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Дата Событие 

28-30 января  80 лет  (28-30 января 1943 года) со дня  освобождения города 
Горячий Ключ от немецко-фашистских захватчиков. 
 

Закон Краснодарского края «Об установлении праздничных дней 

и памятных дат в Краснодарском крае» от 14.12.2006. № 1145-

КЗ(с изменениями на 14.10.2020. № 4346-КЗ). 

 

Ларёва, Г. 62 года назад: Освобождение Горячего Ключа. Как это 

было…Историческая справка.// Газета «Горячий Ключ».-2002.-29 

января.- С.1. 

24 января  

156лет(1867) Ивану Филипповичу Косинову – одному из 

основателей курорта -доктору, писателю, общественнику, меценату. 

Андреева, Н. Доктор Косинов:140 лет со дня рождения. 

Деятельность в Горячем Ключе. //Газета «Горячий Ключ».-

2007г.-24 апреля.-С.2 

27 января  

33 года назад сдано в эксплуатацию здание центральной городской 
больницы города Горячий Ключ. Отстроен целый больничный 
городок (1990). 

 
Газета «Горячий Ключ» №110 от 09.09.2000 

27 февраля 

55 лет (1968 г.) назад в городе Горячий Ключ организовано Бюро 

технической инвентаризации (БТИ) 
 
Решение исполкома Краснодарского краевого Совета депутатов 

трудящихся от 27.02.1968  № 148 

4 марта 

120 лет со дня рождения Герасима Евсеевича Кучерявого (1903-
1942), Героя Советского Союза. Пулеметчик 8-й стрелковой роты, 3-

го батальона, 256-го Краснознаменного гвардейского стрелкового 
полка 30-й Иркутской дивизии. Погиб в бою при освобождении 

города Горячий Ключ. Именем Г.Е. Кучерявого названа одна из 
улиц города. 
 

Мамай, Галина. Последний бой Герасима Кучерявого/Г.Мамай// 

Газета «Горячий ключ».-2020.-4 сентября.- С.7.-(Год Памяти и 

Славы). 

27 марта 

115 лет со дня рождения Виталия Александровича Закруткина (1908-
1984), писателя, военного корреспондента, почетного гражданина 
города Горячий Ключ. В 1947 году вышла его хроникальная повесть 

«Кавказские записки», в которой, в частности, описаны события, 
связанные с освобождением города Горячий Ключ, очевидцем 

которых был В.А. Закруткин. Именем В.А. Закруткина названа одна 
из улиц города (1908). 
 

Аверина, Н. Будет кинолента о герое: о Виталии Закруткине в 

Горячем Ключе снимают документальный фильм.//Газета 

«Горячий Ключ».-2007.-20 ноября,- С.2. 

 
Закруткин, Виталий. Кавказские записки. 1942-1943 / В. Закрут-

кин. - Москва : Советский писатель, 1954. – 458 с. 



28 апреля 

40 лет  назад (1983 г.) в ознаменование 40-летия освобождения 

города Горячий Ключ от немецко-фашистских захватчиков улица 
Украинская г. Горячий Ключ переименована в улицу имени 
Иркутской дивизии. 

 
Решение исполкома Горячеключевского городского Совета 

народных депутатов № 203 от 28.04.1983 (фонд-64,опись-1, дело-

346, л-56) 

8 мая 

104 года со дня рождения Григория Борисовича Лебеденко (1919-

2012),  почетного гражданина города Горячий Ключ, участника 
Великой Отечественной войны (награждён орденами Отечественной 
войны I и II степени, медалями: «За оборону Одессы», «За победу 

над Германией» и другими).   С  1952  по 1992 годы – работал на 
руководящих должностях в санаториях курорта Горячий Ключ; 

автор книг о курорте Горячий Ключ. 
 
Лебеденко, Г.Б. Из «огненного» выпуска : воспоминания 

фронтового хирурга, почётного гражданина г.Горячий Ключ 

Г.Лебеденко к 65- летию Победы.// Газета «Горячий Ключ».-

2010.-8 июня.- С.3. 

9 мая  

159 лет  назад (1864) на берегу реки Псекупс основана станица 
Ключевая. (Ныне – город Горячий Ключ). 
 

Степанец, И. «Обнародовать чрез пропечатания в сенатских 

ведомостях»:история образования местечка Горячий Ключ. 

Первые жители, раздача земли.// Газета «Горячий Ключ»,-2066.- 

8 июля.-С.10 

27 мая 

60 лет назад зарегистрирован поселок Приреченский 
Горячеключевского района. Ныне поселок Приреченский 

Саратовского сельского округа муниципального образования город 
Горячий Ключ(1958г.). 

 
Справочник «Основные административно-территориальные 

преобразования на Кубани (1793-1985 гг.), Краснодар,1986 год 

27 мая 

155 лет назад состоялось Высочайшее утверждение «Временных 

правил для образования поселка Горячий Ключ при Псекупских 
минеральных водах Кубанского казачьего войска»(1868г.) 

 
 "Сборник правительственных распоряжений по казачьим 

войскам. Том IV. С 1 января 1868 года по 1 января 1869 г." 

История вооружённых сил России. [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: https://greybooks.ru/sbornik-pravitelstvennyh-

rasporyazhenii-po-kazachim-voiskam-tom-iv-s-1-yanvarya-1868-goda-

po-1-yanvarya-1869-g-na-cd-p-5651.html.-Дата доступа 24.08.2022 

 

История основания Горячего Ключа. [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: https://gorkluchrf.ru/about-city/history/.- Дата 

доступа 24.08.2022. 

1 июля  

69 лет назад (1954) в поселке Горячий Ключ открыта детская 
районная библиотека. 

Решение исполкома Горячеключевского районного Совета 

.-Дата
https://gorkluchrf.ru/about-city/history/.-


депутатов трудящихся от 15.06.1954 протокол № 13 

11 июля 

77 лет со дня рождения Сивкова Владимира Сергеевича (1946-2017) 

почетного гражданин города Горячий Ключ; с 1983 по 2014 год — 
руководитель ЗАО «Завод минеральных вод «Горячеключевской»; 

заслуженный работник пищевой и перерабатывающей 
промышленности; депутат Совета муниципального образования 
город Горячий Ключ с 1996 года по 2010 год. Награжден серебряной 

медалью ВДНХ СССР «За достигнутые успехи в развитии народного 
хозяйства СССР»; медалью «За доблестный труд. В ознаменование 

100-летия со дня рождения В.И. Ленина», медалью «За выдающийся 
вклад в развитие Кубани», медалью «За выдающийся вклад в 
развитие города Горячий Ключ» 

 
Сивков, В.С. Целебные воды-наша «визитка»: [Автобиография 

директора завода. Работа, становление достижения 

предприятия завода минеральных вод]//Газета «Горячий Ключ.-

2000.- 20 сентября.- С.2. 

15 июля  

159 лет (1864) со времени основания курорта Горячий Ключ. 15 

июля 1864 года состоялось открытие и освящение Псекупских 
минеральных вод и госпитального отделения. При открытии 

Псекупских минеральных вод присутствовал наказной атаман 
Кубанского казачьего войска свиты Его Величества генерал-майор 
граф Сумароков-Эльстон. 

Газета «Горячий Ключ» от 15.07.2004 № 85 

25 июля 

115 лет со дня рождения Б.Н. Аршинцева (1903-1944), Героя 

Советского Союза, генерал-майора, командира 30-й Иркутской 
дивизии, освободившей город Горячий Ключ от немецко-

фашистских захватчиков(1903). 
 
Яковенко, Е. Как освобождали Кубань: фотолетопись Горячего 

Ключа. [Электронный ресурс]Режим доступа: 

https://kubnews.ru/obshchestvo/2018/09/18/kak-osvobozhdali-kuban-

fotoletopis-goryachego-klyucha/.-Дата доступа 24.08.2022 

 
Герои битвы за Кавказ. / Под общ. ред. ген. армии 

И. В. Тюленева. — Цхинвали: Ирыстон, 1975. — 543 с. 

7 августа  

21 год со дня презентации флага г.Горячий Ключ (2002). 
 

Утвержден Решением  Совета депутатов города Горячий Ключ 

от 16 августа 2002 года №132 

10 августа 

105 лет со дня создания 30-й Иркутской стрелковой дивизии 

(впоследствии 55-я гвардейская Иркутско-Пинская дивизия) 
освободившей город Горячий Ключ от немецко-фашистских 
захватчиков(1918г.). 

 
Ковалёв, И. Иркутская в боях за Кубань.// Газета «Горячий 

Ключ.- 1990.- 26 апреля.- С.3. 

 

1. Панасенко, П. С. Гвардейская Иркутско-Пинская. Боевой путь 

гвардейской мотострелковой дивизии имени Верховного Совета 

РСФСР — Воениздат. 

https://kubnews.ru/obshchestvo/2018/09/18/kak-osvobozhdali-kuban-fotoletopis-goryachego-klyucha/.-Дата
https://kubnews.ru/obshchestvo/2018/09/18/kak-osvobozhdali-kuban-fotoletopis-goryachego-klyucha/.-Дата


август 2023 года 

День города Горячий Ключ (ежегодно, 2-е воскресенье августа). 

Закон Краснодарского края от 14.12.2006 № 1145-КЗ 

21 августа 

20 лет назад утверждено положение о гимне муниципального 

образования город Горячий Ключ, а также его текст и музыкальная 
редакция (2003). 

 
Решение Совета депутатов города Горячий Ключ от 15.08.2003 

№ 209 

1 сентября 

65 лет со дня открытия в поселке Горячий Ключ средней школы № 

2. Ныне МБОУ СОШ № 2 МО город Горячий Ключ(1958). 
 

Протокол № 11 заседания исполкома Горячеключевского 

районного Совета депутатов трудящихся от 25.07.1958 

11 сентября  

24 года назад (1999) к 135-летию города-курорта Горячий Ключ 

открыта отреставрированная часовня в честь Иверской иконы 
Божией Матери.  
 

(Постановлением главы города № 1880 от 15.05.1998 Иверская 

часовня передана Свято-Троицкому приходу) 

8 сентября 

22  года  назад открыт памятник великому русскому поэту А.С. 

Пушкину на территории, прилегающей к Городскому историческому 
музею (2001г.). 
 

Газета «Горячий Ключ»  от 11.09.2001 №109 

24 сентября 

65 лет назад зарегистрирован поселок Мирный Горячеключевского 
района. Ныне поселок Мирный Безымянного сельского округа 

муниципального образования город Горячий Ключ(1958г.) 

Решение исполкома Краснодарского краевого Совета депутатов 

трудящихся от 24.09.1958 № 613 

Справочник «Основные административно-территориальные 

преобразования на Кубани (1793-1985 гг.), Краснодар, 1986 год 

24 сентября 

65 лет назад зарегистрирован поселок Первомайский 
Горячеключевского района. Ныне поселок Первомайский 
Черноморского сельского округа муниципального образования 

город Горячий Ключ(1958г.). 

Решение исполкома Краснодарского краевого Совета депутатов 

трудящихся от 24.09.1958 № 613 

Справочник «Основные административно-территориальные 

преобразования на Кубани (1793-1985 гг.), Краснодар, 1986 год 

25 ноября  

70 лет (1953 год) со дня рождения Николая Исхильевича 
Шварцмана, почетного гражданина города Горячий Ключ, доктора 

политических наук, заслуженного работника курортов и туризма 
Кубани, заслуженного учителя Кубани. Награжден медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За 

выдающийся вклад в развитие Кубани» I степени. Занесен в книгу 
«Лучшие люди России». В 1992 году назначен, а в 1996, 2000 годах 

избирался главой города Горячий Ключ, в 2005, 2010 году - Главой 



муниципального образования город Горячий Ключ.  

Живая вода - живая история. Часть 2./Администрация 

муниципального образования город Горячий Ключ; текст 

Г.В.Мамай; фото: Е.Шакуло, С.Месилова, Г.Еремяна и др.- 

Краснодар: ООО «Периодика Кубани». – 2014. – 464 с. : ил. 

3 декабря  

89 лет со дня рождения (1934-2005) В.В. Горбатко, Героя Советского 
Союза, летчика-космонавта, почетного гражданина города Горячий 
Ключ. 

 
Живая вода - живая история. Часть 1./Администрация 

муниципального образования город Горячий Ключ; текст 

Г.В.Мамай; фото: Е.Шакуло, С.Месилова, Г.Еремяна и др.- 

Краснодар: ООО «Периодика Кубани». – 2014. – 464 с. : ил. 

23 декабря 

58 лет назад зарегистрирован поселок Октябрьский Апшеронского 

района. Решением КИК от 24 ноября 1965 года передан в 
административное подчинение Горячеключевского горсовета. Ныне 

поселок Октябрьский Кутаисского сельского округа 
муниципального образования город Горячий Ключ(1958г.). 

Решение исполкома Краснодарского краевого Совета депутатов 

трудящихся от 23.12.1958 № 759 

Справочник «Основные административно-территориальные 

преобразования на Кубани (1793-1985 гг.), Краснодар, 1986 год 

110 лет 

 со дня рождения Ханжиян Аршалуйс Киворковны (1913-1998). 
Почетный гражданин города Горячий Ключ, хранительница 

воинских захоронений в урочище Поднависла города Горячий Ключ, 
победитель конкурса «Женщина года» в 1997 году в номинации 

«Жизнь – судьба»(2013г.). 
 
Антонова, Татьяна. Колокола Поднавислы: твои люди, город!/ Т. 

Антонова. Газета «Горячий Ключ».-2012.-14 февраля.-С.2.-

(Человек-человеку).  

 

 
 
  


