
                         25 августа 2017 г. и 13 сентября 2017 г.- 

Две даты — 225-я годовщина высадки черноморских казаков 

на Тамань и 80-летие региона — неразрывно связаны 

и переплетены между собой. Это одна общая неделимая история. 

Краснодарского края не было на карте России, если бы два века 

назад наши предки не бросили якоря своих лодок у берегов Тамани. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тридцатого июня 1792 года Екатерина II подписала указ Войску 

Черноморскому "в изъявление особливых внимания и милости, за 

мужественные подвиги на суше и водах и неустрашимую верность в 

течение благополучно оконченной войны с Портой Отоманскою" 

пожаловать казакам остров Фанагория с землями между Кубанью и 

Азовским морем лежащими, "в вечное владение  

 Сначала казаки выстроили военный лагерь, который постоянно укреплялся и 

превратился в настоящую крепость. И через год ее назвали Екатеринодар, 

конечно же, в честь великой императрицы. В 1860 году это поселение 

становится центром Кубанской области. История Краснодара меняется с 

появлением железной дороги. Из обычного военного лагеря он перерастает в 

город, который становится большим торгово-промышленным центром 

Северо-Кавказского региона. Сначала железная дорога работала по 

следующему направлению: Тихорецк — Екатеринодар — Новороссийск, 

позже список городов значительно расширился.  

Во время Гражданской войны город стал основным прибежищем белой 

армии. Но 7 декабря 1920 года история Краснодара кардинально изменилась. 

Именно в этот день власть окончательно перешла в руки революционеров. 



Для названия города 1920 г. являлся значимым, так как ему дали имя, 

которое и дошло до нашего времени.  

Краснодарский край образован 13 сентября 1937 г. в результате разделения 

Азово-Черноморского края на Ростовскую область и Краснодарский край с 

территорией  85 тыс. кв. км (с Адыгейской автономной областью). 

Во время Отечественной войны Краснодар был оккупирован немецко-

фашистскими захватчиками. За 1942 год погибло более 13 тыс. советских 

граждан. В 1943 г. город был освобожден от оккупантов. В 1975 г. в память о 

жертвах, которые погибли от рук фашистов, был открыт мемориальный 

комплекс «Жертвам террора».  

В наше время Краснодар является крупнейшим историческим центром на 

юге России.  

 

 

 


