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Между рек Лаба и Белая в 

Краснодарском крае 

уютно расположился город 

Белореченск. Своё 

название он получил от 

реки Белой, которая несет 

свои чистые воды, 

покрытые белеющей 

воздушной пеной. 



Герб и флаг 

В серебряном поле широкая лазоревая перевязь, 

обременённая серебряным скачущим конём, 

сопровождённая по сторонам чёрными, с 

червлённым верхом кубанками. Лазоревая  

перевязь символизирует реку Белую. Казачество 

аллегорически показано двумя кубанками. 

Серебро — символ чистоты, совершенства, мира 

и взаимопонимания. 

Лазурь - символ чести, благородства, духовности. 



Город Белореченск и Белореченский район расположен на 

Прикубанской равнине, плавно переходящей в предгорные районы 

Большого Кавказа. Это красивый уголок Краснодарского края с 

горными реками, причудливо петляющими по его равнинной 

части, густыми лесами, в которых значительно преобладает дуб и 

изумрудно-зелеными лугами. Климат Белореченского района 

умеренно-континентальный.  Особый колорит Белореченскому 

району придают долины горных рек, относящиеся к бассейну 

многоводной реки Кубань. С юга на север район пересекают две 

наиболее крупные водные артерии - реки Пшеха и Белая. Это 

горные реки с быстрым течением даже на равнинной части. 

Белореченский район представляет собой своеобразный 

археологический музей под открытым небом. В древнейшие 

времена на этой территории водились мамонты. Об этом 

свидетельствуют множество останков животных, которые были 

обнаружены в пойме реки Белой. На территории Белореченского 

района находится множество курганов - древних захоронений, 

относящихся к 14-15 векам. Последовательно сменяя друг друга 

здесь жили древние люди, скифы, сарматы, половцы, татаро-

монголы, предки современных адыгов. 



 
 
 

Город Белореченск  имеет свою, уходящую в далёкое прошлое 

историю. После окончания русско – турецкой  войны в 1791 году 

началось быстрое заселение южных земель России. В целях 

охраны границ началось строительство военных крепостей. В 

середине 19 века на правом берегу реки Белой, неподалёку от 

Майкопского урочища, казаки 24 – го кавалерийского полка 

Кубанского казачьего войска построили крепость, названную 

впоследствии Белой. Она имела  форму замкнутого 

многоугольника с валом высотой до 7 м. и рвом.  По углам 

насыпные башни с пушками. Первые переселенцы прибыли на 

правый берег реки Белой в мае 1862 года. В мае того же года 

здесь появились первые курени, а осенью уже красовались 

казачьи хаты. Станица Белореченская впервые была упомянута 

в приказе № 332 по Кавказской армии. В нём было записано: 

«…водворить станицы: у Ханского брода станицу Ханскую и на 

реке Белой в восьми верстах выше бывшего укрепления 

Белореченского – станицу Белореченскую.» Дату 25 июля 1862 

года, которая стоит на этом приказе, принято считать датой 

основания станицы Белореченской. 

Так началась история будущего города Белореченска. 

Кавказская 

война 



В 1910 году к станице была проложена 

железная дорога, что привело к 

быстрому развитию производства и 

торговли. Был  построен  Завод 

«Саломас»,  который  специализировался 

на производстве подсолнечного масла и 

был одним из крупнейших в Кубанской 

области. Действовало около 100 

торговых заведений: 3 маслобойни, 

поташное и шорное производства, две 

хлебопекарни, баня, борщевня, 

гостиница болгарина Стоянова, заезжий 

двор купца Ионникова . 

В станице существовало  семь народных, 

церковных и реальных училищ. Основную 

часть населения составляло казачество.  
Семья казака 



В 1924 году был образован 

Белореченский район как 

административная единица, 

районным центром которого стала 

станица Белореченская. В станице 

развивалась местная 

промышленность, строились 

школы, библиотеки, кинотеатры, 

стадионы. Создавлись колхозы. 

Большие темпы получило развитие 

местной промышленности. 

Белореченский район 



Начала налаживаться жизнь 

станичников. Станицу 

Белореченскую радиофицировали 

в 1939 году. Появились патефоны, 

велосипеды, стало немного легче 

жить. И вдруг всех облетело 

страшное слово - война. В годы 

Великой Отечественной войны 

Белореченская побывала и 

тылом, и фронтом. В 1941 г. 

начал действовать 

Белореченский эвакогоспиталь, в 

котором были вылечены почти 

две дивизии бойцов Красной 

Армии. На белореченском 

аэродроме базировался полк 

средних бомбордировщиков, в 

котором служили наши земляки. 

А после освобождения станицы 

все население работало на нужды 

фронта. Это часть вклада 

белореченцев в победу над врагом. 

Война 



Большинство белореченцев ушли на фронт и 

героически сражались за Родину. 12 августа 1942 

года немецко-фашистские войска в  ходе 

кровопролитных боев   ворвались в станицу 

Белореченскую.  К 15 августа был занят весь 

Белореченский район.  Оккупация района 

продлилась  до 31 января 1943 года.  За это время 

было расстреляно много мирных жителей,  

разрушено немало  зданий, нанесен серьезный 

ущерб народному хозяйству. Многие  наши  

земляки погибли на полях сражений ВОВ, или с 

честью прошли всю войну  и удостоились славы 

героев, отстоявших свою страну от захватчиков, 

среди них: Герой Советского Союза  Степан  

Трофимович Голенев, Герой Советского Союза 

Иван Сергеевич Жидков, полный  кавалер  орденов 

Славы Марк Васильевич  Чередниченко, полный 

кавалер орденов Славы Александр Матвеевич 

Потапов и многие  другие. В  честь погибших 

героев в Белореченске сооружен мемориальный 

комплекс в Парке Победы, где ежегодно  9 мая 

проводится торжественный митинг памяти. 



 Со временем станица разрасталась, все 

больше людей приезжало сюда на постоянное 

жительство. 94 года просуществовала 

станица. В 1958 году молодому поселению 

присвоили статус города. 

В послевоенные годы страна восстанавливала 

разрушенные города и станицы. Не стала 

исключением и станица Белореченская. В 1950 

году началось строительство Белореченской 

ГЭС. Развитие промышленности, торговли и 

строительства совершенно изменило внешний 

облик станицы.   

Митинг в честь переименования станицы 

Белореченской в город. 



 Мощное развитие Белореченска 

началось в 1973 году, когда в городе 

был открыт трест, ставший 

генеральным подрядчиком 

строящегося в то время 

Краснодарского химического завода. 

Именно в это время активно 

развивается жилищное 

строительство, городская 

инфраструктура, ведется 

строительство железных и 

автомобильных дорог. В 1977 году в 

городе был построен первый 

девятиэтажный дом, возведенный на 

улице Ленина. 

Строительство города 



Памятник Н. Кондратенко  Спорткомплекс «Химик» 

Памятник 

 В. Толкуновой Памятник  «Скорбящая мать» 

Городской парк 

культуры- 

любимое место 

отдыха всех 

горожан. 



Книга «Рекордов и достижений 

Белореченского района», 

которую пишут сотрудники 

Центральной библиотеки, 

является уникальной: 

подобного проекта нет во всём 

Краснодарском крае.  На её 

страницах золотыми буквами 

вписаны имена многих наших 

земляков. Их достижения 

прославили наш город и район, 

заставили нас удивиться и 

восхититься. Это люди всех 

возрастов, добившиеся 

выдающихся результатов в 

труде, спорте, науке, искусстве, 

совершившие героические или 

другие неординарные 

поступки 

, 

  

Некрасова Даша 



На сегодняшний день –Белореченск один 

из лучших городов Краснодарского края и 

Юга России. Современный Белореченск - 

крупный промышленный центр 

Краснодарского края.  В городе построено 

большое количество торговых центров, 

кафе и ресторанов, 

многофункциональный трехэтажный 

спортивный комплекс «Химик», ООО 

«Кубань-Ти» — консервный завод по 

переработке сельхозпродукции, 

чаеразвесочная фабрика, тепличный 

комплекс «Овощи Краснодарского края», 

современное жилье, новые детские 

учреждения. Город благоустраивается, 

построено несколько фонтанов, большая 

центральная площадь, преобразились 

парки и скверы.  Ещё множество 

интересных проектов находится в стадии 

реализации. 




