликтах 

Закон Краснодарского края от 

14.12.2006 №1145-КЗ 

31 марта 50 лет со дня основания ООО «Пламя» 

Каневского района (кирпичный завод) 

1970 г. 

 

АПРЕЛЬ 

2 апреля 110 лет со дня рождения А.К. Серова (1910-

1939), Героя Советского Союза, летчика-

истребителя. 

Его имя носит Краснодарское высшее 

военное авиационное училище летчиков 

7 

апреля 
 Благовещение Пресвятой Богородицы 

 

19 апреля 
 Воскресение Господне. Пасха 

 

10 апреля 100 лет со дня рождения Кронида Алек-

сандровича Обойщикова (1920-2011), из-

вестного кубанского поэта 

Почётный гражданин г.Краснодара, ав-

тор более 30 поэтических сборников 

20 апреля  В 1960 г. создано Каневское ГПУ №2 – 60 

лет со дня образования 

 

20 апреля 

 

60 лет со дня образования Каневской рай-

онной поликлиники (1960) 

 

26  

апреля 

День реабилитации кубанского казачества. 

Закон Краснодарского края принят ЗСК края 

9 октября 1995 г.№15-КЗ. Принят на основе 

Закона РСФСР «О реабилитации репресси-

рованных народов» от 26.04.1991 №1107-1, 

изм. в июле 19903 г.).  

Закон Краснодарского края от 

14.12.2006 №1145-КЗ. 

МАЙ 

2 мая 110 лет со дня рождения Г.Г. Степанова 

(1910-1987), кубанского писателя 

Автор книг: «На заре туманной юно-

сти», «День из жизни писателя», «Неза-

бываемое» 

2 мая Тиховские поминовения (первая суббота 

мая) – памятная дата 

Отмечается в честь героического подви-

га казаков Ольгинского кордона под 

командованием полковника Тиховского 

Л.Л. в 1810 году. 

4 мая Незамаевские поминовения – памятная дата Закон Краснодарского края от 

14.12.2006 №1145-КЗ. 

5 мая День кубанской журналистики Закон Краснодарского края от 

14.12.2006 №1145-КЗ. 

5 мая День присвоения городу Туапсе почётного 

звания РФ «Город воинской славы» 

Указ Президента РФ от 5.05.2008 №557 

5 мая День присвоения городу Анапе почётного Указ Президента РФ от 5.05.2011 №586 
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звания РФ «Город воинской славы» 

5 мая 110 лет со дня рождения Чучмая Григория 

Титовича, кандидата исторических наук. 

Директор госархива Краснодарского 

края в 1945-51 г.г. В 1973 г. привёз из 

Праги документы личного архива 

Ф.А.Щербины. 

9 мая День Победы советского народа в Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

75-летие Победы.  

9 мая 50 лет назад в ст. Новоминской открыт 

мемориальный комплекс боевой славы 

новоминчан. 

Автор – новоминчанин, заслуженный 

художник РФ Папко Валентин Фёдоро-

вич (1970) 

9 мая 40 лет со дня открытия памятника вои-

нам 417-й и 89-й дивизий, освободившим 

Каневской район, и Героям Советского 

Союза И.В. Колованову и И.А. Передерию 

(1980) 

 

9 мая 35 лет со дня открытия монумента «Мать» 

Е.Ф. Степановой в г.Тимашевске. 

 

27 мая 160 лет со дня рождения Бориса Васильеви-

ча Эдуардса (1860-1924), скульптора. 

В г. Екатеринодаре в 1907 г. он вопло-

тил в жизнь проект памятника Екате-

рине II скульптора М.Микешина. 

27 мая 55 лет со дня завершения строительства в ст. 

Каневской самого крупного на Кубани эле-

ватора. 

 

ИЮНЬ 

1 июня День символов Краснодарского края: герба, 

флага и гимна Краснодарского края. 

Утвержден законом Краснодарского 

края от 14.12.2006. Постановление ЗС 

КК от 14 июля 2004 г. № 948-П. 

3 июня  Чамлыкские поминовения Отмечаются в память казаков Лабин-

ского отдела ККВ, погибших в Троицом 

восстании 1918 года. 

15 июня 95-летие Героя Советского Союза Алексея 

Гусько (1925-1945). 

Дата рождения исправлена согласно 

метрикам, предоставленным сотрудни-

ком райархива Костровым В. 

16 июня 90 лет со дня рождения Петра Прокофье-

вича Чубова (1930-2016). Герой труда Ку-

бани, кавалер ордена Трудового Красного 

Знамени, Октябрьской революции, ордена 

Ленина. 

В библиотеке есть книга В.Нестеренко 

«Созидатель». 

21 июня 110 лет со дня рождения Т.Т. Хрюкина 

(1910-1953), генерал-полковника авиации, 

дважды Героя Советского Союза 

Родился в г. Ейске. Какое-то время ба-

трачил в ст. Привольной Каневского 

района. МОУ СОШ №13 носит его имя. 

24 июня  75 лет со дня участия казаков 4-го Гвардей-

ского Кубанского казачьего корпуса в Пара-

де Победы 24 июня 1945 г. 

Приказ Верховного главнокомандую-

щего ВС СССР И.В.Сталина №370. 

Конец мая 

– начало  

июня 

 Пятидесятница. День Святой Троицы 
 

Начало 

июня 
В 1970 году построено первое в Каневской 

трёхэтажное здание – административный 

корпус межколхозного строительного тре-

ста №2. 

50 лет со дня постройки. 

ИЮЛЬ 
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8 июля Всероссийский день семьи, любви и верно-

сти 

Сценарии:  

Ковальчук, В. Во имя жизни и любви : 

сценарий правосл. вечера  для молоде-

жи и уч-ся / В.Ковальчук // Библиотека. 

– 2009. - №1.   

7-8 июля 75 лет назад Краснодар встречал первых де-

мобилизованных воинов-победителей в Ве-

ликой Отечественной войне (1945). 

 

20 июля 70 лет со дня рождения Ивана Николае-

вича Горбанько (1950). 

Герой труда Кубани. 

23 июля День учреждения медали «Герой труда Ку-

бани» 

Постановление главы администрации 

Краснодарского края от 23.07.2002 г. 

№803. 

25 июля 100 лет первому в России театру для детей и 

юношества (открыт г. Екатеринодаре) 

Его создателями стали выдающийся 

детский писатель и поэт С.Я. Маршак, 

поэтесса Е.И. Васильева и ученый-

египтолог Б.А. Леман. 

28 июля День ветерана Закон Краснодарского края от 

14.12.2006 №1145-КЗ. 

АВГУСТ 

2 августа Годовщина сражения под станицами Кущёв-

ской, Шкуринской, Канеловской. 

Вошло в история как знаменитая атака 

под Кущёвской, за которую 17-й каза-

чий кавалерийский корпус был пере-

именован в гвардейский (1942). 

6 августа День кубанского футбола. Закон Краснодарского края от 

14.12.2006 №1145-КЗ. 

9 августа День начала оккупации г. Краснодара 

немецко-фашистскими войсками (1942). 

Оккупация длилась  6 месяцев до 12 

февраля 1943 г. 

11 августа 

200 лет назад в Екатеринодар прибыл кор-

теж генерала Раевского Н.Н., вместе с кото-

рым путешествовал А.С.Пушкин. Путники 

остановились на ночлег в Екатеринодаре. 

 

25 августа 

День высадки на Тамани первых черномор-

ских казаков под командованием Саввы Бе-

лого (1792). 

Закон Краснодарского края от 

14.12.2006 №1145-КЗ. 

25 августа 

30 лет со дня образования Краснодарской 

краевой ассоциации «Союз «Чернобыль» 

(1990). 

Ныне это Краснодарская краевая обще-

ственная организация инвалидов «Чер-

нобыль». 

СЕНТЯБРЬ 

2 сентября День окончания Второй мировой войны 
(1945) - памятная дата 

В этот день был подписан официальный 
Акт о безоговорочной капитуляции 

Японии (1939-1945). 

5 

сентября 
95 лет со дня рождения Вадима Федото-

вича Резникова (1925-1996), дважды Героя 

Соц. Труда. 2 июня 1988 года перед здани-

ем правления агрофирмы-племзавода 

«Победа», по ул. им. Горького, был от-

крыт бронзовый бюст В. Ф. Резникову. 

В честь него названа одна из улиц 

ст.Каневской. 

Читайте о нашем земляке:  

1. Нестеренко В. Победитель. Ка-

невская, 2015. – 122 с. 

5 сентября Липкинские поминовения Отмечаются в честь подвига Георгиев-

ского поста при Липках в 1862 году (ст. 

Неберджаевская). 155 лет назад было 

отражено нападение горцев на пост. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1988
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
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9 сентября Начало Новороссийско-Таманской наступа-

тельной операции (1943). 

Начало штурма «Голубой линии» в рай-

оне Новороссийска 

12-13  

сентября 
Дни Каневского района и станицы Канев-

ской. 

(вторая суббота сентября) 

Приняты Законом Краснодарского края 

от 14.12.2006 №1145-КЗ «Об установ-

лении праздничных и памятных дат в 

Краснодарском крае»  

12  

сентября 

День святого благоверного князя Алек-

сандра Невского – войсковой праздник Ку-

банского казачьего войска.  

 

13  

сентября 

День образования Краснодарского края 

(1937 г.) 

13 сентября 1937 года, ЦИК СССР, 

принял Постановление о разделении 

Азово-Черноморского края на Красно-

дарский край и Ростовскую область 

14 сентяб-

ря 

Гречишкинские поминовения. Отмечаются в честь подвига сотника 

А.Л. Гречишкина (1829) в ст. Тби-

лисск5ой и ст. Казанской. 

14 сентяб-

ря 

Годовщина присвоения г.Новороссийску по-

чётного звания Города-героя. 

 

15 сентяб-

ря 
30 лет назад впервые вышла в эфир Ка-

невская телестудия «ТВК» - первая сель-

ская телестудия в России (1990). 

 

20 

сентября 
День кубанской семьи (третье воскресе-

нье месяца) 

 

21 

сентября 
 Рождество Пресвятой Богородицы   

Сценарии:  

2. Крайнова Т. Общерусская святыня : 

кл.час об иконе Владимировской Божь-

ей Матери и ее роли в истории для уч-ся 

6-10 кл. / Т. Крайнова //Чит., уч., игр. – 

2009. - №10. – С.84. 

24 сентяб-

ря 

135 лет со дня рождения Вячеслава Матвее-

вича Ткачёва (1885-1965). Военный лётчик, 

генерал-майор, первый Главнокомандующий 

русской авиацией в годы Первой мировой 

войны, георгиевский кавалер. 

Литература о нем: 

1. Энциклопедический словарь по ис-

тории Кубани с древнейших времен до 

октября 1917 года / сост., науч. ред. Б.А. 

Трёхбратов. – Краснодар, 1997. – 560 с.: 

ил.  

25 сентяб-

ря 

Начало Туапсинской оборонительной опера-

ции Черноморской группы войск Закавказ-

ского фронта (1942). 

 

27 сентяб-

ря 

День города Краснодара (последнее воскре-

сенье сентября)  

Молдованова, Р. Три страницы о Ку-

банской столице: устный журнал для 

уч-ся 7-11 кл. / Р. Молдованова // Чит., 

уч., игр. – 2007. - №2. – С.100. 

Сентябрь 105 лет со дня основания начальной об-

щеобразовательной школы х. Албаши 

(1915). 

 

Сентябрь 25-летие со дня выхода в свет первого но-

мера журнала «Каневчане» (1995 год) 

 

Сентябрь 85 лет со дня основания средней общеоб-

разовательной школы №32 ст. Новомин-

ской (1935). 

 

ОКТЯБРЬ 

3 День школьника, день первокурсника (первая  (Закон Краснодарского края «Об уста-
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октября суббота октября). Детский, юношеский, мо-

лодежный праздничный день в Краснодар-

ском крае 

новлении праздничных дней и памят-

ных дат в Краснодарском крае» от 14 

дек. 2006 № 1145-КЗ) 

3 

октября 

День работников образования Краснодарско-

го края (первая суббота октября) 

Закон Краснодарского края от 

14.12.2006 № 1145-КЗ  

 

9 октября День освобождения Краснодарского края и 

завершения битвы за Кавказ (1943). 

 

14 октября 55 лет со дня начала творческой деятельно-

сти Захарченко Виктора Гавриловича, гене-

рального директора ГБНТУ «Кубанский ка-

зачий хор». 

 

14 

октября 
 Покров Пресвятой Богородицы. 

 

14 День образования Кубанского казачьего 

войска.  

Отмечается в ближайшее к дате празд-

ника воскресенье. 

17 День кубанского казачества (третья суббота 

октября). 

 

20 

октября 

80 лет со дня рождения Бориса Алексеевича 

Трехбратова (1940), зав. кафедрой истории и 

музееведения, профессора КГУКИ. 

Составитель «Энциклопедического сло-

варя по истории Кубани с древнейших 

времён до октября 1917 г.», автор учеб-

ных пособий по истории Кубани. 

21 октября 20 лет назад в ст. Новоминской открыт 

памятник Герою Социалистического 

Труда, бывшему председателю колхоза 

им. Кирова Ивану Николаевичу Перевер-

зеву. 

 

31 

октября 

Международный день Черного моря Решение Ассамблеи по экологической 

безопасности 

НОЯБРЬ 

4 

ноября 

 

145 лет со дня рождения ученого Виктора 

Ивановича Воробьева (1875-1906) 

Литература о нем: 

1. Бардадым В.П. Радетели земли ку-

банской: [о выдающихся людях Кубани] 

/ В.П. Бардадым. – 2-е изд., доп. – Крас-

нодар: Сов. Кубань, 1998. – 272 с.: фо-

тогр.  

5 ноября 45 лет со времени открытия Каневского 

районного Дворца культуры 

 

7 

ноября 
95 лет со дня рождения кубанского писа-

теля Виктора Николаевича Логинова (р. 

1925), лауреата премии имени Россинско-

го, лауреата 6 годовых премий журнала 

«Огонек». 

Литература и статьи о нем: 

1. Писатели Кубани: Библиографиче-

ский сборник / под ред. В.П. Неподобы. 

– Краснодар: Сев. Кавказ, 2000. – 208 с 

2. Литература Кубани: хрестоматия для 

учащихся средней школы. Т.3 // сост. 

Ю.Г. Любимцев. – Краснодар, 1995. – 

511 с.  

 

17 

ноября 

50 лет со времени открытия в г. Тимашевске  

музея братьев Степановых (1970) 

 

19 

ноября 

160 лет со времени создания Кубанского ка-

зачьего войска.  

Войско официально было образовано в 

1860 году на основе Черноморского ка-

зачьего войска и части Кавказского ли-

http://krasnodar.lawsector.ru/data/doc00/txa00066.htm
http://krasnodar.lawsector.ru/data/doc00/txa00066.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/1860_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE
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нейного казачьего войска. 

21 

ноября 
День матери-казачки на Кубани.  

24 

ноября 

290 лет со дня рождения Александра Васи-

льевича Суворова (1730-1800), русского 

полководца. Суворовские чтения 

Первые биографы полководца считали пра-

вильной датой 1730 год.  

Литература о нем: 

Энциклопедический словарь по истории 

Кубани с древнейших времен до октяб-

ря 1917 г. / сост., науч. ред. Б. Трехбра-

тов. – Краснодар, 1997. – 560 с.: ил.  

25 

ноября 

210 лет со дня рождения Николая Ивановича 

Пирогова (1810-1881), ученого, врача, педа-

гога и общественного деятеля. В 1847 году 

совершил поездки по военным госпиталям 

Сев. Кавказа. Его имя носит одна из улиц г. 

Краснодара 

Литература о нем: 

1. Бардадым В.П. Радетели земли ку-

банской: [о выдающихся людях Кубани] 

/ В.П. Бардадым. – 2-е изд., доп. – Крас-

нодар: Сов. Кубань, 1998. – 272 с.: фо-

тогр.  

  

27 

ноября 

95 лет со дня рождения Нонны (Ноябрины) 

Викторовны Мордюковой (1925-2009?), 

народной артистки СССР, сыгравшей более 

60 ролей. Детство и юность артистки про-

шли в г. Ейске. 

 

28 

ноября 

105 лет со дня рождения Константина Ми-

хайловича Симонова (1915-1979), писателя.  

Почетный гражданин г. Гулькевичи. Его 

именем названы улицы в г. Краснодаре 

и г. Гулькевичи. 

ДЕКАБРЬ 

1 

декабря 

100 лет со дня рождения Е.А. Жигуленко 

(1920-1994), Героя Советского Союза.  

Кинорежиссер худ. фильма «В небе 

«ночные ведьмы». Родилась в 

г.Тихорецке. Ее именем названа улица в 

г. Краснодаре. 

7 декабря День Святой Великомученицы Екатерины. Небесная покровительница г. Екатери-

нодара – Краснодара. 

8 

декабря 

105 лет со дня рождения кубанского поэта 

Ивана Васильевича Белякова (1915-1989). 

Сайт: 

http://festival.1september.ru/articles/57598

3/ (урок кубановедения с биографией 

писателя). 

9 

декабря 

День Героев Отечества. 

 

 

Сценарии:  

Дорожкина, Н.И. За храбрость и муже-

ство: викторина, посв. истории россий-

ских наград для уч-ся 6-9 кл. / Н.И. До-

рожкина // Чит., уч., игр. – 2009. - №10. 

– С.80-83 
  

11 декабря 95 лет со дня рождения Павлины Дмитриев-

ны Кучер, кавалера ордена Ленина (1925). 

Проживает в Каневском районе. 

19  

декабря 
 День Святителя Николая. 

 

23 

декабря 

60 лет со дня рождения Александра Никола-

евича Ткачева (1960), главы Краснодарского 

края. 

 

25 

декабря 

110 лет со дня рождения кубанского писате-

ля Петра Павловича Радченко (1910-1991). 

 

25 

декабря 

55 лет со дня образования краевого отделе-

ния Всероссийской общественной организа-

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE
http://festival.1september.ru/articles/575983/
http://festival.1september.ru/articles/575983/
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ции «Всероссийское общество охраны па-

мятников истории и культуры» (ВООПИК) 

1965 г. 

27 декабря 270 лет со дня рождения Фёдора Яковле-

вича Бурсака (1750-1827), наказного ата-

мана Черноморского казачьего войска в 

1799-1816 гг. 

Генерал-майор, участник русско-

турецкой войны, походов князя Потём-

кина. 

 


