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Январь 

1 

января 

165 лет со времени  появления (1858) в 

Ставропольской губернии почтовых марок. 

1 января 45 лет со дня открытия [1978] в г. Ставрополе 

краевой юношеской библиотеки, в 

настоящее время ГБУК СК «Ставропольская 

краевая библиотека для молодёжи имени В. И. 

Слядневой». 

 

 

2 

января 

90 лет со дня рождения [02.01.1933 г. село 

Нижнее Бабино Курской области.- 25.04.2000 

г.] Белоусова Ивана Емельяновича, поэта. 

Первый сборник стихов «Разговор с отцом» 

вышел в 1961 году. Затем были изданы   

книги «Признание», «Берёзовый 

ливень», «Небо России», «Сахалинские 

свадьбы», «Мужество», «Острова на 

горизонте», «Магистраль», «Далёкие 

причалы» и др. В 1967 году был принят в 

члены Союза писателей. Был председателем 

Ставропольского краевого отделения Союза 

писателей России с 1992 по 1998 год. 

Заслуженный работник культуры   Российской 

Федерации. 

3 января 95 лет со дня рождения Кутепова Николая 

Михайловича [03.01.1928], художника-

оформителя. Родился в селе Михайловском. 

 

11 

января 

80 лет со дня начала (1943) освобождения 

Ставрополья от немецко-фашистских 

захватчиков. 

 

 

13 

января 

140 лет со дня рождения Книги Василия 

Ивановича [31.12.1882 (13.01.1883) год, село 

Митрофановское, Новогригорьевского уезда, 

Ставропольской губернии – 19.05.1961 год, 

город Ставрополь] полного Георгиевского 

кавалера, комбрига Первой конной армии, 

генерал-майора, участника Великой 
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Отечественной войны. 

14 января 
105 лет со дня установления [14(01).01.1918] 

Советской власти на Ставрополье. 

 

15 

января 

85 лет со дня рождения [15. 01.1938, г. Тамань 

– 04.06.2004 г. Ставрополь] Виктора 

Сергеевича Колесникова, писателя, автора 

книг «Взлетная полоса», «Лазорики», 

«Одинокие птицы», «Поля, полные 

перепелов», известного в крае редактора. 

 

 

16 

января 

185 лет со дня рождения [4(16).01.1838, 

Екатеринославская губ. – 15(28).02.1904, 

Ставрополь] Николая Егоровича 

Никифораки, участника Кавказской войны, в 

течение 17 лет возглавлявшего 

Ставропольскую губернию. Никифораки 

является прототипом главного героя книги 

«Губернатор» Ильи Сургучева. 

18 января 215 лет [1808] Ставропольской городской 

думе. 

21 января 

80 лет со дня освобождения (1943) города 

Ставрополя от немецко-фашистских 

захватчиков. 

23 января 

80 лет со времени освобождения (1943) 

Ставропольского края от немецко-

фашистских захватчиков. 

 

29 

января 

35 лет со времени (1988) начала 

регулярного вещания Ставропольской 

студии телевидения, ныне Государственной 

телерадиовещательной компании 

«Ставрополье». 

 

Февраль 

февраль 

 

35 лет со времени (1988) учредительной 

конференции Ставропольского краевого 

отделения Российского детского фонда. 

Председателем правления фонда был избран   
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заслуженный работник культуры РСФСР, 

писатель Е. Карпов. 

 

10 

февраля 

90 лет со дня рождения [10.02.1933 г., 

Ставрополь] Германа Алексеевича 

Беликова, прозаика, краеведа, автора книг по 

истории г. Ставрополя. Удостоен 

Губернаторской премии за книгу «Облик 

старого Ставрополя» в 2008 году. Является 

Почётным гражданином Ставрополя. 

10 

февраля 

35 лет со времени учредительной 

конференции [1988] Ставропольского 

краевого отделения Российского детского 

фонда. 

 

20 

февраля 

120 лет со дня рождения [7(20).02.1903, ныне 

с. Хотино Витебской обл. Республики 

Беларусь – 19.12.1941, ок. дер. Палашкино 

Рузского района Московской обл.] Льва 

Михайловича Доватора, Героя Советского 

Союза, генерал-майора. Под его 

командованием в составе 2-го Гвардейского 

кавалерийского корпуса сражалась 53-я 

Ставропольская кавалерийская дивизия, 

прошедшая боевой путь от Подмосковья до 

Берлина. Генерал Доватор высоко ценил       

боевую доблесть ставропольцев. «Мне 

выпала счастливая доля, - писал он, -   

командовать славными патриотами, какими 

являются сыны Кубани и Ставрополья». 

 

Март 

март 

105 лет со времени начала [1918] Гражданской 

войны на Ставрополье. Первые бои красных 

прошли в Медвеженском уезде против войск 

генерала Корнилова. 

 

13 

110 лет со дня рождения [27.02.(13.03).1913 – 

2009, Москва] Сергея Владимировича 
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марта Михалкова, известного детского поэта, 

баснописца и  общественного деятеля. В 1927-

1930 гг. жил и учился в г. Пятигорске. Начал 

печататься в 1928 г. В газете «Терек» (г. 

Пятигорск), журнале «На подъеме» (г. Ростов 

н/Д.). 

15 марта 65 лет со дня рождения [15.03.1958] Ильченко 

Валерия Ивановича, художника-оформителя. 

Учился в СШ №2 г. Михайловска, был 

учеником В.М. Копылова. 

17 марта 175 лет со дня рождения [05(17).03.1848, 

Ставрополь – 11(24).12.1903, Екатеринодар 

(Краснодар)] Евгения Дмитриевича 

Фелицына, известного этнографа и историка 

Кавказа. 

19 

марта 

220 лет со времени основания (1803) г. 

Кисловодска, одного из крупных курортных 

центров России, отнесенного к разряду 

исторических городов. 

23 марта 115 лет со дня рождения [10(23).03.1908, с. 

Белая Глина бывшего Медвеженского у. 

Ставроп. губ., в настоящее время 

Краснодарского края – 29.04.1983, Москва] 

Анатолия Васильевича Ляпидевского, 

генерал-майора авиации, полярного лётчика, 

первого Героя Советского Союза. Детство 

прославленного авиатора прошло на 

Ставрополье. 

27 марта 95 лет со дня рождения [27.03.1928, 

Кисловодск – 13.04.2004, там же] Леонида 

Фёдоровича Попандопуло, заслуженного 

художника России, члена Союза художников 

РСФСР с 1959 г., известного ставропольского 

мастера живописи и графики. 

27 

марта 

25 лет со дня смерти (1998 г.) Вениамина 

Абрамовича Ащеулова, поэта, автора книг: 
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«Привал», «Вы не плачьте, ивы», 

«Землепроходцы», «Минуты передышки», 

«Корень жизни», «Жаворонок», «Прифронтовая 

полоса», «Исходный рубеж», «О, Русь моя!..». 

Член Союза писателей СССР, член Союза 

российских писателей (с 1992 г.). С 1993 по 

1996 г. возглавлял Ставропольское 

региональное отделение Союза российских 

писателей. 

30 марта 60 лет со дня открытия [1963] в Ставрополе 

Центральной городской библиотеки имени 

Н. К. Крупской. 

31марта 

85 лет со дня рождения [31.03.1938, г. 

Котельниково Волгоградской обл. – 06.08.1990, 

Ставрополь] Владимира Васильевича 

Кудинова, известного ставропольского поэта, 

автора книг «Зал ожидания» (1982), 

«Перекрестки» (1984), «Позвольте мне 

предсказывать погоду» (1987), «Куст 

рябиновых ягод» (1999). 

 

Апрель 

1 апреля 

115 лет со дня рождения [01.04.1908, ныне г. 

Горки Могилевской обл. Республики Беларусь 

– 08.09.1999, Москва] Льва Эммануиловича 

Разгона, критика, писателя, автора книги 

«Непридуманное» (1989). После 

освобождения из лагеря (1947) несколько лет 

жил в Ставрополе, работал в краевом отделе 

культпросветработы. 

 

6 

апреля 

115 лет со дня рождения [6.04.1908 – 

29.11.1988, Ленинград] Евгении Николаевны 

Студенецкой, известного этнографа-

кавказоведа, в течение многих лет 

заведовавшей отделом Кавказа 

Государственного музея этнографии народов 
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СССР, автора монографии «Одежда народов 

Северного Кавказа» (М., 1989). 

6 апреля 110 лет со дня рождения [6.04.1913, Гатчина – 

6.06.1964, Ставрополь] Валентины Ионовны 

Туренской, писательницы, автора повестей 

«Зрелость», «Просторы», «Девятая», романа 

«Дорога Елены Никитиной», двух пьес, 

написанных в соавторстве с П. П. 

Мелибеевым, и ряда других произведений. 

 

 

11 апреля 

100 лет со дня рождения [11.04.1923 г. 

Черкесск - 2005] детского поэта Леонида 

Фёдоровича Епанешникова. Первый его 

сборник стихов для детей - «Брат и сестра», 

затем - «Друзья», в издательстве «Детгиз» 

вышла его книга «Автобус», высоко 

оценённая Самуилом Яковлевичем 

Маршаком. В 1981 году была издана книга 

«Дедушкина бурка». Позже - «Несговорчивый 

ручей», «Живой значок» и другие. Член Союза 

писателей СССР с 1982 года. Известен Леонид 

Епанешников и как поэт-переводчик с языков 

народов Северного Кавказа. 

14 апреля 

95 лет [13.04.1928, Краснодар] Герасиму 

Артемовичу Киракозову, заслуженному 

художнику РСФСР, члену Союза художников 

с 1957 г., известному ставропольскому 

мастеру живописи и графики. 

19 апреля 

100 лет со дня рождения Зиборова Василия 

Михайловича [19.04.1923-18.01.1999], 

советский лётчик-ас истребительной авиации, 

участник Великой Отечественной войны, 

Герой Советского Союза (1945), полковник. 

Родился - с. Надежда,  Шпаковский район. 

25 апреля 

140 лет со дня рождения [13(25).04.1883, хут. 

Козюрин Ростовской губ. – 26.10.1976, 

Москва] Семёна Михайловича Будённого, 
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трижды Героя Советского Союза,Маршала 

Советского Союза. В Гражданскую войну 

командовал Первой конной армией (1919–

1923). В годы Великой Отечественной войны 

– член Ставки ВГК, в 1941–1942 гг. – 

главнокомандующий войсками Юго-

Западного и Северо-Кавказского направлений. 

Его именем назван город Будённовск 

Ставропольского края. 

29 апреля 

205 лет со дня рождения [17(29).04.1818, 

Москва – 01(13).03.1881, там же] Александра 

II, российского императора, старшего сына 

Николая I. В 1837 г. Александр II 

путешествовал по России, в том числе 

побывал на Кавказе. При нём завершилось 

присоединение Кавказа к России. 

 

Май 

 

6 

мая 

220 лет со времени признания района 

Кавказских Минеральных Вод местностью 

государственного значения на основании 

рескрипта Александра I от 24.04 (06.05) 1803 

года инспектору Кавказской линии, 

Астраханскому военному губернатору и 

главноуправляющему в Грузии князю П.Д. 

Цицианову. Официальная дата основания 

курорта. 

 

13 

мая 

65 лет со дня рождения (1958 г. г. Прокопьевск 

Кемеровской области.) поэтессы Аллы 

Владимировны Халимоновой-Мельник. 

Автор книг: «Юбилей», «Странники», 

«Заоблачные дали», «Полуденные строки», 

«Осенний свет», «Святейший. Памяти патриарха 

Алексия II». Состоит в Союзе писателей с 1998г. 

 

15 

125 лет со дня основания (1898) 

Прасковейского винзавода, снискавшего славу 
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мая уникального винодельческого предприятия 

России. 

18 мая 105 лет со дня рождения [18.05.1918, дер. 

Григорьевка Челябинской губ. – 17.11.2001, 

Ставрополь] Ивана Васильевича 

Лепаловского, участника Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг., 

заслуженного художника России, члена Союза 

художников, известного ставропольского 

театрального художника. 

23 

мая 

115 лет со дня рождения [10(23).05.1908, 

Арзамас Нижегородской губ. – 22.02.1985, 

Ставрополь] Петра Петровича Мелибеева, 

писателя. Автор книг: «Лето на Медвежьем», 

«Найди себя», «Садовая, 16». Мелибеевым 

написаны пьесы «Товарищ Ксения», «Никакого 

шума», «Своя линия», в соавторстве с В. И. 

Туренской - «На перекрестке дорог». 

26 мая 80 лет [26.05.1943, Харбин, Китай] Валентину 

Викторовичу Ефремову, поэту, члену Союза 

писателей России, автору книг «Что надобно 

душе» (1996), «Собеседую с Вечностью» (1997). 

 

Июнь 

 

1 

июня 

85 лет со дня рождения [1.06.1938, с. 

Китаевское Новоселицкого района – 6.05.2010, 

г. Пятигорск] Александра Федоровича 

Мосинцева, ставропольского поэта, автора 

более 10 поэтических сборников, среди которых 

«Арбузный мед», «Заречье», Провинциальные 

мотивы» и др. 

5 июня 60 лет назад с. Михайловское переименовано в 

с. Шпаковское (05.06.1963 г.) 

8 июня 70 лет Новомарьевской сельской библиотеке 

(1953 г.), в настоящее время - муниципальное 

казенное учреждение культуры Шпаковского 
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муниципального округа (библиотека-филиал 

№19) 

 

17 

июня 

70 лет со дня рождения (17.06.1953 г. 

Ставрополь) Игоря Викторовича Пидоренко, 

прозаика-фантаста. Первый рассказ «Все вещи 

мира» был опубликован в 1980 году, далее 

вышла книга «Две недели зимних четвергов», 

автор десятка романов и нескольких сборников 

рассказов.Член Союза писателей России с 1994 

года. 

27 июня 

120 лет со дня рождения [27.06.1903, 

Ставрополь – 28.08.1962, там же] Ивана 

Алексеевича Бурмистрова, Героя Советского 

Союза, Почетного гражданина г. Ставрополя. 

30 

июня 

50 лет со дня открытия (1973) Кисловодского 

цирка. 

 

Июль 

июль 

135 лет со дня рождения [июль 1888 с. Ново-

Павловское Медвеженского у., ныне 

Краснодарского края – 1918] Фомы 

Григорьевича Шпака, полного георгиевского 

кавалера, участника Первой мировой и 

Гражданской войн, был награжден четырьмя 

Георгиевскими крестами и произведен в унтер-

офицеры. В 1917 г. организовал 

красногвардейский отряд, участвовал в боях на 

Медвеженском участке фронта. 21 июля 1918 г. 

Шпак возглавил наступление красноармейских  

частей на Ставрополь, обеспечил их прорыв на  

юго-западную окраину города, но получил 

смертельное ранение. Его именем названы 

улица в г. Ставрополе и  район в 

Ставропольском крае. 

5 

июля 

145 лет со времени утверждения (1878) герба 

Ставропольской губернии и города 
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Ставрополя. Описание герба было следующим: 

«В зеленом щите на серебряной горе золотая 

зубчатая, с черными швами и открытыми 

воротами крепостная стена, сопровождаемая в 

главе щита серебряною о пяти лучах звездою. 

Щит увенчан императорскою короною и 

окружен золотыми дубовыми листьями, 

соединенными  Андреевской лентою». 

 

7 

июля 

125 лет со дня смерти [01(13).12.1846, Полтава 

– 25.06(7.07.).1898, Кисловодск] Николая 

Александровича Ярошенко, русского 

живописца, одного из руководителей 

«Товарищества передвижных выставок». В 1962 

г. в Кисловодске открыт художественный музей 

Н. А. Ярошенко. 

 

16 

июля 

100 лет со дня рождения [16.07.1923, 

Ставрополь – 24.11.1995, Ставрополь] Петра 

Семеновича Горбаня, известного 

ставропольского графика и живописца, 

уроженца г. Ставрополя. 

25 июля 130 лет со дня рождения [13(25).07.1893, в 

настоящее время хут. Рощинский 

Кочубеевского р-на Ставропольского края – 

22.03(04.04).1919, Святой Крест, в настоящее 

время Будённовск] Ивана Антоновича 

Кочубея, комбрига, участника Гражданской 

войны. По роману «Кочубей» А. А. Первенцева 

снят одноименный художественный фильм. 

Именем Кочубея названы хутор и район в 

Ставропольском крае. 

29 

июля 

145 лет со времени заселения [16(29).06.1878] 

пос. Султановского, ныне г. Минеральные 

Воды. 
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Август 

9 

августа 

195 лет со дня рождения [28.07(9.08). 1828, 

Петербург – 31. 01. (13.02). 1886, Тифлис] 

Адольфа Петровича Берже, известного 

кавказского археолога и археографа, председателя 

Кавказской археографической комиссии (1864). 

Капитальным трудом А. П. Берже является 

издание «Актов Кавказской археографической 

комиссии»; с 1864 г. по 1885 г. под его 

редакцией вышло их 11 книг. В каждом томе от 

1000 до 1200 страниц в два столбца. «Акты» 

содержат материалы по истории Кавказа с XVIII 

в. до 1855 г. 

 

 

13 

августа 

135 лет со дня рождения [31.07(13.08). 1888 – 

21.08.1961] Степана Митрофановича 

Федорова, энтомолога и фитопатолога, 

профессора, доктора сельскохозяйственных 

наук, специалиста по борьбе с вредителями 

винограда, активного краеведа. Им 

опубликовано в «Материалах по изучению 

Ставропольского края» семь оригинальных 

работ; в т.ч. «Млекопитающие Ставропольского 

края», «Птицы Ставропольского края» и 

«Пресмыкающиеся, земноводные и рыбы 

Ставропольского края» 

(1954-1956). 

13 

августа 

95 лет со дня рождения [13.08.1928, Полтавская 

обл., Украина – 16.09.2012, Ставрополь] Юрия 

Алексеевича Хоменко, известного 

ставропольского архитектора, краеведа и 

исследователя. 

 

Сентябрь 

2 

сентября 

60 лет [02.09. 1963, г. Заполярный Мурманской 

обл.] Олегу Владимировичу Воропаеву, 

члену Союза писателей России, автору 
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поэтических сборников «Тихая пристань» 

(1994), «Надежда на осень» (1995), «Встречные 

волны» (1996), Игра на грани» (1999), «Форт» 

(2005). 

4 

сентября 

165 лет со дня торжественного открытия 

(1858) «Большого Провала» в г. Пятигорске. 

 

 

6 

сентября 

55 лет со дня рождения (6.09.1968 г., 

Ставрополь) Полумисковой Екатерины 

Петровны, поэтессы, прозаика. Автор 

поэтических сборников: «Камень Алатырь» 

(1999), «Немезида» (2002); звуковой книги 

стихов и прозы «День равноденствия» (2011). 

Автор и составитель коллективных сборников: 

«Кавказ предо мною» (2012) и «Я наизусть 

читаю этот лес» (2012). Член Союза писателей 

России с 2003 года. С 2012 года возглавляет 

правление краевого отделения    Литературного 

фонда России. 

6 

сентября 

55 лет со дня открытия [6.09.1968] первого, 

ставшего традиционным, фестиваля 

«Музыкальная осень Ставрополья». 

14 

сентября 

120 лет со времени пуска [1(14).09.1903] 

первого на    Кавказе трамвая в г. Пятигорске. 

16 

сентября 

День Ставропольского края (третья суббота 

сентября). Отмечается согласно 

постановлению губернатора Ставропольского 

края от 08. 04.1999 г. 

19 

сентября 

10 лет со дня смерти (6.10.2013 г.) поэта 

Витислава Васильевича Ходарева. Издал   

книги: «Горсть снега», «Звезда в 

окне», «Казачий круг», «Грани огня», «Путь 

через века», «Станичные суеверия», «Слеза на 

ветру», «Приходите в гости к нам», 

«Терские протоки», «Доброе эхо», «Казачья 

любовь», «Вера, Надежда, Любовь». Витислав 

Ходарев был инициатором возрождения 
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казачества на Ставрополье, почётный член 

Пазарджикской писательской организации 

Союза писателей Болгарии (он перевёл 

произведения тридцати семи поэтов Болгарии). 

19 

сентября 

85 лет со времени открытия (1938) в г. 

Ставрополе медицинского института, ныне 

Ставропольской государственной медицинской 

академии. 

28 

сентября 

115 лет со дня рождения [15(28).09.1908, 

Петербург – 15.06.1990, Москва] Ираклия 

Луарсабовича Андроникова, писателя, 

лермонтоведа, неоднократного участника 

Лермонтовских праздников поэзии в 

Пятигорске. 

 

Октябрь 

3 

октября 

35 лет Ставропольской хореографической 

школе. ДХорШ г. Ставрополя открылась в 

1988 году. 

7 

октября 

30 лет (1993 г.) со дня присвоения Савченко 

Александру Романовичу (1956-1993) звания 

Героя России посмертно пос. Цимлянский. 

15 

октября 

55 лет со дня открытия [15.10.1968] в 

Пятигорске первого, ставшего традиционным, 

Лермонтовского праздника поэзии. 

17 

октября 

85 лет [17.10.1938, с. Юца Предгорного р-на 

Ставропольского края – 2009, там же] Виктору 

Александровичу Логвинову, поэту, члену 

Союза писателей России, автору поэтических 

сборников «Разлад», «Эхо сердца» (1998), 

«Здравствуй, папа!» (2002). 

19 

октября 

70 лет [19.10.1953, г. Грозный] Ольге 

Грозной, поэтессе, члену Союза писателей 

России, автору поэтических сборников «Город 

мой не опознанный» (2001), «Синдром 

Феникса» (2004), «Арсенал мнений» (2005), 
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«Либертины» (2008). 

25 

октября 

105 лет со дня открытия [1918] библиотеки 

села Казинка Шпаковского муниципального 

округа 

30 

октября 

105 лет со дня образования [1918, Пятигорск] 

одной из первых ячеек Союза пролетарской 

молодёжи, в дальнейшем краевой организации 

ВЛКСМ. 

 

Ноябрь 

2 

ноября 

165 лет со дня рождения [21.10(2.11).1858, 

Ставрополь-Кавказский – 18.09(1.10).1906, там 

же] Якова Васильевича Абрамова, 

публициста, очеркиста, критика, уроженца г. 

Ставрополя, воспитанника Ставропольской 

мужской гимназии и Кавказской духовной 

семинарии. В своих статьях и книгах Я. В. 

Абрамов призывал интеллигенцию к просветительской деятельности среди народа, к 

«тихой культурной работе» в земствах, школах, 

благотворительных обществах. 

3 

ноября 

145 лет со дня рождения [03.11.1878, ст-ца 

Тарская – 13(26).12.1917, ст-ца Прохладная, в 

настоящее время г. Прохладный Кабардино-

Балкарской Республики] Михаила 

Александровича Караулова, атамана Терского 

казачьего войска, назначенного Большим кругом 

в 1917 г., автора книги «Очерки казачьей 

старины» (1910). 

7 

ноября 

105 лет со дня рождения [07.11.1918, дер. 

Ржавка ныне Славногородского р-на Республики 

Беларусь – 15.11.2004, Ставрополь] Сергея 

Степановича Дроздова, ставропольского 

прозаика, автора книг «Дело рук человеческих» 

(1960), «Нам ехать дальше» (1962), «Оползни» 

(1965), «На переломе» (1968), «Дорога на 

Бальгу» (1985), «Свершение» (1987). 
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7 

ноября 

90 лет со дня рождения [07.11.1933, в настоящее 

время г. Лысьва Пермского края – 2009, 

Ставрополь] Юрия Александровича 

Ананьина, члена Союза художников России, 

известного ставропольского скульптора. 

8 

ноября 

90 лет со дня рождения [08.11.1933, в настоящее 

время г. Ипатово – 04.05.2012, там же] Дмитрия 

Ивановича Савченко, журналиста и писателя, 

члена Союза журналистов и члена Союза 

писателей России, заслуженного работника 

культуры Российской Федерации, кандидата 

исторических наук, дважды лауреата краевой 

журналистской премии имени Германа Лопатина 

и лауреата Губернаторской премии в области 

литературы имени Андрея Губина. Автор книг 

«Волчьи ворота» (1999), «Мудрец и царь», 

«Терское казачество в истории присоединения 

Северного Кавказа к России (XVI–XIX вв.) 

(2005), «Дух сомнения» (2007), «Молитва 

странника» (2008). 

 

17 

ноября 

60 лет со дня рождения (17.11.1963 г., 

Ставрополь) Любенко Ивана Ивановича, 

прозаика. Издал сборники экспресс-детективов, 

иронической прозы и мемуаров «Меня убили в 

прошлую пятницу...», в серии «Исторические 

приключения» вышел детективный роман 

«Маскарад со смертью», в серии «Остросюжет» 

был издан роман «Следь». Далее были 

выпущены: «Кровь на палубе», «Чёрная 

магнолия», «Лик над пропостью», «Убийство на 

Водах». Член Союза писателей России с 2012 

года. 

 

Декабрь 

1 

декабря 

60 лет со дня открытия [1963] в Ставрополе 

Дома радио. 
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2 

декабря 

235 лет со дня рождения [2.12.1788 – 1840, 

Пятигорск] Джузеппе Бернардацци, известного 

архитектора, первостроителя городов на 

Кавказских Минеральных Водах. В 1829 г. он 

принял участие в Эльбрусской  военно-научной 

экспедиции, возглавляемой генералом Г. А. 

Эммануэлем. Император Николай I одобрил 19 

проектов Джузеппе и пожаловал его 

драгоценной табакеркой; главнокомандующий 

А. Ермолов, покидая Кавказ, наградил его 

алмазным перстнем. Похоронен архитектор 

Бернардацци на Пятигорском городском 

кладбище. 

2 

декабря 

115 лет со дня рождения [02.12.1908 – 

17.05.1982, Ставрополь] Петра 

Александровича Шацкого, доктора 

исторических наук, известного краеведа, 

которому принадлежит ряд исторических 

крупных работ по истории Северного Кавказа и 

Ставропольского края. В соавторстве с В.Н. 

Муравьевым П.А. Шацкий написал 

исторический очерк о Ставрополе. 

11 

декабря 

105 лет со дня рождения [11.12.1918, 

Кисловодск – 03.08.2008, Москва] Александра 

Исаевича Солженицына, русского писателя, 

прозаика, публициста, общественного и 

политического деятеля, лауреата Нобелевской 

премии по литературе (1970), автора книг, 

сыгравших заметную роль в духовно-

нравственном возрождении России. Начиная с 

первых публикаций в 60-е годы: «Один день 

Ивана Денисовича» (1962), «Матренин двор» 

(1963), писатель создал художественные 

произведения, основываясь на ключевых 

моментах истории России. События 1914 – 1917 

гг. в «Красном колесе» (1971), трагедия 
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сталинских репрессий в «Архипелаге ГУЛАГе» 

(1973). 

11 

декабря 

90 лет со дня рождения [11.12.1933, Кисловодск 

–12.04.2010, Минеральные Воды] Владимира 

Макаровича Янгазова, писателя, публициста, 

автора книг «Тревожные галсы» (Ставрополь, 

1981), «Пахари моря» (М., 1982), «Степные 

зарницы» (Ставрополь, 1982), «Ванюшкин хлеб» 

и другие. 

19 

декабря 

10 лет со времени открытия первого 

православного частного Свято-Никольского 

детского сада (19.12.2013 г.) на территории 

Вила - Нова. 

20 

декабря 

95 лет со дня основания Первого колхоза 

«Гигант» [20.12.1928]. 

24 

декабря 

80 лет (1943г.) со дня получения звания Героя 

Советского Союза, Пирогов Иван Захарович 

(1922-1954) с. Сенгилеевское.  

В этом году исполняется: 

10 

лет 

Индивидуальный предприниматель Захарченко и его 

фирмы «Третий Рим» и «Вершина» начали в г. 

Михайловске грандиозную стройку целого 

микрорайона «Гармония» (июнь 2013) 

45 

лет 

Основан Шпаковский строительный комбинат 

(детали для крупнопанельного домостроения, 

керамзит, железобетонные изделия)(1978 г.) 

45 

лет 

В 1978 г. открыт Межшкольный учебно-

производственный комбинат в с. Шпаковском 

(УПК) 

70 

лет 

70 лет назад два колхоза «им. И.Р. Апанасенко» и 

«Сталинской конституции» объединились в колхоз 

«им. К.Е. Ворошилова» (1953 г.). 

80 

лет 

В бывших домах Муратова Антона Назаровича (Лето 

1936 - 1943 гг.) размещался Ворошиловский 

райком ВКП (б) (угол ул. Ленина и ул. 

Октябрьская). 
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85 

лет 

85 лет с начала открытия нового здания для школы 

№2 (1938 г.). 

85 

лет 

85 лет со дня рождения Стецова Николая 

Герасимовича, художника [1938 г. с. Михайловское 

Ворошиловского района]. Сын потомственных 

железнодорожников. После службы осваивал целину 

в Кокчетавской области. Работал на Ставропольском 

Ремзаводе.  

Первые навыки привил учитель нач. классов 

Николай Аркадьевич Григорьев. 

90 

лет 

90 лет (1933 г.). ГОЛОД, унесший значительное 

количество жителей  села. 

90 

лет 

90 лет со дня смерти Григория Николаевича 

Прозрителева [1849 – 1933] – архивиста, этнографа, 

просветителя, организатора и попечителя Музея 

Северного Кавказа в г. Ставрополе. 

95 

лет 

95 лет с начала открытия начальной школы им. 

В.И. Книги [1928-1978] (ул. Гагарина, 

просуществовала 50 лет). 

95 

лет 

95 лет - В помещении бывшего купца В.И. Бойченко 

в центре села был установлен генератор постоянного 

тока в 12,5 киловатт «Красный прогресс», так 

появилась первая лампочка в с. Михайловском 

(1928 г.). 

95 

лет 

95 лет со дня рождения Черухиной (Леонова)  

Ульяны Дмитриевны, поэтессы (1928 г.). 

100 

лет 

100 лет со дня открытия первой избы-читальни в 

100 экземпляров (1923 г.), находилась на Тутовской 

площади (ул. Орджоникидзе). 

105 

лет 

105 лет (август 1918 г.) со дня прибытия Красного 

командира Шпака Фомы Григорьевича в с. 

Михайловское. 

105 

лет 

105 лет со дня создания (1918) местных органов 

военного управления – Военный комиссариат 

Ставропольского края. 

115 115 лет со времени основания Каменного 
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лет казенного моста на реке Чла (1908 г.). 

115 

лет 

115 лет со дня рождения [1908-1980] Сергея 

Сергеевича Оболенского, князя, писателя, 

редактора, историка, сына последнего 

Ставропольского губернатора Сергея Дмитриевича 

Оболенского. Семья покинула Россию в 1920 году, 

обосновавшись во Франции. С 1962 по 1980 год С. С. 

Оболенский был редактором журнала 

«Возрождение» в Париже. Автор книг «Жанна – 

божья дева» (1988), «Украина – земля русская». 

135 

лет 

135 лет со времени открытия (1888) Надеждинской 

сельской библиотеки. 

145 

лет 

145 лет со времени утверждения (1878) герба  

Ставропольской губернии и города Ставрополя. 

175 

лет 

175 лет со времени основания (1848) села 

Величаевское Левокумского района. 

175 

лет 

175 лет со времени учреждения (1848) в Ставрополе 

Иоанно-Мариинской обители. 

175 

лет 

175 лет со времени начала строительства (1848-

1858) в Кисловодске Нарзанной галереи по проекту 

архитектора С. И. Уптона. 

175 

лет 

175 лет со времени сооружения (1848) 

Михайловской галереи в Пятигорске по проекту 

архитектора С. И. Уптона. 

190 

лет 

190 лет со дня переименования села в станицу 

Михайловскую (1833 г.). 

195 

лет 

195 лет назад (1828) был утвержден герб 

Кавказской области. 

200 

лет 

200 лет со времени закладки (1823) Кисловодского 

лечебного парка, который начинался с рощицы из 

лип и акаций, посаженных недалеко от колодца 

нарзана. 

200 

лет 

200 лет со времени открытия (1823) профессором 

фармакологии Медико-Хирургической 

академии Александром Петровичем Нелюбиным 

источника №17 в Ессентуках, являющегося 
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бальнеологической основой курорта. 

215 

лет 

215 лет со дня рождения [1808-17(29). 10.1839, 

Ставрополь] Владимира Игнатьевича 

Соколовского, русского поэта, декабриста, узника 

Шлиссельбургской крепости. Он автор нескольких 

поэм, написанных на библейские сюжеты. В начале 

марта 1839 года, после нескольких лет ссылки в 

Вологде, В. И. Соколовский прибыл в Ставрополь. 

Но непродолжительным было пребывание поэта в 

нашем городе, тяжелая болезнь – туберкулез – свела 

его в могилу. Был похоронен на Варваринском 

кладбище в Ставрополе. 

220 

лет 

220 лет со времени основания Черкасского 

почтового тракта (1803-1875 гг.) на западе в версте 

от города. В наше время это главная Ставропольская 

автотрасса Ставрополь-Ростов-на-Дону. 

220 

лет 

220 лет со дня подписания Александром I Указа о 

строительстве Кисловодской крепости (1803г.) 

225 

лет 

225 лет со времени открытия (1798) в Ставрополе 

первой почтовой станции (напротив родника 

Крепостной горы) купцом Иваном Белобородовым. 

225 

лет 

225 лет со времени основания (1798) села Бешпагир 

Грачевского района. 

240 

лет 

240 лет со времени основания (1783) села Надежда 

Шпаковского района. 

245 

лет 

245 лет со времени основания (1778) города 

Ставрополя 



 

Для заметок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


