Кубань. Историко-экономический очерк
Краснодарский край, имеющий историческое наименование Кубань, образован 13 сентября 1937 года на
основе территорий, занимаемых до революции Кубанской областью и Черноморской губернией.
Краевым центром является город Краснодар. На северо-востоке регион граничит с Ростовской
областью, на востоке — со Ставропольским краем, на юге — с Карачаево-Черкесской Республикой.
Кубань также имеет государственную границу с Республикой Абхазия. С северо-запада и юго-запада
омывается Азовским и Черным морями.
История Кубани насчитывает не одно тысячелетие. Ее благодатные условия издавна притягивали к себе
людей. На просторах бескрайних степей кочевали скифы, киммерийцы, сарматы, меоты, половцы,
хазары, ногайцы. Древние греки и средневековые генуэзцы закладывали на берегу Черного и Азовского
морей свои города и торговые фактории. Здесь было основано легендарное древнерусское княжество
Тмутаракань.
19 апреля (8 апреля по старому стилю) 1783 года императрица Екатерина II подписала высочайший
манифест «О принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу
Российскую».
в 1792 году в Тамани под началом полковника Саввы Белого высадились первые черноморские казаки
для защиты новых южных рубежей Российского государства. Расселившись по 40 куреням, они взяли
под охрану новые границы России. Осенью 1793 года на берегу реки Кубань был заложен будущий
краевой центр. Основанный как военная крепость, Екатеринодар только в 1867 году стал полноценным
гражданским городом.
Этапы становления кубанского парламентаризма
1 созыв
1994 — 1998
Законодательное Собрание Краснодарского края - постоянно действующий (представительный)
законодательный орган государственной власти края. Законодательное Собрание разрабатывает и
принимает законы, создающие основу народовластия, гарантий прав и свобод жителей края.
Выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края первого созыва состоялись 20
ноября 1994 года. К работе Законодательное Собрание приступило 14 декабря 1994 года в составе 50
депутатов.
Первым председателем Законодательного Собрания был избран А.А. Багмут. С декабря 1995 года по
сентябрь 2017 года кубанский парламент возглавил В.А. Бекетов.
Депутаты прежде всего приступили к созданию необходимой нормативной базы и решению
организационно-технических вопросов. Первыми были разработаны и приняты нормативные акты,
определившие рамки деятельности представительного органа государственной власти края: Временный
регламент Законодательного Собрания Краснодарского края; Законы «О Законодательном Собрании
Краснодарского края», «О статусе депутата Законодательного Собрания Краснодарского края»,
Положения о постоянных комитетах.
Была утверждена структура ЗСК в составе 9 комитетов и мандатной комиссии.
В течение всего срока полномочий депутатского корпуса первого созыва приоритетными были три
задачи: сохранение целостности, стабильности, управляемости в регионе; защита социальноэкономических интересов жителей края; кадровое обеспечение краевого, городского и районного
уровней власти.
Законом №1, принятым Законодательным Собранием края, стал Закон «О моратории на приватизацию
объектов образования в Краснодарском крае». Время показало, что этот нормативный правовой акт внес
значительный вклад в укрепление гарантий прав жителей Кубани на получение бесплатного и
доступного общего образования.
Были приняты также Законы: «О местном самоуправлении в Краснодарском крае», «О статусе депутата
представительного органа местного самоуправления в Краснодарском крае», «О выборах главы
администрации Краснодарского края», «О выборах в органы местного самоуправления Краснодарского
края», «О территориях муниципальных образований, их реорганизации или упразднении, установлении
и изменении их границ» и «О территориальном общественном самоуправлении».
В 1997 году были приняты Законы «О муниципальной службе Краснодарского края», «О
совершенствовании работы с кадрами в АПК края в новых экономических условиях».
Для наполнения бюджета были разработаны и введены в действие такие Законы и постановления, как
«Об особом порядке землепользования», «О чрезвычайных мерах по улучшению положения в АПК

Краснодарского края», «О плате за землю», «О курортном сборе», «О налоге на игорный бизнес» и
многие другие.
Важной вехой в становлении государственности Краснодарского края как субъекта Российской
Федерации стало введение в действие новой редакции Устава края. Закон «О внесении изменений и
дополнений в Государственный Устав Краснодарского края» вступил в силу 1 сентября 1997 года.
Депутаты Законодательного Собрания края первого созыва за 4 года провели 50 пленарных заседаний,
приняли 1024 постановления и 163 закона. За первый созыв было проведено 646 заседаний комитетов,
на которых рассмотрено 3130 вопросов.
2 созыв
1998 — 2002
Выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края второго созыва состоялись 22
ноября 1998 года.
В работе депутатского корпуса второго созыва были сохранены и развиты традиции краевого
парламента первого созыва, найдены и апробированы новые формы деятельности. Тем более, что у
депутатов второго созыва имелись определенные преимущества, поскольку уже была создана
определенная законодательная база не только на федеральном, но, самое главное, на краевом уровне.
Поэтому важнейшими задачами депутатов второго созыва наряду с законотворчеством стало скорейшее
изучение основ и практики применения уже принятых законов, контроль за их исполнением.
Депутаты второго созыва провели 65 пленарных заседаний, приняли 1665 постановлений, из них о
принятии законов – 354. Было проведено 689 заседаний комитетов, на которых рассмотрено 4394
вопроса.
Пакет наиболее значимых нормативных правовых актов, принятых Законодательным Собранием в
период с 1998 по 2002 годы, носил социально-экономический характер и был направлен на создание
оптимальных условий работы хозяйственного комплекса края, реализацию бюджетно-финансовой,
налоговой политики и социальной защиты граждан.
Большое значение депутаты придавали разработке ежегодных законов «О краевом бюджете». Впервые
в деятельности депутатов Законодательного Собрания края второго созыва удалось обеспечить
подготовку, обсуждение и принятие основного финансового документа края в период до 1 января года
исполнения бюджета.
В эти годы появилась социальная направленность бюджетов, благодаря чему ассигнования на
социальную сферу увеличились с 24,5 процентов в 2000 году до почти 60 процентов в 2002 году.
Актуальным направлением в работе депутатов второго созыва было совершенствование
законодательной базы деятельности органов государственной власти. Были внесены изменения и
дополнения в Устав края, законы «О выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского
края», «О Законодательном Собрании Краснодарского края», «О статусе депутата Законодательного
Собрания Краснодарского края», в соответствии с которыми количество депутатов было увеличено с 50
до 70, а период их работы продлен с 4 до 5 лет.
3 созыв
2002 — 2007
24 ноября 2002 года в соответствии с Законом Краснодарского края «О выборах депутатов
Законодательного Собрания Краснодарского края» состоялись выборы депутатов Законодательного
Собрания третьего созыва.
От 70 одномандатных избирательных округов в состав Законодательного Собрания края были избраны
63 депутата (по 7 избирательным округам выборы признаны несостоявшимися). Повторные выборы по
этим округам состоялись 7 декабря 2003 года.
В связи с избранием депутатов А.Н. Ткачёва, Б.А.Казакова, И.Н. Харченко и Н.П. Литвинова
депутатами Государственной Думы четвёртого созыва 14 марта 2004 года прошли дополнительные
выборы в кубанский парламент по четырём избирательным округам. По одному из округов выборы
признаны несостоявшимися.
Из 69 депутатов 20 избраны во второй раз; 5 депутатов - в третий.
Среди депутатов Законодательного Собрания 7 женщин.
Все депутаты имеют высшее образование; 7 - учёную степень доктора наук; 15 - кандидатов наук.
На профессиональной основе работали 25 депутатов.

Депутаты третьего созыва провели 68 пленарных заседаний, приняли 3426 постановлений, из них о
принятии законов – 779.
Законодательным Собранием Краснодарского края третьего созыва приоритетными в своей
деятельности были названы: развитие и совершенствование регионального законодательства в области
организации местного самоуправления, социально-экономического развития края, социальной защиты
граждан.
В 2006 году по инициативе ряда депутатов в Законодательном Собрании Краснодарского края были
созданы две фракции – «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и КПРФ, в которые вошли 53 (далее – 55) и 7 депутатов
соответственно во главе с В.А. Бекетовым и Н.И. Осадчим.
11 сентября 2007 года на 68-ой внеочередной сессии Законодательного Собрания Краснодарского края
было принято постановление «О досрочном прекращении полномочий Законодательного Собрания
Краснодарского края».
Досрочное прекращение полномочий было вызвано тем, что выборы депутатов Законодательного
Собрания Краснодарского края третьего созыва состоялись 24 ноября 2002 года. В соответствии с
Уставом Краснодарского края депутаты были избраны на 5-летний срок. Таким образом, данные
полномочия должны были истечь в конце ноября 2007 года.
Однако изменения, внесенные в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», позволяли перенести дату очередных
выборов на март 2008 года и продлить срок полномочий депутатов третьего созыва на три месяца.
Однако депутаты посчитали недопустимым нарушать Конституцию Российской Федерации и Устав
Краснодарского края, в которых заложены принципы обязательности и периодичности выборов и четко
определены сроки полномочий регионального законодательного (представительного) органа власти.
Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Уставом
Краснодарского края предусматривается, что срок полномочий депутатов одного созыва не может
превышать пять лет.
В связи с этим и было принято решение – выборы в Законодательное Собрание Краснодарского края
четвёртого созыва проводить в 2007 году и совместить их с выборами депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва.
4 созыв
2007 — 2012
2 декабря 2007 года состоялись досрочные выборы депутатов Законодательного Собрания
Краснодарского края четвертого созыва по смешанной системе. 35 депутатов были избраны по
одномандатным округам (во всех округах победу одержали представители «ЕДИНАЯ РОССИЯ»). Ещё
35 депутатов были избраны по партийным спискам. Здесь также предпочтения были отданы
партийному списку «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (26 мандатов из 35).
Всего в кубанский парламент вошли представители «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (61 место), КПРФ (6 мест) и
«Справедливая Россия» (3 места).
Из 70 депутатов: 35 – являлись депутатами Законодательного Собрания края третьего созыва; 2 –
депутатами Государственной Думы четвёртого созыва; 3 – депутатами городской Думы Краснодара
четвёртого созыва; 4 – В.А.Бекетов, А.Д. Башинский, Е.В. Капцова, П.М.Курдюк – исполняют свои
полномочия в ЗСК четвертый созыв подряд; 9 – являются депутатами трех созывов; 35 – депутатами
двух созывов; 22 – избраны впервые.
Среди депутатов большинство – это руководители предприятий сельского хозяйства,
перерабатывающей промышленности, строительства и представители научной творческой
интеллигенции, педагоги, представители других профессий.
В депутатском корпусе четвертого созыва 4 женщины.
Все депутаты имеют высшее образование.
Первая сессия состоялась 11 декабря 2007 года, на ней были образованы три фракции: «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» (61 депутат), КПРФ (6 депутатов), «Справедливая Россия» (3 депутата).
Владимир Андреевич Бекетов в четвёртый раз был избран на пост председателя кубанского парламента.
Большие задачи были определены по реализации национального проекта «Доступное и комфортное
жильё – гражданам России».
Депутаты 4 созыва провели 67 пленарных заседаний, на которых приняли 3481 постановление, из
которых 1266 о принятии законов.

5 созыв
2012 — 2017
Выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края пятого созыва состоялись 14
октября 2012 года.
В парламент Кубани пятого созыва в соответствии с новыми положениями Устава Краснодарского края
было избрано 100 депутатов.
В парламент прошли представители двух политических партий: «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (50
одномандатников и 45 списочников) и КПРФ (5 списочников). В результате на первой организационной
сессии ЗСК пятого созыва были зарегистрированы фракции партий «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (95 человек) и
КПРФ (5 человек).
Возглавить высший законодательный орган края депутаты доверили В.А. Бекетову, который уже в
пятый раз становится председателем ЗСК.
Возрастной состав депутатского корпуса: 24 человека от 60 и старше, 31 депутат от 51 до 59 лет, 34
депутата в возрасте от 36 до 50 лет, 11 депутатов в возрастной категории 35 лет и младше. Самому
старшему депутату – 72 года, а самому молодому – 22 года.
6 созыв
2017 — Н.В.
Выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва состоялись 10
сентября 2017 года.
В парламент Кубани шестого созыва было избрано 70 депутатов.
По краевому избирательному округу преодолели 5-процентный барьер, были допущены к
распределению и получили депутатские мандаты три политические партии: «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 29
мандатов; КПРФ - 3 мандата; ЛДПР - 3 мандата.
По результатам голосования по 35 одномандатным избирательным округам в парламент прошли: 31
кандидат, выдвинутый партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 1 кандидат – от «Справедливая России»; 1
кандидат – от «Партия Роста»; 2 самовыдвиженца.
На первом организационном пленарном заседании ЗСК шестого созыва были зарегистрированы
фракции партий «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (63 человека), КПРФ (3 человека), ЛДПР (3 человека).
Возглавил высший законодательный орган края в результате тайного голосования Ю.А. Бурлачко.
Из 70 депутатов 7 – женщины.
Средний возраст избранных депутатов – 49 лет.
7 созыв очередные выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края пройдут
11 сентября 2022 года в единый день голосования
Выборы в Законодательное Собрание Краснодарского края седьмого созыва пройдут в единый
день голосования 11 сентября 2022 года.
Законодательное
Собрание
Краснодарского
края (ЗСК) —
постоянно
действующий
представительный и законодательный орган государственной власти Краснодарского края.
Депутатом Законодательного Собрания края может быть избран гражданин Российской
Федерации, достигший 21 года, обладающий избирательным правом в соответствии с
федеральными законами и законами края.
В 2022 году будут избраны 70 депутатов: 45 депутатов по одномандатным округам - кандидаты
могут выдвигаться избирательным объединением по одномандатному избирательному округу,
так и путём самовыдвижения, 25 депутатов по партийным спискам.
Датой первых выборов депутатов Законодательного собрания Краснодарского края стало 20 ноября
1994 г. Спустя меньше месяца - 14 декабря 1994 г. Законодательное собрание в количестве 50 депутатов
начало свою работу. первый созыв Законодательного собрания возглавил А.А. Багмут. С декабря 1995 г.
по настоящее время кубанский парламент бессменно возглавляет В.А. Бекетов. Особенность первого
созыва ЗСК заключалась в том, что депутатами были избраны несколько человек, являющихся
сотрудниками администрации края, главами администрации городов и районов. В соответствии с
Законом Краснодарского края от 24.04.1995 г. № 4-КЗ «О статусе депутата Законодательного собрания
Краснодарского края» они имели право избираться, после выборов каждый должен был написать
заявление в избирательную комиссию о том, какую из должностей он выбирает- либо депутата ЗСК,

либо прежнюю должность. Но получилось так, что никто такого заявления не написал и они занимали
две должности.
Краевой закон «О моратории на приватизацию объектов образования в Краснодарском крае» стал
первым законом, который приняло Законодательное собрание. Депутаты Законодательного собрания
края первого созыва за 4 года провели 50 пленарных заседаний, приняли 1 024 постановления и 163
закона. В рамках первого созыва было проведено 645 заседаний комитетов, на которых рассмотрено 3
140 вопросов.
Первый председатель Избирательной комиссии Краснодарского края Сергей Андреевич Даниленко с
2018 года после долгих лет работы в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
сегодня возглавляет Севастопольскую городскую избирательную комиссию, чем очень гордятся
организаторы выборов в крае.
Отличие края от области заключается
в
том,
что
в
состав края обязательно
входит
автономная область, а в области этого нет.
Какая автономная область входит в состав Краснодарского края?
Республика Адыгея — субъект Российской Федерации, республика в её составе, входит в состав
Южного федерального округа, является частью Северо-Кавказского экономического района.
Столица — город Майкоп.
Адыгейская автономная область образована 27 июля 1922 г.
•

(5) Сколько политических партий представлены в российском парламенте (Государственная Дума)
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Фракция Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Численность 325 Руководитель Васильев Владимир Абдуалиевич
КПРФ
Фракция Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Численность 57 Руководитель Зюганов Геннадий Андреевич
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ»
Фракция Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ –
ЗА ПРАВДУ»
Численность 28 Руководитель Миронов Сергей Михайлович
ЛДПР
Фракция Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России
Численность 23 Руководитель Слуцкий Леонид Эдуардович
НОВЫЕ ЛЮДИ
Фракция Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»
Численность 15 Руководитель Нечаев Алексей Геннадьевич

14 марта 1869 года. Об учреждении Екатеринодарского общественного собрания] «Утвержден устав
Екатеринодарского общественного собрания – подразделения в структуре городского самоуправления,
объединявшего купцов трех гильдий, торговцев, мещан. В него входили жители города (мужчины) не
моложе 25 лет, капитал которых давал не менее 50 рублей годового дохода. Об учреждении
общественного собрания ходатайствовало в ноябре 1868 г. городское купечество: “С предстоящего
сезона и на дальнейшее время собрание, до сих пор называвшееся купеческим, преобразовать в
общественное, то есть исключительную сословную принадлежность его сделать достоянием всего
городского общества”. Это общественное собрание просуществовало до 1870 г.».

Как выбирали в Городскую думу по новому городовому положению от 16 июня 1870 г.] // «Городская
реформа, вводившая городовое положение 16 июня 1870 г., была одной из центральных среди
буржуазных реформ 60–70-х годов XIX в. Она заменяла прежние сословные органы управления
всесословными городскими учреждениями местного самоуправления. Распорядительными органами
являлись городские думы, а исполнительными – избранные думами городские управы. Члены
городской думы избирались на четыре года и назывались гласными. Управы состояли из нескольких
человек под председательством городского головы, который же являлся и председателем городской
думы. Избирателями думы могли быть лишь лица, достигшие 25 лет, владевшие недвижимым
имуществом, имевшие отношение к торговле, промышленности, промыслам, 20 вносившие городские
сборы. Выборы в думу производились по так называемой “трехклассной” избирательной системе, в
соответствии с величиной уплачиваемых в пользу города сборов. Каждая из трех курий (собраний)
избирала равное число гласных, но зато избирателей было меньше всего в первой (самые богатые),
больше во второй и значительно больше в третьей курии, что обеспечивало выборы в думу наиболее
зажиточных людей города».
[15 июля 1920 года. О выборах в Екатеринодарский Совет] «Начались выборы в Екатеринодарский
Совет. Они продолжались несколько дней, по 19 июля; на 21-е была назначена “подача жалоб на
неправильность выборов в городскую избирательную комиссию”. Голосование проводилось по спискам
(баллотировались большевики, эсеры, меньшевики и беспартийные): проходил список, получивший
большинство голосов. Выборы проводились по производственному принципу: избиратели были
зарегистрированы соответствующими профсоюзами, для каждого из которых назначались день и место
голосования. Так, 15 июля голосовали металлисты – в Зимнем театре, табачники – в Летнем театре,
кожевники – в кинотеатре “Палас”; 16 июля: пищевики – в Летнем театре, “Расот” – в Зимнем,
деревообделочники – в “Мон Плезире”, “Финкотруд”– в “Паласе”, железнодорожники – в
железнодорожном саду и т. д. На выборах победили большевики, за них проголосовало 27 182
избирателя из 29 728 принявших участие в голосовании. Первое заседание Екатеринодарского Совета,
состоявшееся 25 июля, избрало исполнительный комитет из 15 человек под председательством Л. В.
Ивницкого».
Главным
событием 2022 года для
нашего
южного
региона
станет 85-летие
со
дня
образования Краснодарского края, которое будет отмечаться 13 сентября. 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 1937 году, как уже было сказано, разделили Азово-Черноморский край на Ростовскую область и
Краснодарский край, в состав которого включили Адыгейскую автономную область.
Границы вновь созданных регионов во многом совпали с границами, существовавшими еще при царе.
Так Краснодарский край вобрал в себя территории дореволюционных Кубанской области и
Черноморской губернии. Впрочем, полного совпадения не было — на востоке край прирос несколькими
районами Ставрополья.
Именно в этих границах Краснодарский край существует до сегодняшнего дня. Только Адыгейская
автономная область с 1991 года обрела статус самостоятельного субъекта Российской Федерации —
Республики Адыгея.
Так земли северного Прикубанья впервые отошли Российской империи в 1783 году после ликвидации
вассального Турции Крымского ханства.
Для защиты этих земель в 1793-1794 годах по решению императрицы Екатерины II в регион были
переселены казаки-черноморцы (бывшие запорожцы), которым «Кубань, Тамань и Фаногорию»
пожаловали в вечное пользование. Территория официально получила статус «Земли Черноморского
казачьего войска». Непосредственное участие в формировании региона и пограничной линии
принимали Григорий Александрович Потемкин и Александр Васильевич Суворов.
Если заглянуть в историю региона еще на один «слой» глубже, то на три четверти века раньше, в 1708
году мы обнаружим еще одно казачье заселение Кубани. В отличие от заселения 1793 года —
антиправительственное.
Тогда, после поражения Булавинского восстания, часть взбунтовавшихся донских казаков во главе с
атаманом Игнатом Некрасой (по другим записям — Некрасовым) переселилась на Кубань. Как
говорили тогда, бежали от русского царя под руку крымского хана.
По противоречивым и труднопроверяемым данным, с Некрасой сюда переселились примерно 500-600
казачьих семей — от 2 до 8 тыс. казаков с женами и детьми. Они объединились с ушедшими раньше на

Кубань казаками-старообрядцами и образовали первое казачье войско на Кубани, которое приняло…
подданство крымских ханов. Казаков этого войска называли некрасовцами.
Некрасовцы сперва поселились на Средней Кубани у современной станицы Некрасовской. Затем
переселились на Тамань и основали три городка: Блудиловский, Голубинский и Чирянский.
Некрасовцы совершали постоянные набеги на приграничные русские земли. С ними сперва воевали,
потом, после смерти Игната Некрасы, предлагали вернуться на родину обещая амнистию, но они
отказались. Тогда карательные экспедиции против некрасовцев продолжились, и в конце концов (уже
при заселении Кубани казаками- черноморцами) последние некрасовцы ушли еще дальше — на
подконтрольные турецким султанам земли Бессарабии и Болгарии.
Но и некрасовцы — не самый глубокий русский «слой» в истории Кубани.
В X-XI веках территории от Восточного Крыма до предгорий Кавказа входили в русское
Тмутараканское княжество. Центром его был город Тмутаракань, на месте современной станицы
Тамань. Княжество существовало полтора века и было вассально зависимо от киевских князей.
К середине XI столетия княжество отрезали от других русских земель усилившиеся в степях половецкие
ханы, а территории перешли под контроль Византии. Русское население продолжало жить в этих местах
еще почти столетие. Лишь после 1224 года и битвы на Калке эти земли были разделены между
ордынскими ханами (степи) и генуэзцами (приморские фактории), а русское население покинуло их,
либо ассимилировалось.
менялся состав территорий и название региона:
— 28 января 1918 года – Кубанская народная республика;
— 16 февраля 1918 года – Самостоятельная Кубанская Народная Республика;
— 28 мая 1918 года – Кубано-Черноморская Советская Республика;
— 7 июля 1918 года – Северо-Кавказская Советская Республика;
— май 1920 года – Кубано-Черноморская область в составе Северо-Кавказского края;
— 10 января 1934 года – Азово-Черноморский край (Кубань и Ростовская область) со столицей в
Ростове-на-Дону;
— 13 сентября 1937 года — постановлением ЦИК СССР Азово-Черноморский край был разделен на
Краснодарский край с центром в г. Краснодаре и Ростовскую область с центром в г. Ростове-на-Дону.
Так 13 сентября 1937 года закончилась эпоха переименований и административно-территориальных
делений Кубани. На карте появился Краснодарский край, 85-летний юбилей которого мы и встречаем в
этом году.

