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Город Курганинск основанный в 1853 году Кубанскими (они же линейные) казаками,
получил статус города лишь в 1961 году, а самостоятельной административной
единицей стал в январе 1965 года. Курганинский район расположен на реке Лаба,
которая протекает на всей территории района и является единственной водной
связующей города.

Изначально, созданное казаками поселение называлось Курганная. Но со временем, в
районе появилось множество крупных станиц, таких как: Михайловская,
Петропавловская, Родниковская и многих остальных. Заселение станиц происходило не
только казаками, служившими в линейных полках, но и обычными крестьянами,
приезжавших сюда жить из центральной полосы России.

Станица Курганная, не смотря на все трудности которые ей пришлось преодолевать во
время гражданской войны, смогла перенести их с честью. Продолжая развиваться
семимильными шагами, как и весь Кубанский край в то время.

Во время второй мировой войны на фронт попало сразу 22 тысячи Курганинцев, (сейчас
население Курганинска составляет 47 944 тысячи. Данные на 2010 г.) Многие из них
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погибли. Многие получили разные ордена и медали, некоторые посмертно. Были и те,
кто удостоился звания герой Советского Союза. А Пантелей Бураков за свои заслуги – в
это не простое военное время, получил орден Славы.

После войны Курганинцы тоже совершили не большой подвиг, в то время когда страна
пыталась восстановится от фашистских разрушений, Курганинску удалось это в
относительно короткие сроки. За первые 15 лет после окончания Великой
Отечественной войны, на территории района появились несколько промышленных и
пищевых заводов.

Комбинат нерудных материалов, птицефабрика, консервный завод, и, отдельно стоит
сказать про сахарный завод, в строительстве которого Курганинцам помогали
братья-болгары. Консервный завод же, уже в 90-х годах получил вторую жизнь,
благодаря акционерному обществу "Галан," дав жителям Курганинска дополнительные
рабочие места. В наши дни население Курганинска в подавляющем большинстве
занимается переработкой промышленных материалов и сельскохозяйственными
работами.

Интересен и герб Курганинска. На зеленом поле, верх которого образуют вершины
холма, над ясным небом и чуть ниже, протекающая река Лаба, символизируют
Курганинский район. Внутри находится серебряный конь, который подняв левое
копыто, смотрит позади себя. У коня золотая грива, копыта, хвост и сбруя. Конь покрыт
синей попоной, в самом низу которой золотая бахрома. На попоне можно увидеть два
горна перекрещенных между собой.
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Серебряный конь изображенный на гербе и стоящий в строгой величественной позе,
имеет отношения к казацкой удалости, символизируя их храбрость, доблесть и ловкость.
Зеленый цвет в гербе, означает надежду и благополучие, и недвусмысленно
подчеркивает основной род деятельности Курганинцев – сельское хозяйство.

Синий цвет символизирует – честь, славу и преданность. Серебряный означает чистоту,
взаимопонимание и совершенства. Ну а золотой, символ богатства, урожая,
стабильности и интеллектуальности.

Более подробно ознакомится с районом можно на независимом портале Курганинского
района http://kurganinsk.name
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