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Календарь памятных дат 

и знаменательных событий 

по Ставропольскому краю на 2022 год 

 

Январь 

5 

января 

70 лет со дня рождения 

[05.01.1952,с. Калюжное Шпаковского р-на 

Ставропольского края] Николаю Федоровичу 

Блохину, писателю, автору книг «Изгнание 

Параджанова» (Ставрополь, 2002), «Михаил 

Булгаков на Кавказе» (Ставрополь, 2011); в 

соавторстве с Т. А. Блохиной «Лес и степь» 

(Ставрополь, 1998), «Ключи от города» 

(Ставрополь, 1999), «Рождение огня» 

(Ставрополь, 1999), «Водные ресурсы 

Ставрополья» (Ставрополь, 2001), 

«Ермоловский бульвар: вчера, сегодня, завтра» 

(Ставрополь, 2002), «Пласты жизни» 

(Ставрополь, 2002), «Черное золото Прикумья» 

(Ставрополь, 2005, «Большой Ставропольский 

канал» (Ставрополь, 2007).  

16 

января 

100 лет со дня рождения [16.01.1922, с. Татарка 

Ставропольской губ. – 26.06.2009, Ставрополь] 

Павла Моисеевича Гречишкина, известного 

художника-пейзажиста, заслуженного 

художника РСФСР, Почетного гражданина 

Ставропольского края и г. Ставрополя, 

ветерана Великой Отечественной войны.  

17 

января 

120 лет со времени открытия (1902) в 

г. Ставрополе Ставропольского отделения 

Русского музыкального общества. 

22 

января 

105 лет со дня рождения [22.01.1917, Тифлис – 

17.07.2001,Ставрополь] Анатолия 

Георгиевича Лысякова, заслуженного 

архитектора России, автора проектов многих 

зданий, украшающих краевой центр. Среди них 
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– здание Ставропольской краевой научной 

библиотеки им. М. Ю. Лермонтова, главного 

корпуса нынешней медицинской академии, 

гостиницы «Ставрополь», ныне «Интурист». 

Под руководством А. Г. Лысякова разработаны 

генеральные планы застройки большинства 

населенных пунктов края, типовые проекты 

коттеджей для сельских жителей. 

29 

января 

85 лет со дня рождения [29.01.1937] Баранова 

Анатолия Васильевича, поэта г. Михайловска. 

Изданы шесть сборников стихов. 

 

Февраль 

8 

февраля 

150 лет назад состоялось торжественное 

открытие (1872) в г. Ставрополе 

Ставропольского Михайловского 

ремесленного училища, названного в честь 

великого князя Михаила Николаевича, брата 

императора Александра II и наместника на 

Кавказе. 
9 

февраля 
80 лет [09.02.1942] назад родился Николай 
Васильевич Аполонов, почетный гражданин г. 
Михайловска, поэт, композитор. 

14 

февраля 

80 лет со дня рождения [14.02.1942, 

Невинномысск – 06.02.2008, Ставрополь] 

Юрия Николаевича Христинина, 

заслуженного работника культуры, 

старейшего журналиста, автора книг «День 

моего города» в соавторстве с 

А. Е. Екимцевым (Ставрополь, 1977), «Два 

века»: путеводитель по Ставрополю совместно 

с В. В. Госданкером (Ставрополь, 1977), «На 

рейде Ставрополь» (Ставрополь, 1981), «При 

исполнении служебного долга» совместно с 
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В. В. Ходаревым (Ставрополь, 1985), «Сестра 

милосердия» (Ставрополь, 1987), «Именем 

ВЧК» в соавторстве с А. Л. Попутько 

(Ставрополь, 1988), «Гостю города 

Ставрополя» (Ставрополь, 1989). Награжден 

медалями «За трудовую доблесть», «За 

трудовое отличие). 

18 

февраля 

110 лет со дня рождения [18.02.1912, Нижняя 

Тура ныне Свердловской обл. – 23.03.1998, 

Ставрополь] Ксении Ивановны Пронской, 

писательницы, автора книг «Вера Лебедева» 

(1953), «Чужое счастье» (1960), «Разведчики» 

(1967). Благодаря ее подвижничеству в 

г. Ставрополе был открыт Литературный 

музей. 

24 

февраля 

145 лет со дня рождения [24.02.1877, 

Ставрополь–10.06.1934, Берлин] Александра 

Семеновича Ященко, редактора, 

библиографа, профессора права в Юрьевском, 

а затем в Петербургском университетах, 

уроженца г. Ставрополя. 

 

Март 

6 

марта 

95 лет [06.03.1927, ст-ца Баклановская 

Изобильненского р-на Ставропольского края] 

Тимофею Семеновичу Шелухину, 

ставропольскому писателю-прозаику, члену 

Союза писателей России, автору книг 

«Белокониха» (1986), «Отцово родство» (1992), 

«Прощеный день» (1995), «Второй фронт» 

(1998), «От Кубани до Чограя» (2001), «О чем 

звонят колокола» (2005), «Февральские окна» 

(2006) и др. 

11 60 лет со дня открытия.(1962) государственного 
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марта учреждения культуры «Мемориальный музей-

усадьба художника Н. А. Ярошенко», 

г. Кисловодск. 

12  

марта 

110 лет со времени создания (1912) 

Ставропольского научно-

исследовательского института сельского 

хозяйства, история которого началась со 

Святокрестовского опытно-показательного 

поля. Ныне это государственное научное 

учреждение «Ставропольский НИИСХ» 

Россельхозакадемии. 

13 

марта 

95 лет со дня рождения [13.03.1927, Ейск 

Краснодарского края – 23.11.2009, Ставрополь] 

Игоря Степановича Романова, члена Союза 

писателей России, автора книг «Белое утро» 

(1979), «Секрет долголетия» (1986), 

«Круговорот» (1995), «Круглая поляна» (1999), 

«Предвестье» (2010). 

19 

марта 

210 лет со дня рождения [07(19).03.1812, 

Брескульский уезд Варшавского княжества – 

03(15).08.1890, Ставрополь] Иосифа 

Викентьевича Бентковского, видного 

статистика и этнографа Кавказа. Ему 

принадлежит большое количество работ по 

вопросам сельского хозяйства, торговли, 

кустарных промыслов, по истории 

Ставрополья. 

19 

марта 

160 лет со дня рождения [07(19).03.1862, Санкт-

Петербург – 22.08.1925, Ставрополь] Георгия 

Константиновича Праве, одного из 

основателей Ставропольского государственного 

краеведческого музей им. Г. Н. Прозрителева и 

Г. К. Праве. 
26 

марта 
70 лет со дня рождения [26.03.1952] Алексея 
Михайловича Градинара, поэта, писателя  г. 
Михайловска 
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Апрель 

2 

апреля 

100 лет со дня рождения [20.04.1922, 

Ставрополь – 28.04.1942, под Новороссийском] 

Леонида Ивановича Севрюкова, 

воспитанника Ставропольского аэроклуба, 

участника Великой Отечественной войны, 

летчика, протаранившего вражеский самолет. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 

посмертно. 

13 

апреля 

95 лет со дня рождения [13.04.1927, 

Севастополь – 18.05.2016, Ставрополь] 

Анатолия Ивановича Бурмистрова, 

участника Великой Отечественной войны, 

капитана II ранга в отставке, заместителя 

председателя Ставропольского регионального 

отделения Общероссийского движения 

поддержки флота.  

16 

апреля 

95 лет со дня рождения [16.04.1927, ст. Яшкино 

Тайгинского р-на Новосибирской обл. – 

08.06.1993, Ставрополь] Галины 

Прокопьевны Андриановой, ставропольской 

писательницы, автора книг «Человек учиться 

ходить» (1964), «Наедине с собой» (1972), 

«Полынь и мед» (1981), «Скорость (1984), 

«Хуторянка» (1990) и др.. 

23 

апреля 

100 лет [23.04.1922, Ессентуки] Анатолию 

Васильевичу Болдыреву, живописцу, 

заслуженному художнику РФ, участнику 

Великой Отечественной войны, с 1964 г. члену 

Союза художников СССР, затем члену Союза 

художников России в составе Ставропольской 

краевой организации СХ РФ, автору картин 

«Ставропольский хлеб», «Ставропольская 

нефть». 

24 245 лет со времени основания (1777) согласно 
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апреля указу императрицы Екатерины II Большой 

укрепленной Азово-Моздокской линии. 

 

Май 

9 
 мая 

25 лет со дня установки  мраморных досок с 

фамилиями жителей  с. Михайловска, погибших 

в годы Великой Отечественной войны на 

памятной стене мемориала «Огонь вечной 

славы» [09.05.1997 г.] 

14 

мая 

175 лет со времени [02(14).05.1847] 

переименования Кавказской области в 

Ставропольскую губернию. 

15 

мая 

90 лет со дня рождения [15.05.1932, с. Маис 

Пензенской губ. – 11.02.2010, Ставрополь] 

Георгия Михайловича Шумарова, 

ставропольского писателя, автора книг «Люди 

молодые» (1961), «Круглый стол на пятерых» 

(1966), «Ни эллину, ни варвару» (1980), «Сезон 

на Черном плесе» (1985), «Гвозди в скрипичном 

футляре» (1998), «Улица, которую я любил» 

(1999). 

17 

мая 

70 лет [17.05.1952] Ольге Борисовне Бори 

(Семеновой), члену Российского союза 

профессиональных литераторов, автору 

сборников «Волшебные сказки Лучезары» 

(Ставрополь, 2008), «Софийки, мудринки, 

омархайяминки и авторские песни» 

(Ставрополь, 2009), «Камертон» (Ставрополь, 

2011). 
17 

мая 
90 лет со дня рождения [17.05.1932 г.] Клавдии 

Исааковны Болотовой, заведующей районной 

библиотекой с. Шпаковского, а также 

организатора и руководителя централизованной 

библиотечной системы г. Михайловска. 
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21 
мая 

100 лет со дня рождения [21.05.1922,  ст-ца 
Сенгилеевская Шпаковского р-на 
Ставропольского края – 22.11.1954, там 
же] Ивана Захаровича Пирогова, старшего 
сержанта, командира орудия. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 24 
декабря 1943 года был удостоен высокого 
звания Героя Советского Союза. Награжден 
орденом Ленина, Отечественной войны 1-й 
степени, медалями. 
 

25 

мая 

85 лет [25.05.1937, Варшава] Яну Игнатьевичу 

Бернарду, поэту и прозаику, автору сборников 

«Прощание с детством» (1979), «Дети войны» 

(1981), «Душа человеческая» (1988), «Дети 

батальона» (1995), «Вершины Пятигорья» 

(2000), «Да святится имя твое» (2003), 

«Варшавская лира» (Ставрополь, 2008). 

30 

мая 

70 лет [30.05.1952, хут. Дарьевка Родионово-

Несветайского р-на Ростовской обл.] 

Владимиру Павловичу Бутенко, 

ставропольскому писателю, прозаику и поэту, 

редактору альманаха «Литературное 

Ставрополье», заместителю председателя 

правления краевой организации Союза 

писателей России, автору романа-трилогии 

«Казачий алтарь», дважды лауреату премии 

Губернатора края. 

 

Июнь 

июнь 15 лет назад на въезде в г. Михайловск 

установлена  новая декоративная арка с 

надписью «Михайловск» (2007 г.) 

4 

июня 

245 лет со дня рождения [24.05(04.06).1777, 

Москва – 11(23).04.1861, там же] Алексея 

Петровича Ермолова, русского военного и 
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государственного деятеля, генерала от 

инфантерии и артиллерии, героя Отечественной 

войны 1812 г. В 1816 г. был назначен 

командиром Отдельного Кавказского корпуса и 

участвовал в военных действиях на Северном 

Кавказе. Под его руководством на Кавказе 

строили дороги, мосты, почтовые конторы, 

крепости, благоустраивали города, создали 

медицинскую часть. 

10  

июня 

90 лет со дня рождения [10.06.1932 – 10.10.12 

гг.] Владимира Максимовича Копылова, 

художника. Жил и работал в г. Михайловске, в 

СШ №2 и СШ №4 учителем черчения и 

рисования. 

11 

июня 

65 лет со дня рождения [11.06.1957 – 21.06.2006 

гг.] Ольги Степановны Менькиной, поэтессы. 

Родилась  в с. Надежда. Детство и юность 

прошли на х. Холодногорском. Жила и работала  

в школе № 3 в г. Михайловске. 

14 

июня 

115 лет со дня рождения [14.06.1907, 

Ставрополь – 09.10.1980, там же] Владимира 

Георгиевича Гниловского, известного 

географа, краеведа, Почетного гражданина 

г. Ставрополя с 1997 г. 

15 

июня 

225 лет назад (1797) в Ставрополе открылась 

Троицкая ярмарка, которая пользовалась 

большой популярностью среди населения 

Ставропольской губернии. 

17 

июня 

50 лет назад (1972) состоялся первый 

театрализованный фестиваль фольклорного 

искусства Ставрополья. 

19 

июня 

95 лет со дня рождения [19.06.1927 г.-21.01.2007 

г.] Анатолия Трофимовича Назарова, 

журналиста, около полувека проработавшего в 

районной газете, члена Союза журналистов 

Росси, поэта. 
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22 

июня 

110 лет со времени учреждения (1912) земства 

в Ставропольской губернии. 

23  

июня 

175 лет со дня рождения [23.06.1847, 

Ставрополь – 07.09.1917, там же] Николая 

Яковлевича Динника, выдающегося 

натуралиста, географа, гляциолога, 

исследователя Кавказа. Многие его работы 

посвящены Ставрополю. Десятки собранных им 

экспонатов были переданы в Ставропольский 

краеведческий музей. Н. Я. Динник состоял 

членом многих научных обществ, имел награды 

за труды по кавказоведению. 

25 

июня 

125 лет со дня рождения [07(25).06.1897, 

Астрахань – 07.04.1953, Ставрополь] Ильи 

Григорьевича Иоффе, профессора, одного из 

основателей Ставропольской противочумной 

станции, на базе которой был организован 

Ставропольский научно-исследовательский 

противочумный институт. 

27  

июня 

60 лет со дня смерти [27.06.1903,Ставрополь—

28.08.1962, там же] Ивана Алексеевича 

Бурмистрова, Героя Советского Союза, 

моряка-подводника, Почетного гражданина 

г. Ставрополя с 1984 г. 

29 

июня 

85 лет назад (1937) была основана 

Ставропольская краевая писательская 

организация. 

 

Июль 

14 

июля 

85 лет со дня рождения [14.07.1937г.] Бориса 

Васильевича Тилинина, писателя, поэта. 

Живет в г. Михайловске. 

16 

 июля 

45 лет со дня рождения 16. 07. 1977 г. Марины 

Борисовны Новиковской, писателя, поэта. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1903_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
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Родилась в г. Грозном. С 1981 г. живет в г. 

Михайловске. Работает в  Центральной 

библиотеке. 

21 

июля 

90 лет со дня рождения [21.07.1932, 

Семипалатинск – 02.01.2005, Ставрополь] 

Сергея Павловича Бойко, ставропольского 

писателя, автора книг «Загадки древних 

страниц» (1974), «Первобытные архимеды» 

(1977), «Что за прелесть эти сказки» (1982), «В 

волшебной пушкинской стране» (1999), 

«Великие сказочники мира» (1999), «Пылинки 

из океана вечности» (1999). С. П. Бойко – 

лауреат премии С. Бабаевского. 

24 

июля 

200 лет со времени преобразования (1822) 

Кавказской губернии в Кавказскую область, 

которая делилась на четыре уезда: 

Георгиевский, Кизлярский, Моздокский, 

Ставропольский. Областным центром стал 

г. Ставрополь. 

25 

июля 

95 лет со дня рождения [25.07.1927, Пятигорск] 

Владимира Александровича Кузнецова, 

ученого-археолога, доктора исторических наук, 

автора книг «В верховьях Большого Зеленчука» 

(1977), «Очерки истории алан» (1992), «Алано-

осетинские этюды» (1993), «Эльхотовские 

ворота в X-XV веках» (2003), «Кавказские 

Минеральные Воды: историко-археологические 

очерки (2005), «Христианство на Северном 

Кавказе до XV века» (2005), «Путешествие в 

древний Иристон» (2009). 

25 

июля 

80 лет со дня начала (1942) битвы за Кавказ. 

31 

июля 

105 лет (1917) краевой общественно-

политической газете «Ставропольская 

правда». 
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Август 

2 

августа 

110 лет со дня рождения [02.08.1912, Старая 

Полтавка ныне Ставропольского р-на 

Волгоградской обл. – 07.04.1967, Ставрополь] 

Ильи Васильевича Чумака, ставропольского 

прозаика, члена Союза писателей СССР с 1958 

г., автора книг «Марьины Колодцы» (1951), 

«Прапор» (1963), «Трое за Манычем» (1982) и 

др. 

3 

 августа 

80 лет назад [03.08. 1942г. -20.01.1943 г.] 

началась оккупация фашистами с. 

Михайловского. 

11 

августа 

95 лет [11.08.1927, Ессентуки] Борису 

Васильевичу Болдыреву, живописцу, члену 

Союза художников СССР, затем члену Союза 

художников России, участнику 

республиканских, зональных и краевых 

выставок. 

19 

августа 

60 лет со дня открытия (1962) на площади 

имени В. И. Ленина г. Ставрополя памятника 

Владимиру Ильичу Ленину. Авторы 

памятника – скульптор П. Бондаренко, 

архитектор – А. Заварзин. 

21 

августа 

105 лет со дня рождения [21.08.1917, 

с. Колобово ныне Балейского р-на Читинской 

обл. – 29.04.2007, Ставрополь] Иоакима 

Вячеславовича Кузнецова, ставропольского 

писателя, автора книг «Крепость в степи» 

(1976), «На холмах горячих» (1980). «У 

истоков живой воды» (1983), «Узелки на 

память» (1990), «Тихая линия» (1997). 

Сентябрь 

сентябрь В 2007 г. установлен светофор на перекрестке 

ул. Терешковой и Почтовой. 



14 
 

сентябрь  45 лет назад [1977г.] была открыта СОШ №4 г. 

Михайловска. 

5 

сентября 

90 лет со дня рождения [05.09.1932, Баку – 

10.10.1997, Ставрополь] Александра 

Васильевича Коротина, ставропольского 

писателя, автора книг «Рыцари великой 

надежды» (1969), «Секретный узник» (1976), 

«Хлеб изгнания» (1977), «Повстанцы» (1987), 

«Маслов Кут» (1991). 

17 

сентября 

День города Ставрополя, посвященный 245-

летию основания (1777) Ставропольской 

крепости (постановление Губернатора 

Ставропольского края от 16.04.2015 №179, 

третья суббота сентября) 

День Ставропольского края (постановление 

Губернатора Ставропольского края от 

16.04.2015 №179, третья суббота сентября). 

 

Октябрь 

2  

октября 

95 лет со дня рождения [02.10.1927с. Кевсала 

Ипатовского р-на Ставропольского края – 

31.07.2011, Москва] Владимира 

Григорьевича Гнеушева, ставропольского 

поэта и прозаика, члена Союза писателей 

России, автора книг «В далеких морях» (1954), 

«Дорога не перевал» (1977), «Хранить вечно» 

(1987), «Кресты и пьедесталы» (1990), 

«Полынная слава» (1998). 

10 

октября 

115 лет со дня рождения [10.10.1907, 

Петербург – 12.08.2000, Теберда] Алексея 

Александровича Малышева, доктора 

биологических наук, многие годы 

проработавшего в Тебердинском заповеднике. 

Автора книг «Искатели» (1959), «Тропой 
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романтики» (1967), «Повесть о заповедной 

земле» (1981), «Корни жизни» (1986). 

17 

октября 

145 лет со дня рождения [05(17).10.1877, 

Харьков – 18.11.1976, Минеральные Воды] 

Алексея Павловича Бибика, ставропольского 

прозаика, автора книг «К широкой дороге» 

(1959), «К морю» (1962) и других. 

17 

октября 

95 лет со дня рождения [17.10.1927, Ессентуки 

– 06.03.1992, Москва] Андрея Терентьевича 

Губина, ставропольского писателя, лауреата 

литературной премии им. М. А. Шолохова, 

члена Союза писателей СССР, автора книг 

«Афина Паллада» (1966), «Молоко волчицы» 

(1969), «Траншея» (1995). Почетного 

гражданина Предгорного района. 

18 

октября 

185 лет со времени открытия (1837) в 

г. Ставрополе первой мужской гимназии в 

присутствии императора Николая I. Открытие 

Ставропольской гимназии – знаменательная 

веха в развитии просвещения на Кавказе, она 

явилась первым светским средним учебным 

заведением, открывшим доступ к образованию 

уроженцам губернии. Из ее стен вышел целый 

ряд литераторов, просветителей, 

общественных деятелей: Г. А. Лопатин, 

К. Л. Хетагуров, Н. Я. Динник, 

М. Ф. Фроленко, В. В. Шеболдаев и др. 

22 

октября 

245 лет (1777) крепости Ставрополь, давшей 

начало городу Ставрополю. В 1822 г. 

Ставрополь стал областным городом, в 1847 г. 

– центр Ставропольской губернии, ныне 

административный центр Ставропольского 

края. 

26 

октября 

120 лет со дня рождения [26.10.1902, ст-ца 

Новоджерелиевская Кубанской обл. – 

21.09.1985, Ставрополь] Карпа Григорьевича 
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Черного, ученого, писателя, педагога, члена 

Союза писателей СССР с 1958 г., автора книг 

«Кавказ подо мною» (1965), «Несколько дней 

жаркого лета» (1980), «Мать – Доброе Сердце» 

(1983).  

28 

октября 

55 лет назад (1967) открыт в г. Ставрополе на 

Комсомольской горке мемориал «Огонь 

Вечной славы». 

 

Ноябрь 

3 

ноября 

225 лет со дня рождения [23.10(03.11).1797, 

Петербург–7(19).06.1837, мыс Адлер] 

Александра Александровича Бестужева-

Марлинского, прозаика, критика, поэта, 

декабриста. Во время пребывания на Кавказе 

Бестужевым-Марлинским были написаны 

повести, принесшие ему славу и ведущее 

положение в русской прозе. 

7 

ноября 

60 лет со дня открытия (1962) в г. Ставрополе 

Ставропольского краевого музея 

изобразительных искусств. 

7  

ноября 

85 лет назад [07.11. 1937 г.] была открыта в 

селе редакция газеты «Власть Советов», 

находившаяся до этого в г. Ставрополе. В 

апреле 1962 г. газета была переименована в 

«Коммунистический маяк», с 1991 г. 

называется «Наша жизнь». 

8 

ноября 

225 лет со времени возникновения (1797) 

шелководства в Ставропольской губернии 

на основании доклада экспедиции 

государственного хозяйства. Согласно 

положению требовалось, чтобы каждый двор 

или каждое отдельное семейство ежегодно 

высаживали по 10 тутовых деревьев. 
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11 

ноября 

65 лет [11.11.1957, Ставрополь] Татьяне 

Юрьевне Корниенко, поэту и прозаику, 

автору сборников «Ягодная пора» (1989), «Ты 

меня любишь» (1999), «Горная речка» (2001), 

«Страна детства» (2004), «Возраст Христа» 

(2007). 

23 

ноября 

60 лет со дня открытия (1962) 

государственного учреждения культуры 

«Ставропольской краевой специальной 

библиотеки для слепых и слабовидящих 

имени В. В. Маяковского». 

29 

ноября 

245 лет со времени назначения (1777) генерал-

поручика Александра Васильевича Суворова 

командующим корпусом на Кубани. За 

время своей военной службы полководец и 

генералиссимус А. В. Суворов не проиграл ни 

одного сражения. Он автор  военно-

теоретических трудов «Наука побеждать» и 

«Полковое учение». 

 

Декабрь 

29 

декабря 

170 лет со дня основания (1852) 

государственного учреждения культуры 

«Ставропольской краевой универсальной 

научной библиотеки имени 

М. Ю. Лермонтова», старейшей на Северном 

Кавказе. 

 

В этом году исполняется: 

55 лет со дня основания  библиотеки п. Н. 

Бешпагир Шпаковского района (1967 год) 

65 лет назад был организован зерносовхоз 

«Михайловский» на базе двух колхозов 
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им. Ворошилова и Пелагиадской МТС, 

затем был переименован в опытное 

хозяйство «Михайловское» (1957 г.) 

85 лет со времени открытия первой больницы на 

25 коек. В ней работало 3 врача (1937г.) 

100 лет со дня рождения Лидии Васильевны 

Александровой, учителя географии СШ 

№2, участницы Великой Отечественной 

войны,  участницы парада Победы (1922г.)   

105 лет со дня рождения Сергея Михайловича 

Сергеева, профессионального журналиста, 

возглавлял Шпаковскую  районную газету 

с 1948 по 1962 годы (1917 г.) 

125 лет Книге (1897) Антона Ивановича 

Твалчрелидзе «Ставропольская губерния 

в статистическом, географическом, 

историческом и сельскохозяйственном 

отношениях». 

125 лет со времени открытия Шпаковской 

неполной средней школы (т.н. «красной») 

(1897 год). 

140 лет со времени основания п. Цимлянский  

Шпаковского муниципального округа (1882 

г.) 

145 лет со времени основания с. Верхнерусского  

Шпаковского муниципального округа 

(1877г.). 

175 лет назад станица Михайловская вошла в 

Ставропольский уезд Ставропольской 

губернии (1847 год). 

195 лет назад образована Михайловская волость 

Ставропольского округа Кавказской 

области (1827 год). 

205 лет со времени основания  с. Дубовка 

Шпаковского муниципального округа 

(1817г.) 
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210 лет со дня рождения [1812, Одесса – 

12(24).04.1858, Одесса] Константина 

Петровича Зеленецкого, профессора 

Ришельевского лицея в Одессе, магистра 

русской словесности, члена Русского 

географического общества. Отдельными 

изданиями вышли его работы «О языке 

церковнославянском» (1846), «Об 

особенностях языка русского и об 

отношениях его к языкам 

западноевропейским» (1848), «Лекции о 

главнейших эпохах в истории поэзии» 

(1849), «История русской литературы» 

(1849) и др. 

215 лет Со дня рождения [1807, с. Кудровка 

Сосницкого уезда Черниговской губ. – 

12.(24).10.1868, Тифлис] Василия 

Васильевича Домонтовича 
(Домантовича), поэта-дилетанта, военного. 

С 1847 г. служил на Кавказе, участвовал в 

пленении Шамиля (1859). За отличия в 

сражениях неоднократно награждался. 

Автор многочисленных любительских 

стихотворений и экспромтов. На Кавказе 

ходили в списках его стихи, посвященные 

Кавказской войне, юмористические 

описания военного быта и тосты-

импровизации. 

225 лет со времени основания с. Сенгилеевского 

Шпаковского муниципального округа  

(1797 г.) 

235 лет со времени основания  х. Нижнерусского 

Шпаковского муниципального округа (1787 

г.) 



 

 

 


