1. Краснодарский край является самым южным регионом России. Занимает
площадь 76 тысяч квадратных километров.
2. Наибольшая протяженность края
с севера на юг – 370 км., с запада на восток - 375 км. Регион граничит с Ростовской областью, Ставропольским краем,
Республикой
Адыгея,
КарачаевоЧеркесской Республикой и Грузией, Абхазией. По морю граничит с Крымом.
3. Кубань - край двух морей: Азовского и Черного. Из общей протяженности границы - 1540 км - вдоль моря проходит 740 км.
4. Численность населения края составляет 5, 7 млн. человек.
5. В недрах Кубани открыто более
60 видов полезных ископаемых. В основном они залегают в предгорных и горных
районах. Краснодарский край - старейший нефтедобывающий район России.
Добыча нефти начата с 1864 года.
6. Край делится рекой Кубань на
две части: северную, равнинную (2/3 территории), и южную — горную (1/3 территории).
7. Климат на большей части территории края умеренно-континентальный,
на Черноморском побережье (южнее Туапсе) — субтропический.
8. Средняя температура января на
равнине — минус 3-5 градусов, июля —
плюс 22-24 градуса.

9. Среди богатств Кубани важное место занимает лес. Общая площадь - лесов
Краснодарского края составляет свыше
1800 тысяч гектаров.
10. В крае возделывается свыше 100
видов сельскохозяйственных культур.
11. Агрокомплекс края с развитой сетью переработки, хранения и торговли является одним из самых крупнейших в России производителей и поставщиков сельскохозяйственной продукции и сырья.
12. Кубань – южные ворота России.
13. В Краснодарском крае действуют
8 морских портов: в Новороссийске, Ейске,
Туапсе,
Анапе,
Геленджике,
порты
«Кавказ» и «Темрюк».
14. Кубань - это более двух тысяч
здравниц и турбаз.
15. На территории края расположен
крупнейший в Европе Азово-Кубанский
бассейн пресных подземных вод, обладающий значительными запасами термальных
и минеральных вод.
16. Краснодарский край занимает ведущие позиции в РФ по развитию массового спорта высших достижений.
17. Курортный город Кубани и олимпийская столица России - Сочи - самый
длинный город России.
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Краснодарскому краю - восемьдесят
пять лет - дата знаменательная. Это
праздник для всех жителей Кубани
и прекрасный повод обратиться к истории.
Ровно восемьдесят лет назад, 13 сентября 1937 года, было принято постановление
о
разделении
АзовоЧерноморского края на Краснодарский
край и Ростовскую область. Этот документ положил начало истории нашего
края как самостоятельного региона
страны.

В 1860 году территория края входила
в обширную Кубанскую область с центром в Екатеринодаре. Более точное
название - область Кубанского казачьего
войска. Вскоре из области выделилась
Черноморская губерния, которая простиралась полосой от Новороссийска до Сочи и была самой маленькой губернией
в России. Её появление было подчинено
интересам развития курортов, необходимость которого поняли еще задолго до
революции.
В 1920 году, после установления советской власти, область и губерния были
объединены в Кубано-Черноморскую область.
В феврале 1924 года она вошла в состав Юго-Восточной области вместе
с Донской областью, Ставропольской
и Терской губерниями.
В октябре 1924 года оказалась в составе огромного Северо-Кавказского
края в числе 12 округов, 7 автономных
областей и 2 автономных городов. Административный центр - Ростов-на-Дону.
В январе 1934 года СевероКавказский край был разделен на два один с прежним названием Северо- Кавказский с центром в Пятигорске, другой Азово-Черноморский с центром в Ростове, куда вошли районы Кубани

и Адыгеи. Азово-Черноморский край
был огромен - 139 районов, 1212 сельсоветов, огромные расстояния - поэтому
трудноуправляем.
13 сентября 1937 год - принято решение разделить Азово-Черноморский
край на Ростовскую область и Краснодарский край с Адыгейской автономной
областью в его составе. Соответствующее Постановление ЦИК СССР 13 сентября 1937 года подписал его председатель Михаил Калинин. Краснодарский
край вернулся к своим историческим
границам. С этого момента Краснодар
стал столицей Кубани.
Шло время - менялся край. Новые
имена, новые испытания, новые свершения.
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