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 - 175 лет (1847 – 1922) со дня рождения  

Гурского  Алексея Ивановича. Уроже-

нец станицы Вознесенской, атаман, пер-

вый председатель станичного Совета, уча-

стник революции и Гражданской  войны. 

В  1917 году был избран первым председа-

телем Совета. В сентябре 1922 года погиб 

от рук белогвардейцев, защищая станицу. 

Улица, на которой проживал  А.И. Гур-

ский, названа в его честь 

 

 
 

 

 
 
 

 

- 
 

165 лет (1857) со времени основания ста-

ницы Упорной  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
- 

 

130 лет (1892 – 1942) со дня рождения  

Калмыкова Николая Ильича, уроженца 

станицы Вознесенской.  Участник револю-

ции, Гражданской и Великой Отечествен-

ной войн. В  1918 году за храбрость и от-

вагу был награжден именной саблей. Вое-

вал в составе Кубанского казачьего корпу-

са. В 1942 году под станицей Кущевской 

казаки приняли бой с танковой дивизией 

фашистов. В бою был ранен, умер на ру-

ках товарищей. Улица, на которой прожи-

вал Калмыков Н.И.,   названа в его честь 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

- 110 лет  (1912 – 1987) со дня рождения 

Героя Социалистического труда  Кравцо-

вой Марии  Артемовны, уроженки ста-

ницы Ереминской. Звеньевая колхоза 

«Путь к социализму».  

Звание Героя Социалистического труда 

присвоено  6.05.1948. ГАКК  Ф.Р-687. 

Оп.4. Д.184. Л.151, 153 

  

 

 

 

  
- 

 

110 лет (1912)   Вознесенской  больнице.  

Открыта как земская больница сначала на 

25 коек, а затем на 50. Организовал боль-

ницу Демьянов Георгий, уроженец ста-

ницы, долгое  время работавший врачом,  

позднее профессором кафедры инфекци-

онных болезней Кубанского мединститу-

та  им. Красной Армии.  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

105 лет (1917) со дня рождения Бредихи-

на Василия Ивановича, председателя 

Лабинского райисполкома с марта 1959 по 

январь 1960 года. МКУ «Архив МО Ла-

бинский район. Ф.Р-434.Оп.6.Д.12.Л.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 лет (1932) со дня открытия   первой на-

чальной школы в селе Гофицком.  

 



 

- 75 лет (1947) со времени открытия сель-

ской библиотеки в станице Вознесен-

ской. Ныне Вознесенская сельская биб-

лиотека муниципального бюджетного уч-

реждения  Вознесенского сельского посе-

ления Лабинского района "Центр культу-

ры и досуга". МКУ «Архив МО Лабин-

ский район». Ф.Р-434.Оп.1.Д.72.Л.29 

 

 

 
- 

 

75 лет (1947) со времени открытия Чер-

нореченской сельской библиотеки.  Ны-

не Чернореченская сельская библиотека 

муниципального бюджетного учреждения  

Ахметовского сельского поселения Ла-

бинского района "Центр культуры и досу-

га". МКУ «Архив МО Лабинский район». 

Ф.Р-434.Оп.1.Д.72.Л.56 

  
- 

 
75 лет (1947) со времени открытия сель-

ской библиотеки в поселке Красный.   

Ныне Сельская библиотека п. Красный 

муниципального бюджетного учреждения  

Вознесенского сельского поселения Ла-

бинского района "Центр культуры и досу-

га". МКУ  «Архив МО Лабинский район». 

Ф.Р-434.Оп.1.Д.72.Л.60 

 
 

 
 

 
 
- 

 

 

70 лет (1952) со времени открытия сель-

ской библиотеки в хуторе Первая Си-

нюха.   Ныне Первосинюхинская сельская 

библиотека муниципального бюджетного 

учреждения  Первосинюхинского сельско-

го поселения Лабинского района "Центр 

культуры и досуга". МКУ «Архив МО Ла-

бинский район».  Ф.Р-434. Оп.1.Д.72.Л.45 

 

  
 
- 

 

 

 



 

65 лет (1957) со времени открытия сель-

ской библиотеки в станице Отважной. 

Ныне Отважненская сельская библиотека 

муниципального бюджетного учреждения  

Отважненского сельского поселения Ла-

бинского района "Центр культуры и досу-

га". МКУ «Архив МО Лабинский район». 

Ф.Р-434.Оп.1.Д.72.Л.44  

 

  
- 

 

65 лет (1957) со времени открытия  Харь-

ковского сельского дома культуры. Ны-

не муниципальное  учреждение Харьков-

ского сельского поселения Лабинского 

района «Центр культуры и досуга» 

 

 

  
- 

 

60 лет (1962) со времени открытия Чер-

нореченского сельского клуба. Ныне 

муниципальное учреждение Ахметовского 

сельского поселения Лабинского района 

«Центр культуры и досуга» сельский клуб 

станице Чернореченской 

 

 

 

 

 

 
- 

 

60 лет (1962) со времени открытия сель-

ского клуба поселка Веселый. Ныне му-

ниципальное учреждение Вознесенского 

сельского поселения Лабинского района 

«Центр культуры и досуга» сельский клуб 

поселка Веселый 

 

 

 - 60 лет (1962) со времени открытия  сель-

ского клуба с. Горное. Ныне муници-

пальное учреждение Ахметовского сель-

ского поселения Лабинского района 

«Центр культуры и досуга» сельский клуб 

села Горное 

 

 



 

 - 60 лет (1962) со дня открытия  сельского 

клуба поселка Красный. Ныне муници-

пальное учреждение Вознесенского сель-

ского поселения Лабинского района 

«Центр культуры и досуга» сельский клуб 

поселка Красный 

 

 

 

       

- 60 лет (1962) со дня открытия начальной 

школы в пос. Мирный 

 

 
 

 

- 

 

 

55 лет  (1967) со времени открытия Ме-

мориала воинам, погибшим в годы граж-

данской и Великой Отечественной войн, 

расположенного в  ст. Зассовской. Мемо-

риал является памятником истории. МКУ 

«Архив МО Лабинский район».    

Ф.Р-434.Оп.4.Д.74.Л.15 

 

 
 

 

- 
 

55 лет  (1967) со времени открытия па-

мятника – Братской могилы красноармей-

цев, погибших за власть Советов в годы 

гражданской войны, расположенного в 

станице Каладжинской. Братская могила 

является памятником истории. МКУ «Ар-

хив МО Лабинский район».   

Ф.Р-434.Оп.4.Д.74.Л.47 

 

 

 
- 

 

55 лет (1967) со времени награждения Ла-

бинского элеватора орденом Трудового 

Красного знамени  

 



 - 55 лет (1967) со времени создания проти-

воградовой службы  

 

 

 
 

 

 

- 
 

50 лет  (1972) со времени открытия Ме-

мориала на месте, где председатель 

ВЦИК М.И.Калинин вручал за ратные 

подвиги Красное знамя ВЦИК бойцам 1-й 

Конной армии, расположенного в г. Ла-

бинске. Мемориал является памятником 

истории. МКУ «Архив МО Лабинский 

район».  Ф.Р-434.Оп.4.Д.81.Л.7 

 

 - 50 лет (1972)  со дня открытия  дома 

культуры поселка Прохладный. Ныне  

муниципальное учреждение Лабинского 

городского поселения Лабинского района  

«Прохладненский дом культуры» 

 

 

 

 

 

 - 45 лет (1977) со времени открытия биб-

лиотеки в семсовхозе «Лабинский». Ны-

не муниципальное бюджетное учреж-

дение культуры Лабинского городского 

поселения Лабинского района «Центра-

лизованная библиотечная система» биб-

лиотека-филиал № 19. МКУ «Архив МО 

Лабинский район».  

Ф.Р-434.Оп.1.Д.72.Л.58 

 

 

 

 

- 
 

45 лет  (1977) со времени открытия Обе-

лиска землякам, погибшим в годы Ве-

ликой Отечественной войны, располо-

женного в  х. Первая Синюха. Обелиск яв-

ляется памятником истории. МКУ «Архив 

МО Лабинский район».   .                        

Ф.Р-434.Оп.4.Д.75.Л.87 

 



 

 

 

- 

 

45 лет (1977) со времени создания фольк-

лорного ансамбля Дома культуры стани-

цы Каладжинской под руководством  Су-

щиной Людмилы Васильевны, заслужен-

ного работника культуры Кубани. Коллек-

тив награжден медалью «Ветеран народ-

ного творчества». Приемником творчества 

ветеранов является фольклорный коллек-

тив «Каладжиночка» 

 

 

 

- 40 лет (1982) со дня открытия памятника 

воинам-землякам, погибшим в годы Вели-

кой Отечественной войны в центре посел-

ка Прохладный.  

 

 

 

 

 

 

 

 - 35 лет (1987) со дня открытия детского 

сада в поселке Розовый. Ныне муници-

пальное дошкольное образовательное  уч-

реждение «Детский сад   № 6» поселка Ро-

зовый муниципального образования  Ла-

бинский район   

 

 

 - 35 лет (1987) со времени строительства 

берегоукрепительной дамбы на р. Лаба   

 

 

 - 
 

30 лет (1992) с начала застройки новых 

микрорайонов - «Хлеборобного», «Вино-

градного», «Предгорья». МКУ «Архив МО 

Лабинский район».   

Ф.Р-434.Оп.4.Д.43.Л.27  

 



 

- 15 лет (2007) со дня открытия муници-

пального учреждения «Центр культуры и 

досуга Лучевого сельского поселения Ла-

бинского района» 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

 

 
1 января? 

 

 

 

 

 

 

 

- 

85 лет (1937)  со дня рождения  Волкова 

Юрия Владимировича, с 1980 по 1997 годы 

возглавлявшего колхоз имени Суворова Ка-

ладжинского сельского поселения, Ветеран 

труда 

 

 

 

1 января? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

75 лет (1947)  со дня рождения  Селютина 

Александра Сергеевича, заслуженного ра-

ботника культуры Кубани. Более 20 лет 

Александр Сергеевич работал художествен-

ным руководителем в муниципальном учре-

ждении «Центр культуры и досуга станицы 

Ахметовской» 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 января 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

- 

 

85 лет  (1937) со дня рождения Яковлевой 

Валентины Ивановны. 27 из 36 трудовых 

лет отдано Валентиной Ивановной архивной 

службе г. Лабинска. С 1964 года – инспектор 

Лабинского районного архива, с 1977 года – 

заведующая Лабинским районным архивом 

 

 

 

14 января 

 

 
 

 

 

 

 

- 

 

30 лет (1992) со дня объединения город-

ской и районной налоговых инспекций в 

одну государственную налоговую инспек-

цию по г. Лабинску. Приказ Государствен-

ной налоговой инспекции по Краснодарско-

му краю Министерства Финансов РСФСР от 

14.01.1992 №12-К. Ныне Инспекция Феде-

ральной налоговой службы по г. Лабинску 

Краснодарского края 

 

15 января 

 

 

- 45 лет со дня рождения Брюшенко Виктора 

Алексеевича (15.01.1977-16.03.1996), уро-

женца ст. Зассовской, исполнявшего интер-

национальный долг в Чеченской Республике. 

Погиб при проведении боевой операции. За 

проявленную отвагу награжден  орденом  

Мужества (посмертно). Книга памяти о ку-

банцах, погибших в ходе наведения консти-

туционного порядка в Чеченской Республике 

(1994-1996гг.). Краснодар: Печатный двор 

Кубани,  2002. с.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 января 

 

 
 

- 65 лет (1957) со дня рождения Ферсуниной 

Галины Михайловны, главного врача 

Сладковской сельской амбулатории №7, ве-

терана труда. Награждена Почетной грамо-

той Министерства Здравоохранения. В 2008 

году присвоено звание «Лучший врач Куба-

ни» 

18 января 

 

 
 

Орден Трудовой Славы I, II, III степени 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День учреждения ордена Трудовой Славы. 

Указ Верховного Совета СССР от 18.01.1974           

№ 5380-VIII 

 

 

 

 

 

 

21 января 

 

 
 

- День создания Краснодарской краевой об-

щественной организации Героев Социали-

стического Труда, полных кавалеров ордена 

Трудовой Славы, кавалеров ордена Ленина и 

Героев труда Кубани (1998). Ныне Красно-

дарская краевая общественная организация 

«Герои Отечества» 

24 января 

 

 

- День памяти погибших казаков в результате 

геноцида, развязанного большевиками со-

гласно директивы ВЦИК от 24.01.1919 

 

 

 

25 января 
 

 

- День освобождения станицы Лабинской от 

немецко-фашистских захватчиков (1943). За-

кон Краснодарского края от 14.12.2006 

№1145-КЗ 

 

 

 

 

 



 

 

27 января 

 

 
 

 

- 
 

День воинской славы России. День снятия 

блокады Ленинграда (1944). Федеральный 

закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воин-

ской славы и памятных датах России», в ре-

дакции федеральных законов от 22.08.2004 

№ 122-ФЗ, от 29.12.2004 № 200-ФЗ, от 

21.07.2005  № 98-ФЗ, от 15.04.2006 № 48-ФЗ, 

от 28.02.2007   № 22-ФЗ 

 

 

 

 
  

январь 

 

 
 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 лет (1972) со времени открытия Упор-

ненского сельского Дома культуры. Ныне 

муниципальное бюджетное учреждение 

Упорненского сельского поселения «Центр 

культуры и досуга»  

31 января 

 

- 65 лет (1957) со дня рождения Скиба Сер-

гея Васильевича, атамана Лучевого хутор-

ского казачьего общества   

   

 

 

 

 

 

 

 

 



ФЕВРАЛЬ 

 

2 февраля 

      
 

- День воинской славы России. День раз-

грома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской бит-

ве (1943). Федеральный закон от 13.03.1995 

№ 32-ФЗ «О днях воинской славы и памят-

ных датах России», в редакции федеральных 

законов от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 

29.12.2004№ 200-ФЗ, от 21.07.2005  № 98-

ФЗ, от 15.04.2006 № 48-ФЗ, от 28.02.2007 № 

22-ФЗ 

 

23 февраля 

 
 

Встреча ветеранов 203-й 

стрелковой дивизии в г. Ла-

бинске, 1987 год 

 

 

- 80 лет (1942) со дня формирования в ст. Ла-

бинской 203-й стрелковой дивизии. 31 мая 

1942 в торжественной обстановке от имени 

Верховного Совета СССР дивизии были 

вручены Красные Знамена. В дальнейшем 

дивизия получила название 203-й стрелковой 

Краснознаменной Запорожско-Хинганской 

ордена Суворова 2-й степени. МКУ «Архив 

МО Лабинский район».  

 Ф.Р-434.Оп.4.Д.16.Л.4 

 

23 февраля 

          
 

 

- День воинской славы России. День за-

щитника Отечества.  Федеральный закон от 

13.03.1995      № 32-ФЗ «О днях воинской 

славы и памятных датах России». Трудовой 

кодекс РФ, ст.112 в редакции ФЗ от 

29.12.2004 № 201- ФЗ (нерабочий празднич-

ный день) 

25 февраля 

 

- 30 лет (1992) со дня создания единого 

Управления по социальной защите насе-

ления. Ныне Управление социальной защиты 

населения в Лабинском районе. МКУ «Ар-

хив МО Лабинский район».   

Ф.Р-1.Оп.1.Д.4.Л.72 



февраль 

 

- Организовано автобусное движение внутри 

города (1952) по маршруту: госмаслозавод              

№5 – городская больница. МКУ «Архив МО 

Лабинский район».  Ф.Р-190.Оп.1.Д.10.Л.157 

 

 

 

 

 

 

  МАРТ 

 

1 марта 

 
 

 

- 110 лет (1912-2003)  со дня рождения Героя 

Социалистического Труда Мылько Нестора 

Даниловича, председателя Лабинского рай-

исполкома с сентября 1961 по июль 1962 го-

да и с декабря 1962 по июнь 1973 года.  

Звание Героя Социалистического Труда при-

своено 31.10.1957. МКУ «Архив МО Лабин-

ский район». Ф.Р-434.Оп.6.Д.15 

 

2 марта 

 

 
 

 

 

 

 

- 75 лет (1947) со дня рождения  Пищаловой 

Екатерины Григорьевны. С 1993 по 2010 

годы  возглавляла Лабинское ОСБ № 1851. В 

настоящее время является управляющим До-

полнительным офисом «Лабинский» Крас-

нодарского филиала публичного акционер-

ного общества «Транскапитал-банка».   За-

служенный экономист Кубани, награждена 

медалями «За выдающийся вклад в развитие 

экономики Кубани» II степени, «В память о 

катастрофе на ЧАЭС», «За активную борьбу 

против наркотиков» и др. Почетный гражда-

нин муниципального образования Лабин-

ский район. МКУ «Архив МО Лабинский 

район». Ф.Р-434.Оп.6.Д.42 



7 марта 

 
 

 

 

- 70 лет (1952) со дня присвоения звания Ге-

роя Социалистического Труда Бирюкову 

Николаю Константиновичу. ГАКК.                 

Ф.Р-687. Оп.4. Д.491. Л.16  

 

7 марта 

 
 

 

 

- 70 лет (1952) со дня присвоения звания Ге-

роя Социалистического Труда Горовому 

Ивану Николаевичу. ГАКК. Ф.Р-687. Оп.4. 

Д.491. Л.16  

 

8 марта 

 

- Международный женский день. Трудовой 

кодекс РФ, ст.112, в редакции ФЗ от 

29.12.2004 № 201 (нерабочий праздничный 

день). Учрежден по решению Социалис-

тического интернационала в 1910 году на 2-й 

Международной конференции женщин-

социалисток в Копенгагене по предложению 

Клары Цеткин. Впервые был отмечен в Ав-

стрии, Германии, Дании и Швейцарии. Рос-

сийские женщины впервые  отметили этот 

праздник 23 февраля (по старому стилю) 

1913 года как день борьбы с бесправием и 

эксплуатацией. Официально празднуется 

ООН с 1975года, объявленного Междуна-

родным годом женщины 

 

 

 

 



10 марта 

 

- День архивов. Решение коллегии Федераль-

ной архивной службы РФ от 05.03.2003, 

профессиональный праздник работников 

российских архивов. Отмечается с 2004 года.         

10 марта (28 февраля по старому стилю) 

1720  г. Петр I подписал «Генеральный рег-

ламент» - учредительный устав государст-

венной гражданской службы, определивший 

основы организации государственного 

управления и вводивший должность архива-

риуса, которому надлежало «письма при-

лежно собирать, оным реестры чинить, 

листы перемечивать…» 

 

12 марта 

 

- 15 лет (2007) со дня создания муниципаль-

ного бюджетного учреждения дополни-

тельного образования детско-юношеской 

спортивной школы «Олимп» 

 

 

 

 

 

 

 

13 марта - День создания Краснодарской краевой ас-

социации Героев Советского Союза (1993). 

Ныне Краснодарская краевая общественная 

благотворительная организация Героев Со-

ветского Союза, Героев Российской Федера-

ции и полных кавалеров ордена Славы  

 

15 марта - 50 лет (1972) со дня регистрации поселка 

Луч, находящегося на территории, приле-

гающей к городу Лабинску, существующего 

как населенный пункт с 1952 года.  МКУ 

«Архив МО Лабинский район».   

Ф.Р-190.Оп.1.Д.322.Л.99об 

 

20 марта 

          

- Учреждено звание «Герой Российской Фе-

дерации» (1992). Закон РФ от 20.03.1992                 

№ 2553-1. Звание присваивается за заслуги 

перед государством и народом, связанные с 

совершением геройского подвига. 



24.03-01.04 - Неделя «Культура – детям». Закон Красно-

дарского края от 14.12.2006 № 1145-КЗ 

 

26 марта 

        
 

- 55  лет (1967) со дня рождения Хитри-

ковой  Натальи  Дмитриевны, заслужен-

ного учителя Кубани,     преподавателя  на-

чальных классов МОБУ СОШ  № 28 имени 

Героя России С.Н. Богданченко станицы 

Вознесенской 

 

26 марта 

 

- 35 лет  (1987) со дня открытия сельского 

клуба в п. Мирный Лучевого сельского по-

селения  Лабинского района. МКУ «Архив 

МО Лабинский район».  

Ф.Р-9.Оп.1.Д.828.л.43 

   

АПРЕЛЬ 

 

6 апреля 

        
Орден Ленина 

                   
             Орден Красной Звезды 

- День учреждения орденов СССР: Ленина 

и Красной Звезды. Постановление ЦИК 

СССР от 06.04.1930.  В Лабинском районе 

орденом Ленина были награждены 37 чело-

век, орденом Красной Звезды – 44 человека. 

Тремя орденами Красной Звезды награжде-

ны Н.И. Руденко, Ф.Я. Славгородский. Два-

жды   этими   орденами   награждались   

Ю.В. Деркач, Г.Д. Михайлец, Ф.К. Овдиен-

ко, М.К. Лукьянов, В.П. Тарасенко, В.М. Са-

довничий, М.И. Соколов, А.Н. Христинич, 

М.Г. Плотичкин,   И.Г. Михайличенко,    

П.В. Булахов. Орденом Ленина дважды на-

граждались М.И. Сливин – председатель 

колхоза им. Кирова, И.Х. Емельянов – глав-

ный инженер колхоза «Родина» 

 

9 апреля 

   
 

 

- 35 лет (1987)  со дня установления мемори-

альной доски на здании школы № 14 

ст.Вознесенской (ныне МОУ СОШ № 27), в 

которой учился Герой Советского Союза Со-

снов Алексей Андреевич. МКУ «Архив МО 

Лабинский район. Ф.Р-9.Оп.1.Д.828.Л.131 

 

                                                       



9 апреля 

 

- 35 лет (1987) со дня установления мемори-

альной доски на здании школы № 2 

ст.Зассовской (ныне муниципальное образо-

вательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная    школа  № 13 им. 

Н.Д. Егорова), в которой учился Костюченко  

Александр Васильевич, погибший 3.12.1985 

при исполнении интернационального долга в 

Демократической Республике Афганистан. 

МКУ «Архив МО Лабинский район».                                    

Ф.Р-9.Оп.1.Д.828.Л.131 
 

9 апреля 

 

- 35 лет (1987)  со дня установления мемори-

альной доски на здании  муниципального 

образовательного бюджетного учреждения 

основная общеобразовательная школа №18 

станицы Отважной, в которой учился   

Клинков Виктор Иванович, погибший 

26.05.1982 при исполнении интернациональ-

ного долга в Демократической Республике 

Афганистан. МКУ «Архив МО Лабинский 

район».      

Ф.Р-9.Оп.1.Д.828.Л.131 
 

12 апреля 

 

- 70 лет  (1952) со дня рождения Кучеровой  

Веры  Ильиничны, заслуженного учителя 

Кубани, отличника народного просвещения, 

Почетного работника общего образования. С 

1976 года - директор  государственного спе-

циализированного  (коррекционного) обра-

зовательного учреждения для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможно-

стями здоровья общеобразовательная школа-

интернат 8-го вида станицы Вознесенской 

Лабинского района Краснодарского края 
 

13 апреля 

 

 

- 30 лет (1992) со дня основания ООО «Аг-

рофирма «Прогресс». Агрофирма является 

одним из ведущих сельхозтоваропроизводи-

телей России. Из 20 тысяч себе подобных  

сельхозпредприятие входит в топ-50 пред-

приятий отрасли с постоянно растущей при-

былью. Возглавляет предприятие Александр 

Владимирович Неженец, Герой Труда Куба-

ни 



16 апреля 

                  

  

- День установления высшей степени отли-

чия за заслуги перед государством - по-

четного звания «Герой Советского Союза» 

(1934). Этого звания  удостоены наши зем-

ляки: Васильченко Иван Нестерович, Донцов 

Максим Иванович, Коркоценко Дмитрий 

Игнатьевич, Колованов Иван Васильевич, 

Кривенко Николай Александрович, Кутинов 

Иван Абрамович, Лавриненко Дмитрий Фе-

дорович, Нестеров Иван Наумович, Соснов 

Алексей Андреевич, Тихонов Борис Нико-

лаевич, Челядинов Дмитрий Алексеевич, 

Шмиголь Петр Лукич   

 

18 апреля 

 

- День воинской славы России. День побе-

ды русских воинов под руководством кня-

зя Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере (Ледовое по-

боище, 1242). Федеральный закон от 

13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы  

и памятных датах России», в редакции феде-

ральных законов от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 

29.12.2004 № 200-ФЗ, от 21.07.2005  № 98-

ФЗ, от 15.04.2006 № 48-ФЗ, от 28.02.2007  № 

22-ФЗ 
 

18 апреля 

 

- Международный день памятников и исто-

рических мест (День всемирного наследия). 

Установлен в 1983 году Ассамблеей Между-

народного совета по вопросам охраны па-

мятников и достопримечательных мест 

(ИКОМОС), созданного при ЮНЕСКО. 

Впервые отмечался в 1984 году 

26 апреля 

 

- День реабилитации кубанского казачест-

ва. Закон Краснодарского края от         9 ок-

тября 1995г. № 15-КЗ. Принят на основании 

Закона РСФСР от 26.04.1991 №1107-1 «О 

реабилитации репрессирован-ных народов» 

(изменения в июле 1993г.). Закон Красно-

дарского края от 14.12.2006 № 1145-КЗ (в 

редакции Закона Краснодарского края от 

29.04.2008 №1469-КЗ) 

 

 



26 апреля 

 

- День памяти погибших в радиационных 

авариях и катастрофах. 26 апреля 1986 го-

да произошла катастрофа на Чернобыльской 

АЭС. Отмечается в соответствии с Поста-

новлением Президиума Верховного Совета 

РФ от 22.04.1993 № 4827-1. В государствах-

членах СНГ с 2004 года отмечается как Ме-

ждународный день памяти жертв радиаци-

онных аварий и катастроф. 20.11.2007 Гене-

ральная Ассамблея ООН приняла резолю-

цию, провозгласившую третье десятилетие 

после трагедии (2006-2016)  

27 апреля 

 

- 100 лет (27.04.1922-13.12.2009) со дня рож-

дения  Смолярова Николая Терентьевича, 

участника Великой Отечественной войны. С 

1969 по 1977 годы – военный комиссар Ла-

бинского объединенного горрайвоенкомата, 

после увольнения в запас Николай Терентье-

вич в течение 10 лет возглавлял Лабинскую 

автошколу ДОСААФ, с 1987 по 2009 годы 

возглавлял Совет ветеранов войны и труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов. Почетный гражданин города Ла-

бинска. МКУ «Архив МО Лабинский рай-

он».  Ф.Р-434.Оп.6.Д.36.Л.4 

 

29 апреля 

 

 225 лет со дня рождения Григория Хри-

стофоровича Засса (29.04.1797-4.12.1883), 

барона, генерал-лейтенанта от кавалерии, 

известного военного деятеля на Кавказе 30-

40 гг. XIX века, командующего Кубанской 

линией (1834), начальника правого фланга 

Кавказской линии (1840). Тогда же было по-

ложено начало устройству Лабинской линии. 

Его именем была названа станица Зассов-

ская. МКУ «Архив МО Лабинский район». 

Ф.Р-434.Оп.1.Д.20.Л.2 

 

 

 

 

 

 

 



  МАЙ 

 

1 мая 

 

- 100 лет (1922) со дня рождения Героя Со-

ветского Союза  Коркоценко Дмитрия Иг-

натьевича, уроженца ст. Упорной. В 1942 

году закончил Таганрогскую военно-

авиационную школу летчиков. В действую-

щей армии с июля 1943 года. Командир зве-

на 873-го штурмового авиационного полка, 

Дмитрий Игнатьевич к сентябрю 1944 года 

совершил 81 боевой вылет. Звание Героя Со-

ветского Союза присвоено 15 мая 1946 года. 

С 1946 года Д.И. Коркоценко в запасе, про-

живал в Москве.  МКУ «Архив МО Лабин-

ский район».  Ф.Р-434.Оп.4.Д.91.Л.8 

 

1 мая 

 

 

 

- 

Праздник весны и труда в Российской 

Федерации. Трудовой кодекс РФ от 

30.12.2001 № 197-ФЗ, ст.112, в редакции Фе-

дерального закона от 29.12.2004 № 201-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 112 Трудо-

вого кодекса РФ» (нерабочий праздничный 

день) 

 
8-9 мая 

 

 

 

- 

 

Дни памяти и примирения, посвященные 

памяти жертв Второй мировой войны. Про-

возглашены на 59-й сессии Генеральной Ас-

самблеи  ООН 22 ноября 2004 года по ини-

циативе России и стран СНГ 

 

 

 

 

9 мая 

 

 

- 

 

День воинской славы России. День Побе-

ды советского народа в Великой Отечест-

венной войне 1941-1945 гг. (1945). Феде-

ральный закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О 

днях воинской славы и памятных датах Рос-

сии» в редакции федеральных законов от 

22.08.2004 № 122-ФЗ, от 29.12.2004 № 200-

ФЗ, от 21.07.2005  № 98-ФЗ, от 15.04.2006 № 

48-ФЗ, от 28.02.2007 № 22-ФЗ  

 



14 мая 

 
 

 
 

 

- 

 

35 лет (1987) со дня установления бюста  

Надежды Константиновны Крупской у 

здания правления колхоза им. Крупской в 

хуторе Первая Синюха. МКУ «Архив МО 

Лабинский район». Ф.Р-9.Оп.1.Д.830.Л.73 

15 мая 

 

- Международный день семьи. Отмечается с 

1994 года в соответствии с резолюцией Ге-

неральной Ассамблеи  ООН от 20.09.1993, в 

России – по распоряжению Президента РФ 

от 04.05.1995 № 208-рп 

 

 

17 мая 

 

 
 

 

 

- 
 

100 лет (17.05.1922 -17.10.1972) со дня рож-

дения Героя Советского Союза Тихонова 

Бориса Николаевича, уроженца ст. Лабин-

ской. Звание Героя Советского Союза при-

своено 15.05.1946. 

Герои Советского Союза. Т.2.1988. с.582 

 

 

18 мая 

 

 
 

- 45 лет со дня рождения Назарова Алексан-

дра Владимировича (18.05.1972-

09.01.2000), уроженца г. Лабинска. Погиб 

при исполнении воинского долга в Чечен-

ской Республике. Награжден орденом Муже-

ства (посмертно).  МКУ «Архив МО Лабин-

ский район».  Ф.Р-434.Оп.8.Д.24.Л.1 
 

18 мая 
 

 

- Международный день музеев. Решение            

11-й Генеральной конференции Междуна-

родного Совета музеев от 1977 года. Отме-

чается с 1978 года 



24 мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 125 лет  (24.05.1897 – 22.08.1938) со дня ро-

ждения Кожанова  Ивана  Кузьмича, ад-

мирала флота, уроженца станицы Вознесен-

ской. Учился в гардемаринских классах в 

Петрограде. Участвовал в боях с белочехами. 

С 1920 года командир Морской дивизии. С 

1927-30 гг. военный атташе в Японии. С 

1937 года  – командующий Черноморским 

флотом. Его именем названа улица в станице 

Вознесенской 

 

24 мая 

 

 
 

- День славянской письменности и культу-

ры. Постановление Президиума Верховного 

Совета РСФСР от 30.01.1991 № 568-1 «О 

Дне славянской письменности и культуры». 

Учрежден в славянских государствах в честь 

просветителей и проповедников христианст-

ва Кирилла и Мефодия – создателей славян-

ской письменности, давших миру кириллицу 

(863) и заложивших фундамент русской и 

других славянских литератур 

 

25 мая 

 

 
 

 

 

25 мая 

 

 
 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Праздник последнего звонка. Закон Крас-

нодарского края от 14.12.2006                         

№ 1145-КЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 лет (2007)  со дня утверждения Советом 

Сладковского сельского посе-

ления флага и герба муници-

пального образования Сладков-

ское сельское поселение 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/Flag_of_Sladkovskoe_(Krasnodar_krai).png


 

26 мая 

 

 
 

 

- 60 лет     (1962)   со дня рождения Гречан-

ного Николая Александровича, директора 

государственного автономного образова-

тельного учреждения среднего профессио-

нального образования Краснодарского края 

«Лабинский аграрный техникум», депутата 

Совета Лабинского городского поселения 

27 мая       

 
 

 

- 85 лет (1937) со дня рождения  Ботыцкого 

Александра Ивановича, полного кавалера 

Ордена Трудовой Славы, заслуженного ра-

ботника сельского хозяйства Кубани, вете-

рана труда. МКУ «Архив МО Лабинский 

район». Ф.Р-434.Оп.6.Д.4.Л.3 

 

 

27 мая 

 

 

 

- 
 

Общероссийский день библиотек. Указ 

Президента РФ от 27.05.1995 № 539 «Об ус-

тановлении Общероссийского дня библио-

тек» 

 

 

 

 

 

 

 

31 мая 

 

 

- 55 лет со дня рождения Здоровенко Алек-

сандра Сергеевича (31.05.1967-09.01.2000), 

уроженца г. Лабинска. Погиб при исполне-

нии воинского долга в Чеченской Республи-

ке. За мужество, героизм и верность воин-

ской присяге награжден орденом Мужества 

(посмертно). МКУ «Архив МО Лабинский 

район».  Ф.Р-434.Оп.8.Д.21.Л.1 

 



 

май 

 

 
 

 
- 

 

65 лет (1957) со времени открытия Лабин-

ской детской музыкальной школы. Ныне   

муниципальное бюджетное  учреждение до-

полнительного образования «Детская школа 

искусств города Лабинска». В школе рабо-

тают 4 отделения: музыкальное, художест-

венное, общего и раннего эстетического об-

разования. Обучается более 800 детей. В 

школе работают 52 преподавателя, 31 имеет 

первую и высшую квалификационную кате-

горию.  

 

 

ИЮНЬ 

 

 

июнь 

 

 
 

 

 

- 75 лет (1947) со дня открытия Лабинского 

Дома пионеров и школьников. Ныне му-

ниципальная автономная образовательная 

организация дополнительного образования  

Центр творчества города Лабинска муници-

пального образования Лабинский район 

имени Д. Шервашидзе. Это многопрофиль-

ное образовательное учреждение дополни-

тельного образования детей и подростков от 

6 до 18 лет. Коллектив Центра детского 

творчества работает по пяти направленно-

стям: художественная, социально-

педагогическая, туристско-краеведческая, 

физкультурно-спортивная и техническая. 33 

педагогических работника обучают и разви-

вают 1405 учащихся. Тесно взаимодействует 

с образовательными учреждениями, органи-

зациями по проведению различных меро-

приятий и конкурсов. Коллектив работников 

ЦДТ развивает, воспитывает и обучает юных 

лабинцев на высоком уровне педагогическо-

го мастерства, сообразуясь с требованиями 

времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 июня 

 

 
 

 

- Международный день защиты детей. Ре-

шение Международной демократической 

федерации женщин от 1949г. Первый Меж-

дународный день защиты детей был прове-

ден в 1950 году. ООН поддержала эту ини-

циативу и объявила защиту прав, жизни и 

здоровья детей одним из приоритетных на-

правлений своей деятельности 

 

 

 
 

1 июня 
 

 
Герб Краснодарского края 

 

 

 

 
 

Флаг Краснодарского края 

 

 

 

 

 

- День символов Краснодарского края: гер-

ба, флага и гимна Краснодарского края. 

Закон Краснодарского края от 14.12.2006 № 

1145-КЗ. Постановление Законодательного 

Собрания Краснодарского края от 14.07.2004 

№ 948-П 

 

2 июня 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

День образования Лабинского района 
(1924). Основные административно-

территориальные преобразования на Кубани 

(1793-1985) 

 

 



5 июня 

 

- 105 лет со дня рождения Подыма Тамары 

Ивановны (5.06.1917-1.09.1981), участницы 

Великой Отечественной войны, организатора 

подпольной комсомольско-молодежной ор-

ганизации «Юный мститель» 

 

   

 

6 июня 

 

 

- 

 

Пушкинский день. Указ Президента РФ от 

21.05.1997       № 506 «О 200-летии со дня 

рождения А.С.Пушкина и установлении 

Пушкинского дня». А.С.Пушкин (1799-1837) 

побывал на Кубани в августе 1820г. во время 

своей поездки на Кавказ с семьей генерала 

Н.Н.Раевского-старшего 

 

 

 

1 декада  июня 

 

 
 

- Чамлыкские поминовения в честь годов-

щины трагических событий 5 июня 1918 го-

да, произошедших в станице Чамлыкской. 

Выступление казаков против большевист-

ского режима пришлось на праздник Святой 

Троицы и получило название Троицкое вос-

стание. Это одна из самых драматических 

страниц в истории Лабинского казачества. 

Здесь погибло более 900 казаков из станиц 

Лабинской, Чамлыкской, Владимирской, 

Вознесенской и Упорной. В их честь и уста-

новлен Троицкий крест – символ примире-

ния поколений 
   

12 июня 
 

 
 

 

- Государственный праздник Российской 

Федерации – День России. Указ Президента 

РФ от 02.06.1994 № 1113 «О государствен-

ном празднике РФ». Трудовой кодекс РФ, 

ст.112 (нерабочий праздничный день). В этот 

день в 1990г. на  I съезде народных депута-

тов РСФСР была принята Декларация о го-

сударственном суверенитете Российской 

Федерации 



17 июня - 85 лет (1937) со дня рождения Турчанинова 

Константина Евгеньевича, отличника на-

родного просвещения России. 15 лет был ка-

питаном сборной команды города по волей-

болу, бронзовый призер края по волейболу. 

Его воспитанники призеры и победители 

Российских и краевых соревнований. Рабо-

тает в спортивной школе ДЮСШ «Олимп» 

тренером по волейболу 

 

21-24 июня 

 

 

- Дни школьных выпускных вечеров. Закон 

Краснодарского края от 14.12.2006                       

№ 1145-КЗ 

 

 

 

22 июня 
 

 

 

- 

 

День памяти и скорби – день начала Ве-

ликой Отечественной войны - памятная 

дата России (1941). Указ Президента РФ от 

08.06.1996 № 857 «О дне памяти и скорби». 

Отмечается в день начала Великой Отечест-

венной войны 1941-1945 гг. 

27 июня  

 

 

- День молодежи России. Распоряжение Пре-

зидента РФ от 24.06.1993 № 459-рп «О 

праздновании дня молодежи» 

 

30 июня 

 

 

- 55 лет (1967) со дня рождения Шаповалова 

Владимира Васильевича, член Союза жур-

налистов России, председатель ассоциации 

городских и районных газет Краснодарского 

края. Награжден медалью «За выдающийся 

вклад в развитие Кубани III степени». По-

четный гражданин города Лабинска (реше-

ние Совета Лабинского городского поселе-

ния от 28.09.2012 № 172/48) 

 



5 июля  ИЮЛЬ 

 

 

- 110 лет (5.07.1912-5.10.1993) со дня рожде-

ния Федора Ивановича Моисеенко, участ-

ника Великой Отечественной войны, исто-

рика и краеведа, основателя Лабинского му-

зея истории и краеведения. Более полутора 

тысяч экспонатов, собранных Федором Ива-

новичем составили основу народного музея, 

первым директором которого он был. В 1991 

году в честь 150-летия состоялось торжест-

венное открытие городского музея истории и 

краеведения. В 1993 году Лабинский музей 

истории и краеведения назван именем 

Ф.И.Моисеенко. МКУ «Архив МО Лабин-

ский район». Ф.Р-190.Оп.1.Д.1096.Л.74, 75; 

Ф.Р-434.Оп.4. Д.81 

 

7 июля 

 

- 45 лет     (1977)   со дня рождения Гойда 

Натальи Викторовны, Почетного работни-

ка общего образования,  учителя  начальных  

классов муниципального образовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы  № 27 станицы Вознесенской 

 

 

8 июля 

 
 

- Всероссийский день семьи, любви, верно-

сти. Отмечается в день памяти православных 

святых князя Петра и княгини Февронии 

Муромских  

 

10 июля 

 

- День воинской славы России. День   побе-

ды русской армии под командованием Петра 

I над шведами в Полтавском сражении 

(1709). Федеральный закон от 13.03.1995 № 

32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных 

датах России», в редакции федеральных за-

конов от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 29.12.2004 

№ 200-ФЗ, от 21.07.2005  № 98-ФЗ, от 

15.04.2006 № 48-ФЗ, от 28.02.2007 № 22-ФЗ 



  

10 июля 

        
 

- 115 лет (10.07.1907 – 25.01.1995) со дня ро-

ждения Героя Социалистического Труда 

Асоцкого Павла Николаевича. Асоцкий 

П.Н. – потомственный крестьянин, прорабо-

тал в сельском хозяйстве 48 лет. Работал ме-

ханизатором в МТС « Лабинской»  и  колхо-

зе им. Ленина (впоследствии    совхоз-

техникум «Лабинский»). Павел Николаевич 

считается  лучшим трактористом  многих 

поколений механизаторов. За годы своей ра-

боты намолотил 18 железнодорожных соста-

вов зерна. В 1956 году за высокие урожаи 

пшеницы награжден орденом Ленина.   

Звание Героя Социалистического Труда при-

своено 31.10.1957. ГАКК. Ф.Р-687. Оп.4. 

Д.568. Л.110  

 

20 июля 

 

- 85 лет (1937) со дня рождения  Шебзухова 

Шамсудина Аюбовича,  Почетного гражда-

нина города Лабинска, заслуженного работ-

ника торговли Кубани, отличника потребко-

операции, Ветерана труда. С 1988 по 2008 

год возглавлял ЗАО «Лабинский торговый 

дом». В настоящее время – советник гене-

рального директора ЗАО «Лабинский торго-

вый дом». Награжден юбилейной медалью 

«За доблестный труд. В ознаменование 100-

летия со дня рождения Владимира Ильича 

Ленина» (07.04.1970), медалью «За выдаю-

щийся вклад в развитие Кубани» II степени, 

медалью «Ветеран труда». МКУ «Архив МО 

Лабинский район».  Ф.Р-434.Оп.6.Д.39.Л.2 

 

23 июля   

  

 

- 25 лет  (1997) со дня установления  мемори-

альной доски на здании, где проживал  Ни-

колай Дмитриевич Егоров (03.05.1951 - 

25.04.1997), талантливый  руководитель, 

прошедший путь от председателя колхоза 

«Родина» ст. Вознесенской, председателя 

Лабинского райисполкома, председателя 

крайисполкома до руководителя аппарата 

администрации Президента Российской Фе-

дерации; присвоения имени Николая Дмит-

риевича Егорова средней школе №2 



 

 

 

 

         

 

 

             

 

ст.Зассовской (ныне муниципальное образо-

вательное учреждение средняя общеобразо-

вательная школа  № 13 им.Н.Д.Егорова), на-

звания его именем улицы в городе Лабинске 

(микрорайон «Виноградный»). МКУ «Архив 

МО Лабинский район».  

Ф.Р-1.Оп.1.Д.251.Л.100 

23 июля 

 

- 20 лет со дня учреждения медали «Герой 

труда Кубани». Постановление главы адми-

нистрации Краснодарского края от 23 июля 

2002 № 803 «Об учреждении медали «Герой 

труда Кубани». В муниципальном образова-

нии Лабинский район медалью «Герой труда 

Кубани» награждены Артеменко Иван Пет-

рович (2002) и Садчиков Александр Алек-

сандрович (2008) 

30 июля 

 

- 45 лет со дня рождения Подрезова Дмитрия 

Александровича (30.07.1977-31.08.1966).На 

военную службу был призван 12.12.1995 во-

енным комиссариатом Лабинского района. 

Погиб при исполнении воинского долга в 

Чеченской Республике. Награжден орденом 

Мужества (посмертно).  Книга памяти о ку-

банцах, погибших в ходе наведения консти-

туционного порядка в Чеченской Республике 

(1994-1996гг.). Краснодар: Печатный двор 

Кубани, 2002. С.192 

 

  АВГУСТ 

 

7 августа  

 

- 90 лет (1932) со времени основания Возне-

сенской опытной станции. Ныне Вознесен-

ский филиал Федерального государственно-

го бюджетного научного учреждения "Все-

российский научно-исследовательский ин-

ститут масличных культур имени В. С. Пус-

товойта". С 1999 года директор станции - 

Татьяна Павловна Шуваева, кандидат сель-

скохозяйственных наук. «Ленинское знамя»  

№166 от 16.10.1982,  стр.3 

 



7 августа 

 

 

- 80 лет (07.08.1942-25.01.1943) со дня нача-

ла оккупации  станицы Лабинской немец-

ко-фашистскими захватчиками. За время ок-

купации в застенках гестапо было убито и 

замучено 1316 мирных жителей, заподозрен-

ных в связи с партизанами; промышленность 

станицы оказалась разрушенной. Потребова-

лось много сил и здоровья для восстановле-

ния предприятий, колхозов и совхозов 

 

 

9 августа 

 

- День воинской славы России. День первой 

в российской истории морской победу рус-

ского флота под командованием Петра I над 

шведами у мыса Гангут (1714). Федеральный 

закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воин-

ской славы и памятных датах России», в ре-

дакции федеральных законов от 22.08.2004 

№ 122-ФЗ, от 29.12.2004 № 200-ФЗ, от 

21.07.2005  № 98-ФЗ, от 15.04.2006 № 48-ФЗ, 

от 28.02.2007 № 22-ФЗ 

 

12 августа 

 

- Международный день молодежи. Отмеча-

ется по решению Генеральной Ассамблеи 

ООН от 1999г. Учрежден по предложению 

Всемирной конференции министров по де-

лам молодежи, состоявшейся в Лиссабоне 8-

12 августа 1998 года 

 

 

13 августа - 30 лет (1992) со дня создания архива доку-

ментов по личному составу. МКУ «Архив 

МО Лабинский район». Ф.Р-1.Оп.1.Д.34.Л.18  

 

15 августа 

 

- 65  лет (1957)   со дня рождения Вереники-

ной  Натальи  Михайловны, отличника на-

родного просвещения,   преподавателя анг-

лийского языка муниципального образова-

тельного учреждения средней общеобразо-

вательной школы  № 28 имени Героя России 

С. Н. Богданченко станицы Вознесенской   

 

 

 

 



17 августа 

 

- 75 лет (1947) со дня рождения Городней 

Ирины Алексеевны, филолога, профессора 

Российской Академии естествознания. В на-

стоящее время возглавляет Лабинскую го-

родскую и районную организацию Красно-

дарской краевой общественной организации 

ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, 

труда, Вооруженных сил и правоохрани-

тельных органов имени Н.Т.Смолярова и 

Комитет солдатских матерей Лабинского и 

Мостовского  районов. Почетный гражданин 

Чамлыкского сельского поселения, Почет-

ный гражданин МО Лабинский район  
 

 

22 августа  

 
 

 

- День Государственного флага Российской 

Федерации. Указ Президента РФ от 

20.08.1994 № 1714 «О дне Государственного 

флага Российской Федерации» 

 

 

 

 

23 августа 

 
 

 

- День воинской славы России. День раз-

грома советскими войсками немецко-

фашистских войск на Курской дуге (1943). 

Федеральный закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ 

«О днях воинской славы и памятных датах 

России», в редакции федеральных законов от 

22.08.2004 № 122-ФЗ, от 29.12.2004 № 200-

ФЗ, от 21.07.2005  № 98-ФЗ, от 15.04.2006   

№ 48-ФЗ, от 28.02.2007  № 22-ФЗ 

 

23 августа 

 
 

 

 

- 15 лет со дня утверждения флага Лабин-

ского городского поселения. Решение Со-

вета Лабинского городского Лабинского 

района от 23.08.2007 № 144 



26 августа 

 

- 110 лет (1912) со времени установки  па-

мятника казакам-лабинцам, павшим в 

сражениях во время  Кавказской и Рус-

ско-турецких войн. Установлен на цен-

тральной площади при атамане А.С. Али-

меньеве. В 1991 году к 150-летию города 

Лабинска памятник был восстановлен в го-

родском парке. МКУ «Архив МО Лабинский 

район».  Ф.Р-434.Оп.4.Д.43.Л.5 

 

 

  СЕНТЯБРЬ 

 

1 сентября 

 

- 60 лет со дня рождения Клинкова Виктора 

Ивановича (01.09.1962-26.05.1982), уро-

женца ст. Отважной, исполнявшего интерна-

циональный долг в Республике Афганистан. 

Погиб при проведении боевой операции. За 

мужество и отвагу награжден  орденом 

Красной Звезды (посмертно). Книга памяти о 

кубанцах, погибших Афганистане. Красно-

дар: Печатный двор Кубани, 2000. с.112 

 

 

 

1 сентября 

  

 

- 55 лет  (1967) со дня открытия нового здания 

средней школы № 5.  Ныне  муниципальное 

общеобразовательное бюджетное  учрежде-

ние средняя общеобразовательная школа № 

5  имени четырежды Героя Советского Сою-

за Г. К. Жукова города Лабинска муници-

пального образования Лабинский район. Имя 

Г.К. Жукова присвоено школе согласно ре-

шения Совета муниципального образования 

Лабинский район N 390/61 от 27.06.2019 г.    
Школа является опорным учреждением в 

Лабинском районе по преподаванию кубано-

ведения. С 2013 года  является стартовой 

площадкой в Лабинском районе междуна-

родной акции «Тотальный диктант», в 2014-

2015 учебном году заняла I место в крае по 

военно-патриотической работе   

 

 

 



1 сентября 

 

- 45 лет  (1977) со дня открытия нового зда-

ния средней школы в станице Каладжин-

ской. Ныне муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа  №16 станицы Каладжин-

ской муниципального образования Лабин-

ский район 

 

1 сентября 

 

- День знаний. Указ Президиума Верховного 

Совета СССР от 01.10.1980 № 3018-Х «О 

праздниках и памятных датах» 

 

6 сентября 

 

- 55 лет (1967) со времени открытия библио-

теки в г. Лабинске. Ныне муниципальное 

бюджетное учреждение культуры Лабинско-

го городского поселения Лабинского района 

«Централизованная библиотечная система» 

городская библиотека-филиал № 1. МКУ 

«Архив МО Лабинский район».                          

Ф.Р-190.Оп.1.Д.220.Л.82 

 

 

8 сентября 

 

- День воинской славы России. День Боро-

динского сражения русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с француз-

ской армией (1812). Федеральный закон от 

13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы 

и памятных датах России», в редакции феде-

ральных законов от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 

29.12.2004 № 200-ФЗ, от 21.07.2005  № 98-

ФЗ, от 15.04.2006 № 48-ФЗ, от 28.02.2007  № 

22-ФЗ 

 

 

11 сентября 

 
 

- День воинской славы России. День побе-

ды русской эскадры под командованием 

Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у 

мыса Тендра (1790). Федеральный закон от 

13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы 

и памятных датах России», в редакции феде-

ральных законов от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 

29.12.2004 № 200-ФЗ, от 21.07.2005  № 98-

ФЗ, от 15.04.2006           № 48-ФЗ, от 

28.02.2007   № 22-ФЗ 



11 сентября 

 

- День поминовения  казаков-линейцев на 

окраине ст. Отважной (Шалоховский 

пост).   4 мая 1850 года (по старому стилю) у 

Шалоховского поста произошло кровопро-

литное сражение с горцами, в котором ге-

ройски погибли сотенные командиры Мак-

симович и Кикнядзев, а с ними вместе 7 

урядников, 11 приказных и 112 казаков Кав-

казского линейного войска.             

ГАКК. Ф.256. Оп.1. Д.110. Л.2-2об, 3-5, 7-10 

 

 

11 сентября 

 

- 50 лет со дня рождения Овсянникова 

Дмитрия Григорьевича (11.09.1972-

15.10.1999), уроженца   г. Тбилиси. После 

окончания школы с семьей переехал в 

г.Лабинск. Погиб при проведении специаль-

ной операции по разоружению боевиков в 

населенном пункте Гвардейское Чеченской 

Республики. За мужество, героизм и вер-

ность воинской присяге награжден  орденом 

Мужества (посмертно). МКУ «Архив МО 

Лабинский район». Ф.Р-434.Оп.8.Д.25.Л.1 

 

 

13 сентября 

 

- День образования Краснодарского края 

(1937). Закон Краснодарского края от 

14.12.2006 № 1145-КЗ. В 1937 году было 

принято Постановление ЦИК СССР о разде-

лении Азово-Черноморского края на Крас-

нодарский край и Ростовскую область. В со-

став края вошли 13 городов, 71 район и Ады-

гейская автономная область 

 

 

 

16 сентября 

 

- День Лабинского района и города Лабин-

ска (третье воскресенье сентября). Закон 

Краснодарского края от 14.12.2006 № 1145-

КЗ 

 

 

 

 

 



21 сентября 

          

- День воинской славы России. День побе-

ды русских полков во главе с великим 

князем Дмитрием Донским над монголо-

татарскими войсками в Куликовской 

битве (1380). Федеральный закон от 

13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы 

и памятных датах России», в редакции феде-

ральных законов от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 

29.12.2004 № 200-ФЗ, от 21.07.2005  № 98-

ФЗ, от 15.04.2006 № 48-ФЗ, от 28.02.2007  № 

22-ФЗ 

 

  ОКТЯБРЬ 

 

4 октября 

 

- День работника архивной службы Крас-

нодарского края. Закон Краснодарского 

края от 14.12.2006 №1145-КЗ  

 

 

 

 

 

5 октября 

 

 

 
 

- 20 лет (2002) со дня открытия образова-

тельного учреждения дополнительного 

образования детей «Специализированная 

детско-юношеская спортивная школа 

Олимпийского резерва по борьбе дзюдо и 

самбо». Возглавляет ее тренер высшей кате-

гории, мастер спорта Рамазан Нагоев. В 

школе подготовлено 20 мастеров спорта, 4 

мастера спорта международного класса, по-

бедитель Кубка Мира, чемпионка мира, 

бронзовый призер первенства мира, победи-

тели Кубков Европы, призеры первенств и 

чемпионатов Европы, около 10 человек вхо-

дят в сборную России. МКУ «Архив МО Ла-

бинский район».  Ф.Р-1.Оп.1.Д.606.Л.191  

 

5 октября  

 

- 15  лет  (2007)  со дня торжественного от-

крытия после реконструкции Лабинского 

городского парка культуры и отдыха 

 

 

 

 



14 октября 

 

- День образования Кубанского казачьего 

войска. Отмечается в ближайшее к дате 

праздника воскресенье.  Закон Краснодарс-

кого края от 14.12.2006 №1145-КЗ. В 2012 

году Кубанскому казачьему войску исполня-

ется 316 лет. Дата определена  «по старшин-

ству» вошедшего в состав войска Хоперско-

го полка, который в 1696г. принял участие в 

Азовском походе Петра I 

 

19 октября 

 

- 45 лет со дня рождения Соколова Алексея 

Александровича (19.10.1977 - 06.03.2003), 

уроженца   г. Кизляр Республики Дагестан. 

Срочную службу отслужил во внутренних 

войсках МВД. 14.08.2002 был призван на 

службу по контракту военным комиссариа-

том г. Лабинска и Лабинского района. Погиб 

при исполнении воинского долга в  Чечен-

ской Республике. За мужество, героизм и 

верность воинской присяге награжден  орде-

ном Мужества (посмертно).  Книга Памяти: 

«Боль и скорбь». О кубанцах, погибших при 

проведении контртеррористической опера-

ции и обеспечении общественной безопасно-

сти на территории Северокавказского регио-

на России (с 1999 года по настоящее время). 

Краснодар: Диапазон-В, 2006. с.264 

 

20 октября - День кубанского казачества (третья суббо-

та октября). Закон Краснодарского края от 

14.12.2006 №1145-КЗ 

 

23 октября - 75 лет (1947) со дня принятия Указа Прези-

диума Верховного Совета РСФСР о пре-

образовании станицы Лабинской в город 

Лабинск. МКУ «Архив МО Лабинский рай-

он».  Ф.Р-434.Оп.1.Д.64.Л.1 

 

24 октября 

 

- 55 лет (1967)   со дня установления мемори-

альной доски на здании милиции, где раз-

мещался I-й Ревком. МКУ «Архив МО Ла-

бинский район».  Ф.Р-190.Оп.1.Д. 220.Л.126 

 



24 октября 

 
 

- 55 лет (1967)   со дня установления мемори-

альной доски на здании по адресу: г. Ла-

бинск, ул.Чайковского, д.7, где размеща-

лись I-я партийная ячейка и штаб рево-

люционного полка. МКУ «Архив МО Ла-

бинский район».  Ф.Р-190.Оп.1.Д. 220.Л.126 

 

24 октября 

 
 

- 55 лет (1967)   со дня установления мемори-

альной доски на здании райфо (ул. Крас-

ная, 2), где размещался I-й Волком РКСМ. 

Ныне в этом здании располагается Лабин-

ский музей истории и краеведения им.Ф.И. 

Моисеенко. МКУ «Архив МО Лабинский 

район». Ф.Р-190.Оп.1.Д. 220.Л.126 

 

24 октября 

 

 
 

- 55 лет (1967)   со дня установления мемори-

альной доски на здании управления  са-

харного завода, - месте вручения М.И. Ка-

лининым Красного Знамени ВЦИК Пер-

вой Конной армии. МКУ «Архив МО Ла-

бинский район».  Ф.Р-190.Оп.1.Д. 220.Л.126 

 

24 октября 

 

- 55 лет (1967)   со дня переименования ули-

цы Южной в честь организатора I-й  Ла-

бинской коммуны «7 Октября» в улицу 

им. Лозового. МКУ «Архив МО Лабинский 

район». Ф.Р-190.Оп.1.Д. 220.Л.126 
 

24 октября 

 

- 55 лет (1967)   со дня переименования ули-

цы Зеленой в честь участника первого 

Всероссийского съезда трудового казаче-

ства в улицу им. Слепокурова. МКУ «Ар-

хив МО Лабинский район».                         

Ф.Р-190.Оп.1.Д. 220.Л.126 

 

24 октября 

 

- 55 лет (1967)   со дня переименования ули-

цы Курганной в улицу Победы. МКУ «Ар-

хив МО Лабинский район».  Ф.Р-190.Оп.1.Д. 

220.Л.126 
 



24 октября 

 

- 55 лет (1967)   со дня переименования ули-

цы Кооперативной в честь 50-летия Вели-

кой октябрьской Социалистической рево-

люции в улицу 50 лет Октября. МКУ «Ар-

хив МО  Лабинский район».  Ф.Р-190.Оп.1.Д. 

220.Л.126 
 

25 октября 

 

- 120 лет  (1902) со дня открытия средней 

школы № 3. Ныне муниципальное общеоб-

разовательное бюджетное учреждение сред-

няя общеобразовательная школа № 3 им. 

Е.В. Хлудеева г. Лабинска.  Сегодня в школе 

обучаются более тысячи учащихся в 54 ос-

нащенных кабинетах и классах. С 2016 года 

в школе работает Детская организация «Пат-

риоты Кубани», создан отряд «Новые тиму-

ровцы», который оказывает помощь ветера-

нам Великой Отечественной войны и их 

семьям 

  

 

30 октября  

 

- 

 

50 лет (1972) со дня открытия детского сада 

«Березка». Ныне муниципальное дошколь-

ное образовательное  учреждение детский 

сад общеразвивающего вида № 10 г. Лабин-

ска. МКУ «Архив МО Лабинский район».  

Ф.Р-190.Оп.1.Д. 323.Л.155 

 

 

 

 

октябрь 

 

- 90 лет (1932) со дня открытия   средней 

школы №2. Ныне муниципальное общеоб-

разовательное бюджетное учреждение сред-

няя общеобразовательная школа  № 2 им. 

Н.Я. Василенко города Лабинска. Девизом 

образовательного учреждения является 

«Школа - знание – успех - счастье».  Педаго-

гические работники МОБУ СОШ №2 неод-

нократно становились призерами и лауреа-

тами интеллектуальных и профессиональных 

конкурсов. В рамках национального проекта 

«Современная школа» в 2020 году получен 

кабинет физики 

 



  НОЯБРЬ 

 

2 ноября  

 

- 85 лет (1937) со дня рождения Михайловой 

Аллы Дмитриевны, заслуженного врача 

Российской Федерации (удостоверение № 

436 от 12.03.1996). Более тридцати лет Алла 

Дмитриевна работала в Лабинской ЦРБ вра-

чом-педиатром, заведующей детской поли-

клиникой, заместителем главного врача по 

детству и родовспоможению. С 2005 по 2015 

годы являлась депутатом Совета   муници-

пального образования Лабинский район на 

постоянной основе. Награждена Почетной 

грамотой Законодательного собрания Крас-

нодарского края (постановление от 

22.01.2003 № 43-п). Почетный гражданин 

муниципального образования Лабинский 

район 

 

 

4 ноября 

 

 

 

- День народного единства. Федеральный за-

кон от 13.03.1995г. № 32-ФЗ «О днях воин-

ской славы и памятных датах России», в ре-

дакции федеральных законов от 22.08.2004г.  

№ 122-ФЗ; 29.12.2004г. № 200-ФЗ; 

21.07.2005г. № 98-ФЗ; 15.04.2006г. № 48-ФЗ; 

28.02.2007г. № 22-ФЗ. Трудовой кодекс РФ, 

ст. 112 (нерабочий праздничный день). Уч-

режден в память об освобождении Москвы 

от польских интервентов в 1612 году 

   

6 ноября 

 

 

 

- 
 

40 лет со дня рождения Лукьяшко Влади-

мира Ивановича (06.11.1982 - 12.05.2002), 

уроженца   с. Гофицкое Лабинского района. 

Погиб при исполнении обязанностей воен-

ной службы у населенного пункта Ханкала 

Чеченской Республики. Книга Памяти: «Боль 

и скорбь». О кубанцах, погибших при прове-

дении контртеррористической операции и 

обеспечении общественной безопасности на 

территории Северо-Кавказского региона 

России (с 1999 года по настоящее время). 

Краснодар: Диапазон-В, 2006. с.170 

 



7 ноября 

 

 
 

- День воинской славы России. День прове-

дения военного парада на Красной пло-

щади в г. Москве в ознаменование 24-й 

годовщины Великой Октябрьской социа-

листической революции (1941). Федераль-

ный закон от 13.03.1995г. № 32-ФЗ «О днях 

воинской славы и памятных датах России», в 

редакции федеральных законов от 

22.08.2004г.  № 122-ФЗ; 29.12.2004г. № 200-

ФЗ; 21.07.2005г. № 98-ФЗ; 15.04.2006г. № 

48-ФЗ; 28.02.2007г. № 22-ФЗ.  

 

 

 

7 ноября    

 

- 55 лет (1967) со времени открытия детской 

библиотеки в станице Вознесенской. Ныне 

Вознесенская детская библиотека муници-

пального бюджетного учреждения Вознесен-

ского сельского поселения Лабинского рай-

она «Центр культуры и досуга».  

МКУ «Архив МО Лабинский район»  

Ф.Р-434.Оп.1.Д.72.Л.31 

 

 

7 ноября 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 

 

55 лет (1967) со дня открытия Вознесенско-

го сельского Дома культуры. Ныне муни-

ципальное учреждение Вознесенского сель-

ского поселения Лабинского района «Центр 

культуры и досуга». В ЦКД действуют 12 

кружков народного творчества, в которых 

занимается более 200 детей.  Звание «народ-

ный» имеет кукольный театр «Сказка», ру-

ководитель Мотина М.А. 

 

8 ноября 

 
 

Орден «Победа» 

- День учреждения ордена «Победа» и орде-

на Славы трех степеней. Указ Президиума 

Верховного Совета СССР от 08.11.1943 

 

 
Орден Славы I, II, III степени 



 

ноябрь 

 

 

- 55 лет (1967) со времени установки бюста 

Анне Свашенко, участнице партизанского 

отряда, в средней школе № 20 станицы Вла-

димирской (ныне муниципальное образова-

тельное учреждение средняя общеобразова-

тельная школа №13 станицы Владимирской). 

«Ленинское  знамя»   №188 от  22.11.1967,  

стр 3. 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

1 декабря 

 

 

- День воинской славы России - день побе-

ды русской эскадры под командованием 

П.С.Нахимова над турецкой эскадрой у 

мыса Синоп (1853). Федеральный закон от 

13.03.1995г. № 32-ФЗ «О днях воинской сла-

вы и памятных датах России», в редакции 

федеральных законов от 22.08.2004г.  № 122-

ФЗ; 29.12.2004г. №200-ФЗ; 21.07.2005г. 

№98-ФЗ; 15.04.2006г. № 48-ФЗ; 28.02.2007г. 

№ 22-ФЗ 

 

 

1 декабря - 70 лет  (1952) со дня создания Лабинской 

вневедомственной охраны 

 

 

5 декабря 

 

 
 

 

- 125 лет (1897) со дня основания Лабинского 

МЭЗа. В 1897 году на том месте, где в на-

стоящее время находятся корпуса МЭЗа, 

братья Захаровы построили маслобойни. 

Именно они положили начало современному 

заводу, который в настоящее время входит в 

число ведущих предприятий России. Ныне 

общество с ограниченной ответственностью 

«Лабинский маслоэкстракционный завод» 

 

5 декабря 

 

 

 

- 

 

День воинской славы России. День начала 

контрнаступления советских войск про-

тив немецко-фашистских войск в битве 

под Москвой (1941). Федеральный закон от 

13.03.1995г. № 32-ФЗ «О днях воинской сла-

вы и памятных датах России» 



9 декабря 

 

 
 

 

- День Героев Отечества - памятная дата 

России. Федеральный закон от 13.03.1995г.            

№ 32-ФЗ «О днях воинской славы и памят-

ных датах России», в редакции федеральных 

законов от 22.08.2004г.  № 122-ФЗ; 

29.12.2004г. № 200-ФЗ; 21.07.2005г. № 98-

ФЗ; 15.04.2006г. № 48-ФЗ; 28.02.2007г. № 

22-ФЗ 
 

 

 

 

11 декабря 

 

 
 

 

 

- 

 

День памяти погибших в вооруженном 

конфликте в Чеченской республике. День 

ввода российских войск на территорию Че-

ченской республики для принятия мер по 

восстановлению конституционного порядка 

(1994) 
 

 

11 декабря 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 30 лет (1992) со дня вторичного освящения 

Свято-Покровского храма ст. Чамлыкской 



17 декабря 

 

 
 

- 70 лет (1952) со дня рождения Морговского  

Владимира Гавриловича, председателя Ла-

бинской межрайонной торгово-

промышленной палаты. Избирался делега-

том IV,  V,  VI съездов Торгово-

промышленной палаты Российской Федера-

ции от Лабинского и Мостовского районов. 

По результатам опроса в 2005 году внесен в 

сборник «Знаменитые люди Кубани». Сбор-

ник «Знаменитые люди Кубани» 2005 года. 

Издатель ООО «Кислер компани», с.162, 164 

 

 

23 декабря 

 

 

- 

60  лет       (1962) со дня рождения Кондра-

шевой Светланы Михайловны, Почетного 

работника общего образования, преподава-

теля математики муниципального образова-

тельного учреждения средней общеобразо-

вательной школы № 28 имени Героя России 

Сергея Николаевича Богданченко станицы 

Вознесенской 

 
 

 

23  декабря 

 

 
 

- 45 лет со дня рождения Хлудеева Евгения 

Вячеславовича (23.12.1977-26.04.2000), 

уроженца  г. Лабинска, исполнявшего долг в 

Чеченской Республике. За мужество, героизм 

и отвагу, верность гражданскому долгу и во-

инской присяге посмертно награжден орде-

ном Мужества. МКУ «Архив МО Лабинский 

район». Ф.Р-434.Оп.8.Д.28 

 

 

24 декабря 
 

 
 

Александр Васильевич Суворов  

- День воинской славы России. День взятия 

турецкой крепости Измаил русскими вой-

сками под командованием А.В. Суворова 

(1790). Федеральный закон от 13.03.1995г. 

32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных 

датах России», в редакции федеральных зако-

нов от 22.08.2004г.  № 122-ФЗ; 29.12.2004г. № 

200-ФЗ; 21.07.2005г. № 98-ФЗ; 15.04.2006г. № 

48-ФЗ; 28.02.2007г. № 22-ФЗ  



27 декабря  

 

 
 

- 95 лет (27.12.1927- 08.06.2014) со дня рож-

дения  Героя Социалистического Труда 

Кравченко Нины Васильевны. МКУ «Ар-

хив МО Лабинский район».   

Ф.Р-434.Оп.6.Д.4. Л.7 

 

 

27 декабря 

 

 

 

 
 

 

- День учреждения звания «Герой социали-

стического труда». Указ Президиума Вер-

ховного Совета СССР от 27.12.1938. Звание 

Героя Социалистического Труда является 

высшей степенью отличия за заслуги в об-

ласти хозяйственного и социально-

культурного строительства  
 

     
                                            



             
декабрь  

- 
 

50 лет (1972) со времени открытия  Мир-

ненского  дома культуры. Ныне муници-

пальное учреждение Лабинского городского 

поселения Лабинского района  «Мирненский 

дом культуры  

 


