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От составителей 
 

В 1961 году работники краевой библиотеки вместе с Госу-
дарственным архивом Ставропольского края и Ставропольским 
краевым музеем подготовили первый выпуск ежегодника «Ка-
лендарь памятных дат по Ставропольскому краю на 1961 год», 
который выходил до 1994 года. Его преемником в улучшенном 
варианте является краеведческий сборник «Ставропольский 
хронограф», который стал победителем V конкурса РБА «Луч-
шая профессиональная книга года–2017» в номинации «История 
края».  

Ежегодный выпуск «Ставропольского хронографа» предва-
ряет календарь «Памятные даты и знаменательные события по 
Ставропольскому краю», включающий в себя хронику основных 
юбилейных исторических событий и памятных дат, а также пер-
сональных юбилейных дат выдающихся личностей и известных 
деятелей края, внёсших вклад в общественное, экономическое, 
научное и культурное развитие Ставрополья в разные историче-
ские периоды. 

В 2022 году исполнится 245 лет со времени основания Азо-
во-Моздокской линии, 225 лет со времени открытия Троицкой 
ярмарки в Ставрополе и возникновения шелководства в Ставро-
польской губернии; 200 лет со времени выхода в свет романти-
ческой поэмы «Кавказский пленник» А. С. Пушкина, над созда-
нием которой поэт начал работать во время пребывания на Кав-
казских Минеральных Водах; 175 лет Казанскому кафедрально-
му собору в г. Ставрополе; 150 лет со времени открытия Став-
ропольского Михайловского ремесленного училища.  

Будет отмечено 250 лет со дня рождения Ивана Васильеви-
ча Сабанеева, русского военачальника, одного из первых поль-
зователей горячих источников в Пятигорске, внёсшего большой 
вклад в благоустройство курорта; 245-летие со дня рождения 
Алексея Петровича Ермолова, военного и государственного дея-
теля; 200-летие Тимофея Никитича Макарова, тюрколога, пере-
водчика Генерального штаба войск Кавказской линии в Ставро-
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поле; 175-летие Василия Александровича Кобылина, доктора 
медицины, главного врача управления Кавказских Минеральных 
Вод и Николая Яковлевича Динника, выдающегося натуралиста, 
географа, исследователя Кавказа, Почётного гражданина 
г. Ставрополя; 150-летие Марьяна Марьяновича Перетятковича, 
архитектора, автора проекта монументального белокаменного 
здания грязелечебницы в г. Пятигорске; 125-летие Прокофия 
Логвиновича Романенко, советского военачальника, генерал-
полковника, участника Первой мировой войны, Гражданской 
войны в России, Великой Отечественной войны. 

Исполнится 100 лет Героям Советского Союза Николаю 
Дмитриевичу Антонову, Григорию Климентьевичу Атаманчуку, 
Петру Максимовичу Однобокову, Ивану Захаровичу Пирогову, 
Григорию Максимовичу Рябушко и Леониду Ивановичу Севрю-
кову, а также художникам Анатолию Васильевичу Болдыреву, 
Павлу Моисеевичу Гречишкину, Почётному гражданину Став-
ропольского края и г. Ставрополя, и Владимиру Николаевичу 
Кузнецову. 

Своё 95-летие встретит Владимир Александрович Кузне-
цов, учёный-археолог, доктор исторических наук, заслуженный 
деятель науки РСФСР, Почётный гражданин г. Минеральные 
Воды, 75-летие – члены Союза писателей России Николай Пан-
телеевич Бондаренко, Владислав Пантелеевич Бударин и Вла-
димир Яковлевич Яковлев, заслуженные работники культуры 
РФ Таисия Петровна Гуляко, Любовь Николаевна Папенина и 
Борис Викторович Чистяков, Николай Васильевич Маркелов, 
главный хранитель Государственного музея-заповедника 
М. Ю. Лермонтова.  

Настоящий календарь может быть полезен работникам биб-
лиотек, музеев, архивов, школ для организации выставок, подго-
товки бесед и обзоров, проведения массовых мероприятий. Оче-
редной выпуск можно также использовать при составлении пер-
спективных и календарных планов учреждений.  
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ДАТЫ И ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ  
ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ 

НА 2022 ГОД 
 

 

2 
ЯНВАРЯ 

 

185 лет со дня рождения [21.12.1836 (02.01.1837), 
Нижний Новгород – 16(29).05.1910, Петербург] 
Милия Алексеевича Балакирева, известного рус-
ского композитора, пианиста, дирижёра, стоявше-
го во главе творческого содружества – знаменитой 
«Могучей кучки». Неоднократно бывал на Кав-
минводах: выступал с концертами, встречался 
с местной интеллигенцией, изучал музыкальный 
фольклор горских народов. В основе многих его 
произведений, в т. ч. прославленного «Исламея» 
(1869), – кавказские ритмы и мотивы. 14 романсов 
написал на стихи М. Ю. Лермонтова. 

 

4 
ЯНВАРЯ 

 

210 лет со дня рождения [23.12.1811(04.01.1812), 
Москва – 03(15).12.1858, там же] Евдокии Пет-
ровны Ростопчиной (урожд. Сушковой), поэтес-
сы, прозаика, драматурга. Была близко знакома 
с А. С. Пушкиным, М. Ю. Лермонтовым, В. А. Жу-
ковским и другими выдающимися деятелями рус-
ской и европейской культуры, сочувствовала дви-
жению декабристов. В 1839 г. посетила Кавказские 
Минеральные Воды. Автор стихов о Кавказе 
(«Нардзан», «Ольховка», «Прости, Кавказ!», «Эль-
брус и я», «Колокольный звон ночью»). 

 

4 
ЯНВАРЯ 

 

95 лет [04.01.1927, дер. Девонисово Старицкого р-
на Тверской обл.] Александру Алексеевичу Орло-
ву, врачу, Почётному гражданину г. Лермонтова. 

 

5 
ЯНВАРЯ 

 

70 лет [05.01.1952, с. Калюжное Шпаковского р-на 
Ставропольского края] Николаю Фёдоровичу Бло-
хину, писателю, журналисту, редактору, литерату-
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роведу, члену Союза журналистов России. Автор 
более 30 книг: «Изгнание Параджанова» (2002), 
«Михаил Булгаков на Кавказе» (2014); 
в соавторстве с Т. А. Блохиной – «Лес и степь» 
(1998), «Ключи от города», «Рождение огня» 
(1999), «Водные ресурсы Ставрополья» (2001), 
«Ермоловский бульвар: вчера, сегодня, завтра», 
«Пласты жизни» (2002), «Чёрное золото» Прику-
мья» (2005), «Большой Ставропольский канал» 
(2007), «Бой в Овражном» (2019), «Перстень Ермо-
лова» (2021). 

 

6 
ЯНВАРЯ 

  

180 лет со дня рождения [06.01.1842, г. Долина, 
Галиция, в настоящее время Ивано-Франковской 
обл. Украины – 21.08.1922, Баку] Льва Григорье-
вича Лопатинского, педагога, лингвиста, этно-
графа, фольклориста, директора Пятигорской гим-
назии (с 1883 г.), окружного инспектора Кавказ-
ского учебного округа (с 1889 г.). Внёс значитель-
ный вклад в исследование истории и культуры 
адыгов; был главным редактором известного до-
революционного издания «Сборник материалов 
для описания местностей и племён Кавказа» 
(Тифлис, 1881–1915). 

 

7 
ЯНВАРЯ 

 

75 лет [07.01.1947, г. Сортавала, в настоящее время 
Республика Карелия Российской Федерации] Ни-
колаю Пантелеевичу Бондаренко, ставропольско-
му поэту, члену Союза писателей России. Автор 
книг «От первого лица» (1998), «Всё, что могу» 
(2000), «Пульс 4500» (2003), , «Благословенно имя 
твоё» (2010). Возглавляет творческую обществен-
ную организацию «Современник» г. Минеральные 
Воды (с 2014 г.). 
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10 
ЯНВАРЯ 

 

100 лет со дня рождения [10.01.1922, 
с. Дмитриевское, в настоящее время Красногвар-
дейского р-на Ставропольского края – 24.02.1984, 
Ставрополь] Гавриила Ивановича Чередника, 
участника Великой Отечественной войны, гвардии 
старшины, разведчика, полного кавалера ордена 
Славы. 

 

12 
ЯНВАРЯ 

 

70 лет [12.01.1952, с. Шельда, Грузия] Василию 
Александровичу Красуле, члену Союза российских 
писателей, организатору демократического движе-
ния на Ставрополье. Заместитель главы админист-
рации Ставропольского края (1991–1996). Автор 
книг «Диссидент из номенклатуры» (1992), «Когда 
же придёт настоящий хозяин?» (1997), «Мужские 
разговоры» (1998), «Часы пущены…» (2000), «Мы 
рождены, чтобы быть свободными» (2015). 

 

14 
ЯНВАРЯ 

 

195 лет со дня рождения [02(14).01.1827, Петер-
бург – 26.02(11.03).1914, Петроград] Петра Пет-
ровича Семёнова-Тян-Шан-ского, русского гео-
графа, статистика, общественного деятеля, орга-
низатора I Съезда статистиков России, первой 
Всеобщей переписи населения (1897). Руководил 
подготовкой многотомных исследований по геогра-
фии России («Географо-статистический словарь 
Российской Империи», «Живописная Россия») 
с описаниями, в т. ч., Ставропольской губернии. 

 

14 
ЯНВАРЯ 

 

85 лет [14.01.1937, с. Арзгир Ставропольского 
края] Ивану Андреевичу Пасько, поэту, прозаику, 
члену Союза писателей России, Союза журнали-
стов России. Автор сборников «Акация на ветру» 
(2002), «О чём молчит Чограй?» (2008), «Опалён-
ные войной» (2016). 
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15 
ЯНВАРЯ 

 

105 лет со дня рождения [02.01(15.01).1917, 
с. Чернолесское Александровского уезда Ставро-
польской губ. – 01.02. 2014, Москва] Василия 
Ивановича Петрова, Маршала Советского Союза, 
Героя Советского Союза. Главнокомандующий Су-
хопутными войсками – заместитель министра обо-
роны СССР (1980–1985), первый заместитель мини-
стра обороны СССР (1985–1986). Автор книги 
«Священный долг Отчизну защищать» (1985). На-
граждён четырьмя орденами Ленина, Отечественной 
войны I степени (дважды) и II степени, Красной 
Звезды (дважды), Александра Невского (дважды), 
орденами и медалями иностранных государств. 

 

16 
ЯНВАРЯ 

 

100 лет со дня рождения [16.01.1922, с. Татарка 
Ставропольской губ. – 03.07.2009, Ставрополь] 
Павла Моисеевича Гречишкина, известного став-
ропольского художника-пейзажиста, заслуженно-
го художника РСФСР, участника Великой Отече-
ственной войны, Почётного гражданина Ставро-
польского края и г. Ставрополя. Художник пода-
рил Ставрополю 167 полотен. 5 ноября 1987 г. в 
краевом центре была открыта Картинная галерея 
пейзажей П. М. Гречишкина, которая насчитывает 
490 живописных и 50 графических работ. Награж-
дён орденами Отечественной войны I степени, Ок-
тябрьской Революции, «Знак Почёта», медалями 
«За оборону Кавказа», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов», 
«За заслуги перед Ставропольским краем, «Герой 
труда Ставрополья». 

 

17 
ЯНВАРЯ 

 

120 лет со времени открытия [1902] в 
г. Ставрополе Ставропольского отделения Рус-
ского музыкального общества. 
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22 
ЯНВАРЯ 

 

105 лет со дня рождения [22.01.1917, Тифлис – 
17.07.2001, Ставрополь] Анатолия Георгиевича 
Лысякова, заслуженного архитектора России, ав-
тора проектов многих зданий, украшающих крае-
вой центр. Среди них – здание Ставропольской 
краевой универсальной научной библиотеки 
им. М. Ю. Лермонтова, главного корпуса Ставро-
польского государственного медицинского уни-
верситета, гостиницы «Ставрополь» (в настоящее 
время гостиничный комплекс «Интурист–Ставро-
поль»). Под его руководством разработаны гене-
ральные планы застройки большинства населённых 
пунктов Ставропольского края, типовые проекты 
коттеджей для сельских жителей. 

 

25 
ЯНВАРЯ 

 

80 лет [25.01.1942, Кисловодск] Галине Ефимов-
не Ворониной, поэтессе, члену Союза журнали-
стов России. Автор повести «Сонет Петрарки» 
(1988), сборника «Созвездие нежности» (1997), в 
соавторстве с Б. М. Розенфельдом – сборника 
«Звучала музыка на Водах» (1993). 

 

25 
ЯНВАРЯ 

 

85 лет [25.01.1937, зерносовхоз «Волжская комму-
на» Курманаевского р-на Оренбургской обл.] Вла-
димиру Семёновичу Сотченко,  видному учёному-
селекционеру, доктору сельскохозяйственных 
наук, профессору, академику РАН. Директор 
ФГБНУ «Всероссийский НИИ кукурузы» 
в г. Пятигорске (1990–2015). Главный редактор 
научно-производственного журнала «Кукуруза и 
сорго». Лауреат Государственной премии СССР. 
Награждён орденом Дружбы, двумя медалями 
ВДНХ, золотой и серебряной медалями Минсель-
хоза России «За вклад в развитие агропромыш-
ленного комплекса России», бронзовой медалью 
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ФАО – Продовольственной и сельскохозяйствен-
ной организации ООН  

 

28 
ЯНВАРЯ 

 

130 лет со дня рождения [28.01.1892, 
с. Шатрошаны, в настоящее время Ульяновской 
обл. – 15.08.1978, Москва; похоронен на Новоде-
вичьем кладбище] Ивана Владимировича Тюлене-
ва, советского военачальника, Героя Советского 
Союза, полного кавалера Георгиевского креста. 
В годы Великой Отечественной войны – коман-
дующий Закавказским фронтом (с 1942 г.), войска 
которого в январе 1943 г. освободили от врага Се-
верный Кавказ. Автор книги «Через три войны» 
(1972) с описаниями, в т. ч., боевых действий 
в предгорьях Кавказа. 

 

30 
ЯНВАРЯ 

 

250 лет со дня рождения [30.01.1772, родовая 
усадьба Сабанеевых, Анненское Ярославской 
губ. – 25.08.1829, Дрезден; похоронен в Одессе] 
Ивана Васильевича Сабанеева, русского воена-
чальника, генерала от инфантерии, участника су-
воровских походов, героя Отечественной войны 
1812 г. Один из первых пользователей горячих ис-
точников в Пятигорске, внёс большой вклад в бла-
гоустройство курорта. Источник в верхней части 
Горячей горы получил название Сабанеевского. 

 

2 
ФЕВРАЛЯ 

 

70 лет [02.1952, Кисловодск] Юрию Арамовичу 
Багдасарову, признанному мастеру книжной гра-
фики, заслуженному художнику РФ, члену Союза 
художников России. Оформил и проиллюстриро-
вал более 30 лучших произведений А. С. Пушки-
на, М. Ю. Лермонтова, Р. Гамзатова, К. Хетагуро-
ва для издательств «Детская литература», «Совет-
ский писатель», «Кавказская здравница», «Рос-
лин» и др. Автор художественного оформления 
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армянской апостольской церкви Святого Вардана 
(1993–1997) в г. Кисловодске. Его работы хранятся в 
Государственном музее Востока, Музее современ-
ного искусства Армении, Кабинете гравюры Дрез-
денской галереи, Музее гротеска в Габрово, в музеях 
России и стран СНГ. 

 

4 
ФЕВРАЛЯ 

 

80 лет со дня рождения [04.02.1942, Ставрополь – 
09.12.2020, там же] Юрия Васильевича Смотрова, 
ставропольского художника, реставратора икон, 
члена Союза художников России, Международной 
ассоциации изобразительных искусств – АИАП 
ЮНЕСКО. С 1970 г. – преподаватель специальных 
дисциплин на отделении «Дизайн» в Ставрополь-
ском художественном училище. Участник город-
ских, краевых, зональных, всероссийских выставок. 
Почётный деятель искусств Ставропольского края, 
Почётный наставник Ставропольского края. 

 

6 
ФЕВРАЛЯ 

 

170 лет со дня рождения [21.01(06.02).1852, ст-ца 
Ищерская Терской обл. – 27.02.1918, Кисловодск] 
Василия Ильича Сафонова, всемирно признанного 
русского пианиста, дирижёра, педагога, музы-
кально-обществен-ного деятеля. В течение 17 лет 
руководил Московской консерваторией, воспитал 
блестящую плеяду учеников. Юность и последние 
годы жизни провёл в Кисловодске, внёс большой 
вклад в развитие музыкальной культуры Кавмин-
вод. В 1977 г. на доме, где он жил в Кисловодске, 
установлена мемориальная доска. 

 

6 
ФЕВРАЛЯ 

 

125 лет со дня рождения [06.02.1897, Ставро-
поль – 21.11.1924, Крым] Максима Сергеевича 
Акулова, воспитанника Ставропольской мужской 
гимназии, участника революционного движения 
на Северном Кавказе, председателя Президиума 
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ЦИК Северо-Кавказской республики, секретаря 
Северо-Кавказского крайкома РКП(б), Почётного 
гражданина г. Ставрополя. 

 

8 
ФЕВРАЛЯ 

 

150 лет назад [1872] состоялось торжественное 
открытие в г. Ставрополе Ставропольского Ми-
хайловского ремесленного училища, названного 
в честь великого князя Михаила Николаевича, на-
местника на Кавказе, брата императора Александ-
ра II. 

 

8 
ФЕВРАЛЯ 

 

85 лет со дня рождения [08.02.1937, ст-ца Расше-
ватская, в настоящее время Новоалександровского 
р-на Ставропольского края – 29.07.2021, Ставро-
поль] Петра Стефановича Федосова, одного из 
инициаторов и организаторов движения за возро-
ждение казачества на Ставрополье и Северном 
Кавказе, кандидата исторических наук, публици-
ста, члена Союза журналистов России. Автор книг 
«Два века станицы Расшеватской» (совместно с 
В. А. Колесниковым; Ставрополь, 2001), «Казачьи 
традиции и обряды» (2004), «Казачий мир» (2005), 
«Станица Расшеватская – годы и люди» (2011), 
«Сыны красавицы Кубани» (совместно с М. А. Та-
ратухиным; Ставрополь, 2014), «Тернистый путь 
казака» (2015), «К тайнам глубинных недр Став-
рополья» (совместно с П. Н. Крупниковым, 2018). 
Лауреат краевой премии имени Германа Лопати-
на. Награждён медалью «За заслуги перед Ставро-
польским краем», орденами Святого Сергия Радо-
нежского III степени, Святого Даниила Строителя 
III степени – за активное участие в воцерковлении 
казачества и организацию строительства право-
славных храмов на Северном Кавказе. 
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9 
ФЕВРАЛЯ 

 

125 лет со времени проведения [1897] единствен-
ной Всеобщей переписи населения в России, ох-
ватившей всю территорию империи, кроме Фин-
ляндии. Её итоги были опубликованы в 119 томах. 

 

12 
ФЕВРАЛЯ 

 

80 лет со дня рождения [12.02.1942, с. Красно-
гвардейское Ставропольского края – 18.10.2013, 
Ставрополь] Виктора Алексеевича Есаулова, 
первого атамана Ставропольского городского 
союза казаков, основателя музея казачества 
в г. Ставрополе. 

 

14 
ФЕВРАЛЯ 

 

80 лет со дня рождения [14.02.1942, Невинно-
мысск – 06.02.2008, Ставрополь] Юрия Николае-
вича Христинина, публициста, краеведа, заслу-
женного работника культуры РФ, члена Союза 
журналистов СССР. Автор книг «День моего горо-
да» (в соавторстве с А. Е. Екимцевым), «Два века» 
(совместно с В. В. Госданкером; Ставрополь, 
1977), «На рейде Ставрополь» (1981), «При ис-
полнении служебного долга» (совместно 
с В. В. Ходаревым), «На сорок пятой параллели» 
(совместно с В. В. Госданкером, 1985), «Сестра 
милосердия» (1987), «Именем ВЧК» (совместно с 
А. Л. Попутько, 1982, 1988, 2018), «Гостю города 
Ставрополя» (1989), «Без права на забвение: исто-
рия Ставрополья в лицах и документах» (2017). 
Трижды лауреат премии им. Германа Лопатина. 
Награждён медалями «За трудовую доблесть», «За 
трудовое отличие». 

 

15 
ФЕВРАЛЯ 

 

110 лет со дня рождения [15.02.1912, ст-ца Госу-
дарственная, в настоящее время Советская Ки-
ровского р-на Ставропольского края – 1988, Наль-
чик] Ивана Карповича Липчанского, гвардии стар-
шины, пулемётчика, Героя Советского Союза, уча-
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стника Парада Победы. Награждён орденами Ле-
нина, Отечественной войны I степени, Красной 
Звезды, медалями. 

 

16 
ФЕВРАЛЯ 

 

85 лет со дня рождения [16.02.1937, Ремонтнен-
ский р-н Ростовской обл. – 15.05.1994, г. Ипатово 
Ставропольского края] Василия Павловича Сигиды, 
режиссёра, актёра, руководителя Ипатовского на-
родного театра. Награждён орденом Дружбы на-
родов, знаком Министерства культуры РФ 
«За достижения в культуре». 

 

17 
ФЕВРАЛЯ 

 

215 лет со дня рождения [05(17).02.1807, 
с. Покровское Вологодской губ. – 30.04(13.05).1867, 
Николо-Бабаевский монастырь Костромской губ.] 
святителя Игнатия Брянчанинова, богослова, 
публициста, с 1857 г. епископа Кавказского и Чер-
номорского (кафедра в г. Ставрополе). Причислен 
к лику святых 6 июня 1988 г. Перед канонизацией 
26 мая 1988 г. его мощи были торжественно пере-
несены в Свято-Введенский Толгский монастырь в 
г. Ярославле. Частица их была привезена в Став-
рополь Святейшим патриархом Московским и 
всея Руси Алексием II во время 1-го приезда 
на Кавказ в августе 1994 г. Награждён орденом 
Святой Анны I степени. 

 

18 
ФЕВРАЛЯ 

 

110 лет со дня рождения [18.02.1912, г. Нижняя 
Тура, в настоящее время Свердловской обл. – 
23.03.1998, Ставрополь] Ксении Ивановны Прон-
ской, писательницы, журналиста, инициатора соз-
дания и директора Литературного музея писателей 
Северного Кавказа в г. Ставрополе. Автор книг 
«Вера Лебедева» (1953), «Чужое счастье» (1960), 
«Разведчики» (1967).  
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18 
ФЕВРАЛЯ 

 

60 лет со дня рождения [18.02.1962, Самара – 
26.01.1981, Ставрополь] Сергея Петровича Мяг-
ких, живописца и графика. Выпускник Ставрополь-
ского художественного училища. Лауреат премии 
крайкома ВЛКСМ в области литературы, культуры 
и искусства им. Героя Советского Союза Александ-
ра Скокова за графическую серию «Мастер и уче-
ник» (посмертно).  

 

20 
ФЕВРАЛЯ 

 

185 лет со дня рождения [08(20).02.1837, Там-
бов – 07(20).10.1906, Кисловодск] Ивана Нико-
лаевича Захарьина (И. Якунина), очеркиста, дра-
матурга, поэта. В 1892–1896 гг. жил в г. Ставропо-
ле. Автор книги «Кавказ и его герои» (Кн. 1–2. 
Санкт-Петербург, 1902). 

 

24 
ФЕВРАЛЯ 

 

145 лет со дня рождения [24.02.1877, Ставро-
поль – 10.06.1934, Берлин] Александра Семёнови-
ча Ященко, литературного критика, редактора, 
библиографа, профессора права Юрьевского, Пе-
тербургского, Литовского университетов. Основа-
тель журнала «Русская книга» при крупнейшем 
русском книжном магазине «Москва» в Берлине 
(1921). В немецком издательстве «Taurus» готовил 
к изданию двуязычные словари. 

 

24 
ФЕВРАЛЯ 

 

130 лет со дня рождения [12 (24).02.1892, Влади-
кавказ – 02.04.1936, Ставрополь] Виктора Нико-
лаевича Лучника, энтомолога-прикладника, круп-
ного карабидолога, преподавателя. Автор более 
150 научных работ по энтомофауне Северного 
Кавказа. В 1916 г. возглавил Ставропольское от-
деление Всероссийского энтомологического об-
щества. Директор Ставропольского краеведческо-
го музея (1925–1930). С 1930 г. заведовал кафед-
рой Ставропольского педагогического института. 
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25 
ФЕВРАЛЯ 

 

125 лет со дня рождения [13(25).02.1897, хут. Ро-
маненки, в настоящее время с. Хустянка Бурын-
ского р-на Сумской обл. – 10.03.1949, Москва, по-
хоронен на Новодевичьем кладбище] Прокофия 
Логвиновича Романенко, советского военачаль-
ника, генерал-полковника, участника Первой ми-
ровой войны, Гражданской войны в России, Вели-
кой Отечественной войны, Полного кавалера знака 
ордена Святого Георгия. В январе 1943 г. назначен 
командующим 2-й танковой армией, в феврале – 
командующим 48-й армией, которая в составе 
Центрального фронта участвовала в Курской бит-
ве, освобождении Левобережной Украины и юго-
западной части Брянской области. Под его коман-
дованием войска армии в конце 1944 г. участвова-
ли в Гомельско-Речицкой и Бобруйской наступа-
тельных операциях, освобождении городов Го-
мель, Жлобин, Бобруйск, Слоним. Награждён ор-
денами Ленина (дважды), Красного Знамени (четы-
режды), Суворова I степени (дважды), Кутузова I 
степени (дважды). 

 

25 
ФЕВРАЛЯ 

 

115 лет со дня рождения [12(25).02.1907, дер. Си-
зенки Орловской губ. – 28.01.1978, Пятигорск] 
Алексея Петровича Тихонова, участника Великой 
Отечественной войны, майора, командира 23-го 
отдельного моторизованного понтонно-мостового 
батальона. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 3 июня 1944 г. за мужество, отвагу и ге-
роизм присвоено звание Героя Советского Союза. 
Награждён орденами Ленина, Красного Знамени 
(трижды), Суворова III степени, Отечественной 
войны I степени (дважды), Красной Звезды, меда-
лями. Имя Героя увековечено в мемориале Воин-
ской славы в городе-курорте Пятигорске. 
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26 
ФЕВРАЛЯ 

 

185 лет со дня рождения [14(26).02.1837, дер. Га-
ри Гдовского уезда Санкт-Петербургской губ., 
в настоящее время Струго-Красненский р-н 
Псковской обл. – 12(24).05.1896, Санкт-
Петербург] Льва Николаевича Модзалевского, 
русского педагога, последователя К. Д. Ушинско-
го. С 1867 г. инспектор и директор Тифлисской 
женской гимназии, затем инспектор Кавказского 
учебного округа и руководитель цензурного коми-
тета. Автор книги «Очерк истории воспитания и 
обучения с древнейших до наших времён» 
(Вып. 1–3. Москва, 1866–1867), статьи «Ход учеб-
ного дела на Кавказе с 1802 по 1880 год» (Памят-
ная книжка Кавказского учебного округа на 1880 
год. Тифлис, 1880). 

 

27 
ФЕВРАЛЯ 

 

85 лет [27.02.1937, пос. Лесная Дача Ипатовского 
р-на Ставропольского края] Таисии Михайловне 
Линник, председателю Предгорного районного 
совета женщин, Почётному гражданину Предгор-
ного района. 

 

28 
ФЕВРАЛЯ 

 

100 лет со дня рождения [28.02.1922, дер. Жуко-
во, в настоящее время Первомайского р-на Яро-
славской обл. – 28.03.2000, Кисловодск] Николая 
Дмитриевича Антонова, участника Великой Оте-
чественной войны, командира орудия 1178-го ис-
требительного противотанкового артиллерийского 
полка. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 17 октября 1943 г. за образцовое выпол-
нение боевых заданий командования 
и проявленные при этом мужество и героизм при-
своено звание Героя Советского Союза. Награж-
дён орденами Ленина, Отечественной войны 
I степени, медалями. 
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4 
МАРТА 

 

85 лет со дня рождения [04.03.1937, с. Довольное 
Новосибирской обл. – 27.08.2020, Ставрополь] 
Лилии Леонидовны Ходунковой, председателя 
краевого отделения Всероссийского общества ох-
раны памятников истории и культуры (1997–2020), 
заслуженного работника культуры РСФСР, По-
чётного жителя села Красногвардейского. Награж-
дена медалями «За заслуги перед Ставропольским 
краем», «За заслуги перед г. Ставрополем». 

 

6 
МАРТА 

 

100 лет со дня рождения [06.03.1922, с. Ольгин-
ское, в настоящее время с. Кочубеевское Кочубе-
евского р-на Ставропольского края – 12.12.2006, 
Ставрополь] Григория Максимовича Рябушко, 
участника Великой Отечественной войны, военно-
го летчика, Почётного гражданина г. Ставрополя. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
18 августа 1945 г. за образцовое выполнение бое-
вых заданий командования на фронте борьбы 
с немецкими захватчиками и проявленные при 
этом мужество и героизм удостоен звания Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда». Награждён орденами 
Ленина, Красного Знамени (дважды), Красной Звез-
ды, Отечественной войны I, II степени, орденом По-
чёта, медалями. 

 

6 
МАРТА 

 

95 лет со дня рождения [06.03.1927, ст-ца Бакла-
новская Изобильненского р-на Ставропольского 
края – 19.05.2020, там же] Тимофея Семёновича 
Шелухина, ставропольского писателя-прозаика, 
члена Союза писателей России, Почётного граж-
данина станицы Баклановской и Изобильненского 
района. Автор книг «Белокониха» (1986), «Отцово 
родство» (1992), «Прощёный день» (1995, 2012), 
«Второй фронт» (1998), «От Кубани до Чограя» 
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(2001), «О чём звонят колокола» (2005), «Февраль-
ские окна» (2006), «Записки станичника» (2007), 
«Зеленокумские встречи» (2011), «Отец и сын» 
(2014), «Зарево в ночи» (2015). Лауреат Губерна-
торской премии в области литературы имени Анд-
рея Губина, премии им. Семёна Бабаевского. 

 

8 
МАРТА 

 

105 лет назад [23.02 (08.03).1917] началась Фев-
ральская революция 1917 года в России, в резуль-
тате которой было свергнуто самодержавие. В го-
родах и сёлах Ставрополья прошли демонстрации, 
сходы граждан, бурные собрания общественности. 

 

8 
МАРТА 

 

85 лет [08.03.1937, г. Гудермес, в настоящее время 
Чеченской Республики] Светлане Ивановне Не-
смачной, историку-архивисту, бывшему научному 
сотруднику Государственного архива Ставрополь-
ского края (ГАСК). Автор энциклопедического 
издания «История Кавказа в лицах» (в 27 томах), 
составитель сборников архивных документов «Пя-
тигорск в исторических документах, 1803–1917» 
(Ставрополь, 1985), «Социально-экономическое, 
политическое и культурное развитие народов Ка-
рачаево-Черкесии, 1790–1917» (Ростов, 1985), 
«Кисловодск в исторических документах, 1803–
1917» (Ставрополь, 1998). 

 

11 
МАРТА 

 

60 лет со дня открытия [11.03.1962, Кисловодск] 
государственного бюджетного учреждения куль-
туры Ставропольского края «Мемориальный му-
зей-усадьба художника Н. А. Ярошенко». 

 

12 
МАРТА 

 

110 лет со времени создания [12.03.1912] Ставро-
польского научно-исследовательского института 
сельского хозяйства (СНИИСХ), история которого 
началась со Святокрестовского опытно-показа- 
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тельного поля. В настоящее время ФГБНУ «Севе-
ро-Кавказский федеральный научный аграрный 
центр». 

 

12 
МАРТА 

 

85 лет со дня рождения [12.03.1937, Пятигорск – 
11.09.1995, там же] Геннадия Михайловича Ко-
лесникова, ставропольского поэта-лирика, члена 
Союза писателей СССР. Автор книг «Путина» 
(1966), «Предзимний сад» (1970), «Не перестану 
удивляться» (1974), «Апрелька» (1979), «Остров 
состраданья» (1981), «Фламинго» (1983), «Авто-
портрет» (1986). Получил известность как поэт-
песенник, в т. ч. благодаря ставшей популярной 
песне «Тополя» композитора Г. Пономаренко. 

 

13 
МАРТА 

 

150 лет со дня рождения [28.02(13.03).1872 – 
31.03.1959, Пятигорск] Василия Акимовича 
Дмитриева-Полочанина, русского поэта, драма-
турга. Автор сборников стихов «Грёзы юности» 
(1897), «За правду и свободу» (Москва, 1919), 
«Песни любви» (Москва, б. г.), «Последняя барри-
када»: (сцена-трагедия из времен Парижской ком-
муны); «22-е (9) января 1905 года»: (стихи-
инсценировка) (1925). В 1948–1959 гг. жил в Пяти-
горске, публиковался в газетах «Пятигорская прав-
да», «Ставропольская правда». 

 

13 
МАРТА 

 

95 лет со дня рождения [13.03.1927, Ейск, в на-
стоящее время Краснодарского края – 22.11. 2009, 
Ставрополь] Игоря Степановича Романова, уча-
стника Великой Отечественной войны, ставро-
польского поэта-сатирика, члена Союза писателей 
России. Автор книг «Белое утро» (1979), «Душа 
нараспашку» (1982), «Секрет долголетия» (1986), 
«Круговорот» (1995), «Круглая поляна» (1999), 
«Избранные произведения» (2010), «Гвардии ря-
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довой» (2013). На доме, где жил поэт в Ставропо-
ле, в 2012 г. установлена мемориальная доска. 

 

13 
МАРТА 

 

85 лет [13.03.1937] Борису Тарасовичу Нехоро-
шеву, бывшему директору завода «Радиан», По-
чётному гражданину Александровского района. 
Награждён орденом Дружбы народов, медалями. 

 

13 
МАРТА 

 

70 лет [13.03.1952, Сочи] Сергею Сергеевичу Ки-
риллову, заслуженному артисту Российской Феде-
рации, пианисту, органисту, дирижёру, бывшему 
художественному руководителю Ставропольской 
городской капеллы «Кантабиле» муниципального 
учреждения культуры «Концертно-творческое объе-
динение «Аккорд». Лауреат премии Губернатора 
Ставропольского края в области музыкального ис-
кусства имени В. И. Сафонова. Награждён медалью 
«За заслуги перед Ставропольским краем». 

 

14 
МАРТА 

 

85 лет со дня рождения [14.03.1937, Ставрополь – 
07.07.1973, Ялта] Виктора Ильича Бабиченко, 
ставропольского писателя. Автор книг «Здравст-
вуй, земля» (1960), «Подождите апреля» (1969), 
«Весло» (1988). 

 

15 
МАРТА 

 

95 лет [1927] Лысогорской сельской библиотеке, 
в настоящее время филиал № 9 муниципального 
учреждения культуры «Центральная районная 
библиотечная система», ст-ца Лысогорская Геор-
гиевского р-на Ставропольского края. 

 

17 
МАРТА 

 

190 лет со дня рождения [05(17).03.1832, г. Валки 
Харьковской губ. – 31.10(12.11).1888, Тифлис] 
Николая Ильича Воронова, очеркиста, публици-
ста, этнографа, преподавателя русской словесно-
сти Ставропольской гимназии. В 1868–1877 гг. 
служил в Кавказском горском управлении 
(с 1871 г. – начальник статистического отделения); 
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одновременно (в 1875–1877 гг.) правитель дел 
Кавказского отдела Русского географического об-
щества, редактор «Известий...» и «Записок...». Под 
его редакцией изданы «Сборник статистических 
сведений о Кавказе» (Т. 1. Тифлис, 1869) и «Сбор-
ник сведений о кавказских горцах» (Вып. 1–10. 
Тифлис, 1868–1881). Редактор-издатель газеты 
«Кавказ» (1877–1880). 

 

17 
МАРТА 

 

165 лет со дня рождения [05(17).03.1857, 
г. Егорьевск Рязанской губ. – 23.02.1936, Детское 
Село Ленинградской обл., в настоящее время 
г. Пушкин] Лидии Ивановны Веселитской (Ми-
кулич), писательницы, переводчика, мемуариста. 
Автор трилогии «Мимочка», 2-я часть издания 
(«Мимочка на водах») имела особый читательский 
успех. Неоднократно бывала на Кавминводах. 

 

17 
МАРТА 

 

110 лет со дня рождения [17.03.1912, г. Бежица 
Бежицкого уезда Брянской губ., в настоящее время 
район г. Брянска – 24.08.1981, Невинномысск] Вя-
чеслава Михайловича Низяева, главного инжене-
ра Невинномысского химкомбината (1957–1977), 
Героя Социалистического Труда, Почётного граж-
данина г. Невинномысска. Лауреат Государствен-
ной премии СССР. Награждён орденами Ленина, 
Красного Знамени, Красной Звезды, медалями. 
Его имя носит улица в г. Невинномысске. 

 

19 
МАРТА 

 

210 лет со дня рождения [07(19).03.1812, Бре-
скульский у. Варшавского княжества – 
03(15).08.1890, Ставрополь] Иосифа Викентье-
вича Бентковского, видного статистика, этногра-
фа, летописца Ставрополья, действительного чле-
на-секретаря Ставропольского губернского стати-
стического комитета. За более чем 25-летнюю во-
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енную службу на Кавказе прошёл путь от рядово-
го до казачьего офицера. Автор многочисленных 
работ по вопросам сельского хозяйства, торговли, 
кустарных промыслов, истории Ставропольской 
губернии. На основе архивных документов подго-
товил 6 выпусков «Сборника статистических све-
дений о Ставропольской губернии», «Статистико-
географический путеводитель по Ставропольской 
губернии», «Хронологический указатель досто-
примечательных событий в Ставропольской гу-
бернии и Северном Кавказе», «Ставрополь в исто-
рико-статистическом, административном, торгово-
промышленном и экономическом отношениях», 
«Заселение Кавказской области», «Бывшее Кав-
казское линейное казачье войско и его наказные 
атаманы».. В 1885 г. «За отлично усердную служ-
бу» был награждён орденом Святой Анны III сте-
пени. 

 

19 
МАРТА 

 

160 лет со дня рождения [07(19).03.1862, Санкт-
Петербург – 22.08.1925, Ставрополь] Георгия 
Константиновича Праве, нотариуса, краеведа, 
общественного деятеля, одного из основателей 
Ставропольского государственного краеведческого 
музея им. Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве. Почёт-
ный гражданин г. Ставрополя. Награждён грамотой 
«Герой Труда».  

 

19 
МАРТА 

 

100 лет со дня рождения [19.03.1922, с. Ракулино, 
в настоящее время Ленинградской обл. – 04.11.2008, 
Пятигорск] Дарии Алексеевны Муравьёвой, вид-
нейшего фармакогноста России, заслуженного дея-
теля науки РФ, доктора фармацевтических наук, 
профессора кафедры фармакогнозии Пятигорской 
государственной фармацевтической академии, 
члена-корреспондента Академии творчества РФ. 
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23 

МАРТА 

 

110 лет со дня рождения [23.03.1912, с. Николина 
Балка, в настоящее время Петровского р-на Став-
ропольского края – 01.08.1971, там же] Гавриила 
Фёдоровича Алексеенко, участника Великой Оте-
чественной войны, старшины медицинской служ-
бы, полного кавалера ордена Славы. 

 

25 
МАРТА 

 

70 лет [25.03.1952] Татьяне Васильевне Тюря, 
заслуженному работнику культуры РФ, директору 
муниципального бюджетного учреждения куль-
туры «Андроповская межпоселенческая цен-
тральная районная библиотека» Ставропольского 
края. В 2000 году ей присвоено звание «Женщина-
Директор года».  

 

29 
МАРТА 

 

165 лет назад [1857] утверждено Положение 
Кавказского комитета о мерах к сбережению 
лесов в Ставропольской губернии. 

 

29 
МАРТА 

 

130 лет со дня рождения [17(29).03.1892, ст-ца 
Баталпашинская, в настоящее время г. Черкесск – 
03.03.1935, там же] Якова Филипповича Балахо-
нова, советского военачальника, активного участ-
ника Гражданской войны на Ставрополье. Награ-
ждён орденами Красного Знамени (трижды), По-
чётным революционным оружием. В 1962 г. с. Бо-
гословское Ставропольского края переименовано 
в с. Балахоновское. 

 

30 
МАРТА 

 

110 лет со дня открытия [30.03.1912] в Пятигор-
ске музыкальной школы, в настоящее время му-
ниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования «Детская школа искусств 
им. В. И. Сафонова». 

 

1 
АПРЕЛЯ 

 

60 лет совхозу «Труновский» [01.04.1962], в на-
стоящее время АО «Труновское», с. Донское Тру-
новского р-на Ставропольского края. 
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2 
АПРЕЛЯ 

 

100 лет со дня рождения [02.04.1922, Ставро-
поль – 28.04.1942, под Новороссийском] Леонида 
Ивановича Севрюкова, участника Великой Отече-
ственной войны, воспитанника Ставропольского 
аэроклуба, лётчика, протаранившего вражеский 
самолёт. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 23 октября 1942 г. присвоено звание Ге-
роя Советского Союза (посмертно). Его именем 
названы улицы в г.г. Ставрополе и Новороссийске. 
Имя Героя присвоено ставропольской гимна-
зии № 3.  

 

7 
АПРЕЛЯ 

 

70 лет [07.04.1952, с. Ладовская Балка Красно-
гвардейского р-на Ставропольского края] Влади-
миру Ивановичу Гнездилову, кандидату философ-
ских наук. В 1974 г. окончил Ставропольский 
сельскохозяйственный институт. В 1980–1989 гг. 
работал в ЦК ВЛКСМ на различных должностях. 
С июня 1999 г. – исполнительный директор Феде-
рального государственного учреждения «Россий-
ская государственная библиотека». Награжден 
Почетным знаком ЦК ВЛКСМ, медалью «За тру-
довую доблесть».  

 

8 
АПРЕЛЯ 

 

165 лет со дня рождения [27.03(08.04). 1857, дер. 
Ефимовка Бузулукского у. Самарской губ. – 
07.04.1935, Ессентуки] Василия Ивановича Разу-
мовского, российского и советского хирурга, докто-
ра медицины, профессора, основоположника нейро-
хирургии в России. С 1917 г. – главный хирург Кав-
казской армии. Ректор университетов в г.г. Сарато-
ве, Тифлисе, Баку. Автор более 150 научных трудов. 
Герой Труда, заслуженный деятель науки РСФСР. 
Будучи врачом-консультантом на КМВ, внёс вклад в 
развитие курортного дела на Кавказских Минераль-
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ных Водах. Последние годы жизни провёл в Ессен-
туках, работал сотрудником Бальнеологического 
института. 

 

9 
АПРЕЛЯ 

 

105 лет со дня рождения [28.03(09.04).1917, ст-ца 
Новотроицкая, в настоящее время Изобильненско-
го р-на Ставропольского края – 02.05.1945, похо-
ронен в Остраве, Чехословакия] Георгия Трофимо-
вича Мещерякова, участника Великой Отечест-
венной войны, гвардии майора, командира диви-
зиона гвардейского артиллерийского полка. Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 15 
мая 1946 г. за мужество, отвагу и героизм при-
своено звание Героя Советского Союза (посмерт-
но). Награждён орденами Ленина, Отечественной 
войны I степени, Красной Звезды, Александра Нев-
ского. 

 

11 
АПРЕЛЯ 

 

195 лет со дня рождения [30.03(11.04).1827, Мо-
сква – 25.07.1901, Петербург] Михаила Николае-
вича Островского, министра земледелия 
и государственных имуществ. Брат великого драма-
турга А. Н. Островского неоднократно бывал на 
КМВ, способствуя их развитию. В его честь на-
званы «Островские ванны» в г. Железноводске – 
одна из старейших лечебниц Кавминвод (проект 
архитектора П. Ю. Сюзора, 1893 г.). 

 

12 
АПРЕЛЯ 

 

110 лет со дня рождения [31.03(12.04).1912, 
с. Стародубское, в настоящее время Будённовско-
го р-на Ставропольского края – 17.05.1972, там 
же] Александра Яковлевича Пригары, участника 
Великой Отечественной войны, гвардии красно-
армейца, автоматчика. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 16 мая 1944 г. присвоено 
звание Героя Советского Союза. Награждён орде-
ном Ленина, медалями. 
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13 
АПРЕЛЯ 

 

95 лет со дня рождения [13.04.1927, Севасто-
поль – 18.05.2016, Ставрополь] Анатолия Ивано-
вича Бурмистрова, участника Великой Отечест-
венной войны, капитана 2-го ранга в отставке, 
штурмана дальнего плавания, общественного дея-
теля. Старший сын известного героя-подводника 
Ивана Алексеевича Бурмистрова, почётный член 
Норвежского королевского общества «Полярные 
медведи», председатель кают-компании «Морское 
братство», инициатор создания морского музея 
«Боевая летопись Российского флота» в филиале 
№ 3 Ставропольской ЦБС.  

 

15 
АПРЕЛЯ 

 

70 лет со дня рождения [15.04.1952, с. Томузлов-
ское Будённовского р-на Ставропольского края – 
02.02.2020, там же] Владимира Васильевича Ба-
бенко, поэта, писателя, члена Союза российских 
писателей, Союза журналистов России. Автор книг 
«Страницы истории села Томузловского» (2001), 
«Ожидание» (2003), «Парижская Коммуна на 
Прикумье» (2005), «Маяковский – звезда кинемо» 
(2008), «Автограф в жизни» (2009), «Служение 
слову» (2009), «С любовью к песенному творчест-
ву» (2012), изданных в г. Кисловодске. Лауреат 
конкурса книгоиздателей России «Лучшие книги 
2005 года» («Страницы истории села Томузлов-
ского»), Международного поэтического конкурса 
«Звезда полей–2010» и «Звезда полей–2012». 

 

16 
АПРЕЛЯ 

, 

95 лет со дня рождения [16.04.1927, ст. Яшкино, в 
настоящее время Тайгинского р-на Новосибирской 
обл. – 08.06.1993, Ставрополь] Галины Прокопь-
евны Андриановой, ставропольской писательни-
цы, члена Союза писателей России, бывшего ре-
дактора Пятигорской студии телевидения. Автор 
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книг «Мы – машинисты» (1959), «Человек учится 
ходить» (1964), «Наедине с собой» (1972), «Право 
на мужество» (1975), «Парень с улицы: дневники 
учительницы» (1976), «Полынь и мёд» (1981), 
«Скорость» (1984), «Хуторянка» (1990).  

 

17 
АПРЕЛЯ 

 

75 лет [17.04.1947] Борису Викторовичу Чистя-
кову, заслуженному работнику культуры РФ, 
бывшему директору муниципального учреждения 
Центра досуга и кино «Октябрь» г. Ставрополя. 

 

18 
АПРЕЛЯ 

 

80 лет [18.04.1942, с. Тугулук Грачёвского р-на 
Ставропольского края] Алексею Алексеевичу Ани-
кееву, доктору исторических наук, заслуженному 
профессору СГУ. Автор работ «Проблемы мето-
дологии истории» (1995), «Историки России» 
(2004), «Высшая школа Ставрополья (1912–
2012 гг.)» (ред. A. A. Аникеев, 2012), «Битва за 
Кавказ в исследованиях, документах и фотомате-
риалах» (А. А. Аникеев, С. И. Линец, С. В. Януш, 
2015), «Развитие образования на Ставрополье: ко-
нец XVIII в. – начало XXI в.» (ред. А. А. Аникеев, 
С. И. Линец, 2016). 

 

20 
АПРЕЛЯ 

 

135 лет со дня рождения [08(20).04.1887, 
с. Величаевское Новогригорьевского у. Ставро-
польской губ. – 27.05.1954, Москва] Виктора Сер-
геевича Барта, живописца, графика, теоретика ис-
кусства. В 1910-х гг. – художник-авангардист, ор-
ганизатор и участник выставок «Бубновый валет», 
«Ослиный хвост». Автор книги «Теория компози-
ции в живописи» (1914), серии литографий «Моск-
ва в её прошлом и настоящем» (1943–1948). 

 

23 
АПРЕЛЯ 

 

110 лет со дня рождения [23.04.1912. 
ст. Верховье, Орловской губ. – 26.05.1985, Пяти-
горск] Александры Ильиничны Гребенковой, ди-
ректора музея «Домик Лермонтова» (1951–1968). 
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23 
АПРЕЛЯ 

 

100 лет со дня рождения [23.04.1922, Ессентуки – 
2019, Кисловодск] Анатолия Васильевича Бол-
дырева, живописца, заслуженного художника РФ, 
участника Великой Отечественной войны, члена 
Союза художников России. Автор картин «Став-
ропольский хлеб», «Ставропольская нефть». На-
граждён орденом Отечественной войны II степени, 
медалями «За оборону Кавказа», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».  

 

24 
АПРЕЛЯ 

 

245 лет со времени основания [1777] согласно ука-
зу императрицы Екатерины II Большой укреплён-
ной Азово-Моздокской линии. Она должна была 
состоять из 10 крепостей: Екатериноградской на 
р. Малке, Павловской на Куре, Марьинской на 
Золке, Георгиевской на Подкумке, Александров-
ской на Томузловке, Андреевской, Северной на 
Чле, Ставропольской на Ташле, Московской и 
Донской на Егорлыке. 

 

24 
АПРЕЛЯ 

 

110 лет со дня рождения [11(24).04.1912, Кисло-
водская слобода – 02.07.1992, Кисловодск] Вяче-
слава Антоновича Никитина, организатора 
массового альпинизма на Северном Кавказе, мас-
тера спорта СССР по горному туризму и альпи-
низму. В годы Великой Отечественной войны ря-
довой партизанского отряда «Мститель», перево-
дил через перевалы мирных жителей. Награждён 
медалями «За оборону Кавказа», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Автор книг «К седоглавым вершинам 
Кавказа» (1962), «По живописным местам: Кав-
минводы. Теберда. Архыз» (1964), «100 турист-
ских маршрутов по горному Ставрополью» (1971). 
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25 
АПРЕЛЯ 

 

195 лет со дня рождения [13(25).04.1827, Моск-
ва – 19(31).07.1899, Петербург] Петра Кузьмича 
Мартьянова, русского писателя, автора статей 
о М. Ю. Лермонтове. Неоднократно бывал на 
Кавминводах, собирал материалы, связанные с ис-
торией гибели поэта, опубликовал ряд документов 
следственного дела о дуэли, обширные мемуары 
«Дела и люди века» (Т. 1–3. Санкт-Петербург, 
1893–1896). 

 

29 
АПРЕЛЯ 

 

105 лет со дня рождения [29.04.1917, с. Благодар-
ное Ставропольской губ. – 26.05.2001, Пятигорск] 
Ирины Фёдоровны Шаховской, ставропольского 
скульптора, члена Союза художников СССР. Ав-
тор бюста Лермонтова в детстве, Китайской бе-
седки на горе Горячей и львов, стерегущих озеро 
Провал в г. Пятигорске. Усилиями И. Ф. Шахов-
ской в годы Великой Отечественной войны был 
сохранён Домик Лермонтова, спасены от забвения 
многие старинные особняки города-курорта. 

 

29 
АПРЕЛЯ 

  

95 лет [1927] Региональному отделению Общерос-
сийской общественно-государствен-ной органи-
зации «ДОСААФ России» Ставропольского 
края.  

 

МАЙ 
 

110 лет со времени выхода в свет [1912] XXXIX 
сборника «Знание» в одноимённом книгоизда-
тельстве (тираж 8 тыс. экз.). В нём впервые была 
опубликована повесть писателя и драматурга 
И. Д. Сургучёва «Губернатор» с описаниями 
г. Ставрополя начала XX в. 

 

1 
МАЯ 

 

185 лет со дня рождения [19.04(01.05).1837, Мо-
сква – 01(13).07.1889, Владикавказ] Николая 
Александровича Благовещенского, русского про-
заика. С Кавказом связаны последние годы его жиз-
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ни: секретарь Терского статистического комитета, 
редактор неофициальной части «Терских ведомо-
стей» (1880–1889), один из составителей «Статисти-
ческих материалов для изучения станичного быта 
Терского казачьего войска» (Сборник сведений о 
Кавказе. Тифлис, 1878. Т. 4). 

 

1 
МАЯ 

 

175 лет со дня рождения [01.05.1847, Санкт-
Петербург – 02.06.1908, Пятигорск] Василия 
Александровича Кобылина, доктора медицины, 
главного врача управления Кавказских Минераль-
ных Вод, председателя Русского бальнеологиче-
ского общества (с 1897 г.). 

 

2 
МАЯ 

 

85 лет со дня рождения [02. 05.1937, г. Инза, в 
настоящее время Инзенского р-на Ульяновской 
обл. – 15.03.2016, Пятигорск] Юрия Степановича 
Давыдова, доктора экономических наук, профес-
сора, президента Пятигорского государственного 
лингвистического университета (с 2005 г.), ака-
демика РАО, заслуженного работника высшей 
школы РФ. Награждён орденами Дружбы, Почё-
та, Преподобного Сергия Радонежского II степе-
ни, золотыми медалями Российского Фонда мира, 
РАО «За достижения в науке», медалями имени 
К. Д. Ушинского «За заслуги в области педагоги-
ческих наук», «За мир и гуманизм на Кавказе», 
Почётной грамотой Госдумы РФ. Его именем на-
звана улица в г. Инзе Ульяновской обл. 

 

7 
МАЯ 

 

195 лет со дня рождения [25.04(07.05).1827, 
с. Шишково Ростовского уезда Ярославской губ. – 
24.10(05.11).1899, Санкт-Петербург] Георгия Кон-
стантиновича Властова, ставропольского гене-
рал-губернатора, тайного советника, Почётного 
гражданина г. Ставрополя. 
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8 
МАЯ 

 

150 лет со дня рождения [26.04(08.05).1872, Пе-
тербург – 06.10.1952, Париж; похоронена на клад-
бище Сент-Женевьев-де-Буа] Надежды Алексан-
дровны Лохвицкой (Тэффи), известной русской 
писательницы начала XX в. Кавказские Минераль-
ные Воды в её творческой биографии занимали зна-
чительное место, один из сборников так и назывался 
«Курорт». 

 

10 
МАЯ 

 

70 лет [10.05.1952, Петропавловск (Казахстан)] Сер-
гею Владимировичу Сутулову-Катериничу, поэту, 
редактору 1-го независимого ежемесячника регио-
на – газеты «45-я параллель» и информационно-
аналитиче-ского журнала «Ставрополье XXI век», 
члену Союза российских писателей, Союза журна-
листов России. Автор книг «Дождь в январе» (1999), 
«Азбука Морзе» (2005), «Русский рефрен» (2007), 
«Райскiй адъ. Лю-блюзы» (в соавторстве с Б. Юди-
ным), «Двѣънадцать через ятъ» (2011), «Ореховка. 
До востребования» (2012), «Ангел-подранок»: из-
бранное в 2 т. (2014) и др. Лауреат премий, конкур-
сов, фестивалей: краевой премии имени Германа 
Лопатина (трижды), имени Валентины Слядневой 
(Ставрополь), «Редкая птица» (Днепр), в номинации 
«Поэт-подвижник Русского Безрубежья» (Фила-
дельфия, 2014), имени Константина Бальмонта 
(Мельбурн). Награждён медалью Императорского 
ордена Святой Анны (Мадрид, 2013) в ознаменова-
ние заслуг перед отечественной культурой. 

 

12 
МАЯ 

 

95 лет [12.05.1927] Михаилу Ивановичу Копли-
кову, участнику Великой Отечественной войны, 
бывшему председателю колхоза «Заветы Ленина» 
с. Николина Балка Петровского р-на Ставрополь- 
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ского края. Награждён орденами Ленина, Трудо-
вого Красного Знамени, «Знак Почёта».  

 

12 
МАЯ 

 

60 лет (1962) библиотеке посёлка Затеречный, в 
настоящее время библиотека муниципального 
учреждения «Дом культуры посёлка Затереч-
ный» Нефтекумского района Ставропольского 
края. 

 

13 
МАЯ 

 

75 лет [13.05.1947] Любови Николаевне Папени-
ной, кандидату педагогических наук, заслуженно-
му работнику культуры РФ, отличнику народного 
просвещения РФ, бывшему директору муници-
пального образовательного учреждения дополни-
тельного образования детей Ставропольского 
Дворца детского творчества (1985–2012). 

 

14 
МАЯ 

 

175 лет [02(14).05.1847] со времени переименова-
ния Кавказской области в Ставропольскую гу-
бернию.  

 

15 
МАЯ 

 

90 лет со дня рождения [15.05.1932, с. Маис Пен-
зенской обл. – 11.02.2010, Ставрополь] Георгия 
Михайловича Шумарова, ставропольского писа-
теля, члена Союза российских писателей, детского 
хирурга. В 1987–1989 гг. возглавлял Ставрополь-
скую писательскую организацию. Автор книг «Лю-
ди молодые» (1961), «Парень, живи!» (1963), «Ни 
эллину, ни варвару» (1980), «Такой ты мне должна 
присниться» (1982), «Сезон на Чёрном плёсе» 
(1985), «Хирурги» (1991), «Улица, которую я лю-
бил» (1999). Роман «Круглый стол на пятерых» 
(1966) переведён на литовский и французский 
языки. Лауреат премии Губернатора Ставрополь-
ского края за лучшее литературное произведение 
(«Гвозди в скрипичном футляре»). 
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17 
МАЯ 

 

115 лет со дня рождения [17.05.1907, с. Султан, 
в настоящее время Андроповского р-на Ставро-
польского края – 15.08.1944; похоронен в Бресте] 
Георгия Ильича Скрипникова, участника Великой 
Отечественной войны, капитана, командира стрел-
кового батальона. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 24 марта 1945 г. за мужество, отва-
гу и героизм присвоено звание Героя Советского 
Союза (посмертно). Награждён орденами Ленина, 
Красного Знамени, Александра Невского, Отечест-
венной войны I степени.  

 

17 
МАЯ 

 

70 лет [17.05.1952, пос. Беково Пензенской обл.] 
Ольге Борисовне Семёновой (Бори), поэтессе, 
члену Российского союза профессиональных лите-
раторов, Союза журналистов России. Автор издан-
ных в Ставрополе сборников «Волшебные сказки 
Лучезары» (2008), «Софийки, мудринки, омархайя-
минки и авторские песни» (2009), «Камертон» 
(2011). 

 

18 
МАЯ 

 

105 лет со дня смерти [18.05.1917, Тула] Мит-
рофана Васильевича Лодыженского, действи-
тельного статского советника, вице-губернатора 
Ставропольской губернии (18 мая 1902 г. – 5 де-
кабря 1903 г.). 

 

18 
МАЯ 

 

85 лет [18.05.1937, Ставрополь] Анне Констан-
тиновне Швырёвой, известному российскому 
учёному-палеонтологу, популяризатору природно-
го наследия Ставропольского края, бывшей заве-
дующей отделом природы Ставропольского крае-
ведческого музея им. Г. Н. Прозрителева и 
Г. К. Праве, заслуженному работнику культуры РФ, 
Герою труда Ставрополья. Участница многочис-
ленных экспедиций – самостоятельных и организо-
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ванных Палеонтологическим, Геологическим, Зоо-
логическим институтами РАН – с сенсационными 
находками древних животных. Награждена меда-
лями «За трудовую доблесть», «За доблестный 
труд», «За заслуги перед Ставропольским краем». 

 

18 
МАЯ 

 

70 лет со дня открытия [1952] сельской библио-
теки с. Белые Копани Апанасенковской центра-
лизованной библиотечной системы Ставрополь-
ского края. 

 

19 
МАЯ 

 

240 лет со дня рождения [08(19).05.1782, Полта-
ва – 20.01(01.02).1856, Варшава; перезахоронен в 
Гомеле] Ивана Фёдоровича Паскевича, русского 
военного деятеля и дипломата, генерал-
фельдмаршала. С 1826 г. – командующий войсками 
в Закавказье, с марта 1827 г. – наместник на Кав-
казе. Во время Русско-иранской (1826–1828) и 
Русско-турецкой войн (1828–1829) – главнокоман-
дующий на кавказском театре военных действий. 
Единственный в истории полный кавалер орденов 
Св. Георгия и Св. Владимира. Обладатель самой 
большой в истории Российской империи едино-
временной денежной награды – 1 млн руб. ассиг-
нациями. Высочайшим повелением удостоен пра-
ва на воинские почести, определённые только им-
ператору. Единственный подданный, получивший 
в период правления Николая I значительные объ-
екты недвижимости «в вечное и потомственное 
владение» и вражеские знамёна. 

 

19 
МАЯ 

 

110 лет [1912] селу Розовке Минераловодского 
района Ставропольского края.  

 

20 
МАЯ 

 

180 лет со дня рождения [08(20).05.1842, Моск-
ва – 27.01(09.02).1916, Петроград] Александра 
Ивановича Воейкова, русского климатолога 
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и географа, основоположника отечественной ку-
рортной климатологии. Неоднократно бывал в 
Крыму и на Кавказе, считая, что кавказские курор-
ты обладают более благоприятным для лечения 
климатом, чем прославленные швейцарские. 

 

20 
МАЯ 

 

120 лет со дня открытия [1902] Пушкинской га-
лереи – памятника истории и архитектуры г. Же-
лезноводска. 

 

20 
МАЯ 

 

115 лет со дня рождения [20.05.1907, с. Печер-
ское, в настоящее время Сызранского р-на Самар-
ской обл. – 03.07.1982, Ставрополь] Николая 
Ивановича Быкова, участника Великой Отечест-
венной войны, гвардии полковника, командира 
стрелкового полка. Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 24 марта 1945 г. присвоено 
звание Героя Советского Союза. Награждён орде-
нами Ленина (дважды), Красной Звезды (дважды), 
Александра Невского, четырьмя орденами Крас-
ного Знамени, медалями. 

 

20 
МАЯ 

 

80 лет со времени учреждения [1942] ордена 
Отечественной войны. 

 

21 
МАЯ 

 

100 лет со дня рождения [21.05.1922, ст-ца Сен-
гилеевская, в настоящее время село Сенгелеевское 
Шпаковского р-на Ставропольского края – 
22.11.1954, там же] Ивана Захаровича Пирогова, 
участника Великой Отечественной войны, старше-
го сержанта, командира орудия. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 24 декабря 
1943 г. удостоен звания Героя Советского Союза. 
Награждён орденами Ленина, Отечественной вой-
ны I степени, медалями. 

 

23 
МАЯ 

 

75 лет [1947] зональной библиотеке села Ачику-
лак, в настоящее время библиотека муниципаль-
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ного учреждения «Социально-культурное объе-
динение» с. Ачикулак Нефтекумского района 
Ставропольского края. 

 

25 
МАЯ 

 

120 лет [1902] детской музыкальной школе № 1 
г. Ставрополя. Многие её выпускники являются 
известными деятелями культуры и искусства: Бо-
рис Боголепов – художественный руководитель 
ансамбля песни и пляски Черноморского флота; 
Анатолий Самонов – композитор, преподаватель 
Московской государственной консерватории им. 
П. И. Чайковского; Тамара Миансарова – заслу-
женная артистка РСФСР; Алексей Стеблянко – 
солист Мариинского театра оперы и балета; Вла-
димир Румянцев – пианист, лауреат международ-
ных конкурсов. 

 

25 
МАЯ 

 

105 лет со дня рождения [25.05.1917, ст-ца Ново-
дмитриевская, в настоящее время Северского р-на 
Краснодарского края – 25.01.1993, с. Дивное Апа-
насенковского р-на Ставропольского края] Сте-
пана Дмитриевича Бачуры, участника Великой 
Отечественной войны, сержанта, командира сапёр-
ного отделения, полного кавалера ордена Славы. 

 

25 
МАЯ 

 

105 лет со дня рождения [25.05.1917, ст-ца Ново-
екатериновская, в настоящее время Кочубеевского 
р-на Ставропольского края – 25.04.1945, Берлин] 
Михаила Трифоновича Сотникова, участника 
Великой Отечественной войны, старшины 2-й ста-
тьи, командира 1-го отдельного отряда полуглис-
серов 1-й бригады речных кораблей Днепровской 
военной флотилии. Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 31 мая 1945 г. присвоено зва-
ние Героя Советского Союза (посмертно).  
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25 
МАЯ 

 

85 лет со дня рождения [25.05.1937, Варшава – 
03.06.2018, Ставрополь] Яна Игнатьевича Бер-
нарда, поэта, прозаика, члена Союза писателей 
России. Автор сборников «Прощание с детством» 
(1979), «Дети войны» (1981), «Ранняя седина» 
(1984), «Душа человеческая» (1988), «Польские 
силуэты» (1991), «Русский Париж» (1994), «Дети 
батальона» (1995), «Межзвёздная арка» (1999), 
«Вершины Пятигорья» (2000), «Да святится имя 
твоё» (2003), «Детство Иисуса Христа» (2006), 
«Юность Иисуса Христа» (2007), «Варшавская 
лира» (2008), «Прощание с Булонским лесом» 
(2010), «Легенды о Лермонтове» (2011), «Алек-
сандр I Благословенный» (2013), «Мария Магдали-
на», «Минное поле детства» (2014), «Дети батальо-
на: избранное» (2015). Награждён медалью «За за-
слуги перед Ставропольским краем». Кавалер зна-
ка «Сын полка», золотого почётного знака Обще-
ства польско-советской дружбы. Лауреат премии 
комсомола Ставрополья и краевого комитета за-
щиты мира. 

 

26 
МАЯ 

 

135 лет со дня рождения [14(26).05.1887, Георги-
евск – 11.01.1943, Кисловодск] Владимира Ники-
товича (Никитича) Лодочникова, известного 
геолога и петрографа. Проводил геологические ис-
следования на Алтае, в восточном Саяне, на Кав-
казе. 

 

28 
МАЯ 

 

170 лет со времени посещения [16(28).05.1852] 
Пятигорска русским писателем Львом Николае-
вичем Толстым (1828–1910). Его кавказские впе-
чатления легли в основу рассказов «Охота на Кав-
казе», «Набег», «Рубка леса», повестей «Казаки» и 
«Хаджи-Мурат». В Пятигорске он завершил пер-
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вую повесть «Детство» (1852) автобиографиче-
ской трилогии «Детство. Отрочество. Юность», 
отправил её в журнал «Современник», не раскрыв 
своего имени. Именно на Кавказе Толстой сделал 
свой самый главный выбор в жизни и стал писате-
лем. 

 

28 
МАЯ 

 

105 лет со дня рождения [28.05.1917, Баку – 
14.06.2000, Кисловодск] Геннадия Михайловича 
Трахтенберга, известного советского и россий-
ского деятеля цирка, иллюзиониста, жонглёра на 
лошади, заслуженного работника культуры 
РСФСР, основателя и первого директора Кисло-
водского государственного цирка, бессменно ру-
ководившего им в течение 30 лет, участника Вели-
кой Отечественной войны, подполковника в отставке, 
Почётного гражданина г. Кисловодска. 

 

30 
МАЯ 

 

240 лет со дня рождения [19(30).05.1782, Санкт-
Петербург – 06(18).11. 1856, Одесса] Михаила 
Семёновича Воронцова, князя, русского государ-
ственного деятеля, генерал-фельдмаршала, наме-
стника на Кавказе (1844–1854) и главнокомандую-
щего Отдельным Кавказским корпусом. Города-
курорты КМВ в этот период получили дальнейшее 
обустройство. «Вообще Кавказские Минеральные 
Воды начинают принимать благоустроенный вид, и 
нет сомнения, что со временем они будут привле-
кать большее число посетителей… Минеральные 
Воды в здешнем крае, как и всё, что находится внут-
ри земли, день от дня открываются богаче и дают 
великие надежды на будущую важность и поль-
зу...», – писал он в отчёте в октябре 1848 г. импера-
тору Николаю I. 

 



40 
 

 

30 
МАЯ 

 

75 лет [30.05.1947, г. Минеральные Воды] Нико-
лаю Васильевичу Маркелову, главному храните-
лю Государственного музея-заповедника 
М. Ю. Лермонтова в Пятигорске (с 1989 г.). Автор 
более 250 публикаций о русских писателях на 
Кавказе и событиях Кавказской войны XIX в.: 
«Умереть с пулею в груди...: боевая судьба 
М. Ю. Лермонтова» (2003), «Пушкин и Северный 
Кавказ», «Сто шедевров лермонтовского музея» 
(2004), «Кавказские силуэты» (2006, 2008, 2020), 
«Поговорим о бурных днях Кавказа» (2006), 
«Лермонтов и Северный Кавказ» (2008), «Пяти-
горск в исторических очерках» (в соавторстве, 
2010), «Ваша слава принадлежит России...: неиз-
вестный Ермолов», «Русские на Кавказе» (2011), 
«Кавказские путешествия Пушкина»: романтизм и 
реальность (2018) и др. Лауреат литературной пре-
мии журнала внутренних войск УВД Российской 
Федерации «На боевом посту», лауреат премии 
имени Германа Лопатина Ставропольской краевой 
организации Союза журналистов России. Награж-
дён медалью Лермонтова Российского Лермонтов-
ского комитета, почётным знаком Международного 
фонда имени М. Ю. Лермонтова.  

 

30 
МАЯ 

 

70 лет [30.05.1952, х. Дарьевка Родионово-
Несветайского р-на Ростовской обл.] Владимиру 
Павловичу Бутенко, ставропольскому прозаику, 
поэту, члену Союза писателей России, главному 
редактору альманаха «Литературное Ставропо-
лье», заместителю председателя правления Став-
ропольской краевой организации Союза писателей 
России. Автор романа-трилогии «Казачий алтарь» 
(2008), «Сыны Державы» (2011), «Кавказский на-
бат» (2014), «Девочка на джипе», «Державы верные 



41 
 

сыны» (2017), «Терская клятва» (2020). Лауреат 
премии им. С. Бабаевского, Губернаторской премии 
в области литературы им. Андрея Губина (трижды). 
Награждён орденом «За возрождение казачества», 
медалью «За доблестный труд». 

 

31 
МАЯ 

 

160 лет со дня рождения [19(31).05.1862, Уфа – 
18.10.1942, Москва; похоронен на Новодевичьем 
кладбище] Михаила Васильевича Нестерова, вы-
дающегося русского живописца, академика живо-
писи, заслуженного деятеля искусств РСФСР, дру-
га Н. А. Ярошенко. Неоднократно бывал в Кисло-
водске, о чём подробно рассказал в своих мемуарах 
(Нестеров М. В. Воспоминания. – Москва : Совет-
ский художник, 1989). Лауреат Сталинской пре-
мии. Награждён орденом Трудового Красного 
Знамени. 

 

3 
ИЮНЯ 

 

65 лет [03.06.1957, с. Привольное Красногвардей-
ского р-на] Василию Николаевичу Кротенко, 
ставропольскому писателю, журналисту, краеведу, 
бывшему главному редактору краевой газеты 
«Молодой ленинец». Автор книг «В уголке Став-
ропольского края» (2010), «Привольненские моти-
вы» (2011), «Сказание о селе Привольном» (2012), 
«Столица Егорлыка» (2013), «Дорогая сердцу сто-
рона», «Степная колыбель героев» (2014), «Жизнь 
и труд Вольдемара Францевича Враны» (2016), 
«Крутая трапеция села Первомайского», «Цветные 
колоски» (2017), «Образцы трудолюбия на сломе 
эпох: селу Красногвардейскому – 215 лет!», «Со-
временные ставропольские сказки» (2018), «Рос-
сийские корни ЗАО “Прасковея”: история и ны-
нешний день» (2019), «Медвеженский уезд»: в 2 ч. 
(1918–1921). 
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4 
ИЮНЯ 

 

245 лет со дня рождения [24.05(04.06).1777, Моск-
ва – 11(23).04.1861, там же] Алексея Петровича 
Ермолова, военного и государственного деятеля, 
генерала от инфантерии и артиллерии, героя Оте-
чественной войны 1812 г. Командир Отдельного 
Кавказского корпуса (с 1816 г.), участник военных 
действий на Северном Кавказе. Под его руково-
дством на Кавказе строили дороги, мосты, крепо-
сти, благоустраивали города, создали медицин-
скую часть, стала выходить 1-я газета на грузин-
ском языке. 

 

4 
ИЮНЯ 

 

95 лет со дня рождения [04.06.1927, ст-ца Проле-
тарская, в настоящее время Ростовской обл. – 
29.08.2008, Ставрополь] Юрия Ивановича Леденё-
ва, известного филолога и педагога, заслуженного 
работника высшей школы РФ, доктора филологи-
ческих наук, заслуженного профессора Ставро-
польского государственного университета.  

 

4 
ИЮНЯ 

 

85 лет со дня рождения [04.07.1937, Ставрополь – 
07.01.2007, там же] Юрия Александровича Дуда-
ря, доктора биологических наук, профессора 
Ставропольского государственного университета, 
члена-корреспондента РАЕ, действительного чле-
на Нью-Йоркской академии наук, академика Ев-
ропейской академии естествознания. Талантливый 
исследователь растительности Северного Кавказа, 
активно занимался восстановлением уничтожен-
ных степных экосистем. Один из инициаторов ор-
ганизации лесостепного заповедника на Ставропо-
лье – в районе горы Стрижамент. Автор и соавтор 
более 400 книг и научных публикаций, в т. ч. аль-
бома антропофитов «Сорные, лекарственные и 
ядовитые растения» (Ставрополь, 2006). 
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7 
ИЮНЯ 

 

150 лет со дня рождения [26.05(07.06).1872, Яро-
славль – 14.10.1934, Рига, похоронен на Новоде-
вичьем кладбище] Леонида Витальевича Соби-
нова, выдающегося русского оперного певца, на-
родного артиста Республики (1923). Дважды ди-
ректор Большого театра – в 1917–1918 гг. и в 1921 
г. Неоднократно бывал на Кавказских Минераль-
ных Водах (1902, 1910, 1926, 1930 гг.), выступал 
с концертами в Кисловодске, Пятигорске. 

 

7 
ИЮНЯ 

 

110 лет со дня рождения [07.06.1912, Воронеж – 
25.06.2007, Москва] Леонида Николаевича Ефре-
мова, советского партийного, государственного 
деятеля, первого секретаря Ставропольского край-
кома КПСС (1964–1970), члена ЦК КПСС. С марта 
1970 г. – первый заместитель председателя Госу-
дарственного Комитета СССР по науке и технике. 
Награждён четырьмя орденами Ленина, орденом 
Октябрьской Революции, тремя орденами Трудо-
вого Красного Знамени, орденом Красной Звезды 
и медалями. 

 

10 
ИЮНЯ 

 

165 лет со дня рождения [10.06.1857, Пенза – 
07.05.1911, Москва] Николая Николаевича Обо-
лонского, русского врача, учёного-бальнеолога, 
друга А. П. Чехова, одного из основателей Обще-
ства врачей, практикующих на Кавминводах. 

 

11 
ИЮНЯ 

 

85 лет [11.06.1937, с. Малые Ягуры Петровского 
р-на Ставропольского края] Николаю Дмитрие-
вичу Судавцову, доктору исторических наук, про-
фессору, заслуженному деятелю науки Республи-
ки Калмыкия, заслуженному профессору СКФУ. 
Автор более 200 научных публикаций. Награждён 
медалями имени Риммы Ивановой, «За трудовую 
доблесть», «За доблестный труд», «За заслуги перед 
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городом Ставрополем», «За заслуги в сохранении 
наследия Отечества», «Герой труда Ставрополья».  

 

12 
ИЮНЯ 

 

150 лет со времени участия [30.05(12.06).1872] 
Ставропольской губернии в первой Российской 
политехнической выставке.  

 

13 
ИЮНЯ 

 

110 лет со дня рождения [31.05(13.06).1912, с. Пе-
тропавловское, в настоящее время Арзгирского р-
на Ставропольского края – 22.03.1998, Георгиевск] 
Ивана Иосифовича Вехова, участника Великой 
Отечественной войны, сержанта, командира ору-
дия. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 г. присвоено звание Героя 
Советского Союза. Награждён орденами Ленина, 
Октябрьской Революции, Отечественной войны 
I степени, Красной Звезды (дважды), Славы 
III степени, медалями. 

 

14 
ИЮНЯ 

 

115 лет со дня рождения [14.06.1907, Ставро-
поль – 09.10.1980, там же] Владимира Георгиеви-
ча Гниловского, участника Великой Отечествен-
ной войны, известного географа, основателя став-
ропольской научной географической школы и 
ставропольской школы краеведения, Почётного 
гражданина г. Ставрополя. Более 40 лет препода-
вал в Ставропольском педагогическом институте. 
Автор свыше 100 научных работ, в т. ч. книги «За-
нимательное краеведение» (1974). Награждён орде-
ном «Знак Почёта», медалью «За усердие и полез-
ность», знаками «Отличник народного просвеще-
ния», «Отличник просвещения СССР». 

 

15 
ИЮНЯ 

 

225 лет назад [1797] в Ставрополе открылась 
Троицкая ярмарка, пользовавшаяся большой по-
пулярностью среди населения Ставропольской гу-
бернии. 
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15 
ИЮНЯ 

 

135 лет со дня рождения [03(15).06.1887, Киев – 
10.06.1938, Краснодар] Дмитрия Петровича 
Жлобы, командира Красной Армии. В сентябре 
1917-го – январе 1918 г. командовал полком, бри-
гадой и Стальной дивизией в ходе боёв против бе-
логвардейцев на Кубани. В октябре 1918 г. диви-
зия совершила 800-километровый поход (от ст-цы 
Невинномысской до Царицына) и 15 октября на-
несла удар по тылам войск генерала 
П. Н. Краснова. Награждён орденом Красного 
Знамени (дважды), Почётным революционным 
оружием.  

 

16 
ИЮНЯ 

 

110 лет со дня выхода в свет [03(16).06.1912–
1917] 1-го номера еженедельного иллюстрирован-
ного литературно-общественного журнала 
«Кавказские курорты» (Пятигорск : Типолито-
графия А. Н. Нагорова). Редактором-издателем 
журнала был А. Г. Козерадский, в 1917 г. – поэт 
и писатель Б. М. Будрик. 

 

17 
ИЮНЯ 

 

100 лет со дня рождения [17.06.1922, дер. Семё-
новка, в настоящее время Конышевского р-на 
Курской обл. – 27.08.1984, Георгиевск] Петра 
Максимовича Однобокова, участника Великой 
Отечественной войны, гвардии полковника, ко-
мандира эскадрильи. Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 18 августа 1945 г. присвоено 
звание Героя Советского Союза. Награждён орде-
нами Ленина, Красного Знамени (дважды), Отече-
ственной войны I степени (дважды), Красной 
Звезды (трижды), медалями. 

 

17 
ИЮНЯ 

 

50 лет назад [1972] состоялся первый театрализо-
ванный фестиваль фольклорного искусства 
Ставрополья. 
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18 
ИЮНЯ 

 

70 лет со дня основания [1952] Пятигорского 
краеведческого общества на КМВ и прилегаю-
щих к ним географически близких районов со-
гласно решению Пятигорского горисполкома. 

 

19 
ИЮНЯ 

 

235 лет со дня рождения [08(19).06.1787, усадьба 
Ефремово Галичского у. Костромской губ. – 
09(21).04.1839, Петербург] Павла Петровича 
Свиньина, писателя, журналиста, художника, ис-
торика, географа. Автор нескольких книг путевых 
очерков, в т. ч. «Кавказские Минеральные Воды» 
(Санкт-Петербург, 1828), письма «Кавказские во-
ды» к редактору из Ставрополя с описанием ки-
словодского нарзана и списком посетителей Вод в 
1825 г. (Отечественные записки. 1825. Ч. 23. 
№ 64). 

 

19 
ИЮНЯ 

 

120 лет со дня рождения [06(19).06.1902, 
с. Челмодеевский Майдан Наровчатского у. Пен-
зенской губ. – 23.10.1967, Ставрополь] Александ-
ра Ивановича Державина, выдающегося селек-
ционера, профессора Ставропольского сельскохо-
зяйственного института. Награждён орденом Тру-
дового Красного Знамени, медалями «За оборону 
Кавказа», «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне», Большой Золотой медалью 
ВСНХ.  

 

19 
ИЮНЯ 

 

80 лет [19.06. 1942, ст-ца Барсуковская Кочубеев-
ского р-на Ставропольского края] Пётру Григорь-
евичу Святашову, вице-адмиралу, окончившему 
Ленинградское высшее военно-морское училище 
им. М. В. Фрунзе, служившему на Северном фло-
те, командиру Средиземноморской эскадры ко-
раблей, первому заместителю командующего Чер-
номорским флотом, возглавлявшему штаб Черно-
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морского флота с октября 1992-го по сентябрь 
1997 г. Награждён орденами «За службу Родине в 
Вооруженных силах СССР» II и III степеней. 

 

19 
ИЮНЯ 

 

75 лет [19.06.1947, г. Ставрополь] Владиславу 
Пантелеевичу Бударину, ставропольскому поэту, 
члену Союза писателей России. Автор книг «Ку-
сочек Родины моей» (2003), «Покатился вагон по 
России» (2004), «О жизни, о стране, о нас» (2009), 
«Родина моя, Родина…» (2014). 

 

21 
ИЮНЯ 

 

225 лет со дня рождения [10(21).06.1797, Петер-
бург – 11(23).08.1846, Тобольск] Вильгельма Кар-
ловича Кюхельбекера, русского поэта, драматур-
га, критика, декабриста, друга А. Пушкина и 
А. Дельвига. С октября 1821 г. находился на служ-
бе при «проконсуле Кавказа» генерале Ермолове; 
по дороге в Тифлис проездом побывал в г.г. Став-
рополе и Георгиевске. 

 

22 
ИЮНЯ 

 

110 лет со времени учреждения [1912] земства в 
Ставропольской губернии. 

 

23 
ИЮНЯ 

 

175 лет со дня рождения [23.06.1847, Ставро-
поль – 07.09.1917, там же; похоронен на Данилов-
ском кладбище] Николая Яковлевича Динника, 
выдающегося натуралиста, географа, гляциолога, 
исследователя Кавказа, кандидата естественных 
наук, Почётного гражданина г. Ставрополя. Член 
Кавказского отдела Русского императорского гео-
графического общества, Московского общества 
испытателей природы, Русского горного общества, 
Санкт-Петербургского общества естествоиспыта-
телей и др. Его работа «Современные и древние 
ледники Кавказа» (1890), опубликованная 
в «Записках Кавказского отдела Русского геогра-
фического общества», вызвала научный интерес 
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далеко за пределами России. Многие свои труды 
посвятил Ставрополью, десятки собранных им 
лично экспонатов передал в Ставропольский крае-
ведческий музей.  

 

24 
ИЮНЯ 

 

210 лет со дня начала [12(24).06.1812] Отечест-
венной войны 1812 года против агрессии наполе-
оновской Франции. Вторжение иноземных захват-
чиков вызвало патриотический подъём среди раз-
личных слоёв народов России. В Ставропольской 
губернии начался сбор денежных средств для за-
щиты Отечества. 

 

25 
ИЮНЯ 

 

125 лет со дня рождения [07(25).06.1897, Астра-
хань – 07.04.1953, Ставрополь] Ильи Григорьеви-
ча Иоффе, профессора, одного из основателей 
Ставропольской противочумной станции, на базе 
которой был организован Ставропольский научно-
исследовательский противочумный институт. 

 

28 
ИЮНЯ 

 

195 лет со дня рождения [16(28).06.1827, Феодо-
сии – 17(29).11.1905, Санкт-Петербург] Льва Фе-
ликсовича Лагорио, известного художника-
пейзажиста, в творчестве которого запечатлены 
неповторимые образы природы Кавказа. Его кар-
тина «Дарьяльское ущелье», написанная маслом, 
украшает литературную экспозицию Государст-
венного музея-запо-ведника М. Ю. Лермонтова в 
Пятигорске. 

 

29 
ИЮНЯ 

 

85 лет назад [1937] была основана Ставрополь-
ская краевая писательская организация. 

 

5 
ИЮЛЯ 

 

120 лет со дня открытия [1902] в Ессентуках 
Цандеровского института врачебной гимна-
стики. 
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5 
ИЮЛЯ 

 

85 лет [05.07.1937, ст-ца Расшеватская, в настоя-
щее время Новоалександровского р-на Ставро-
польского края] Ивану Сергеевичу Болдыреву, 
в 1986–1991 гг. первому секретарю Ставрополь-
ского крайкома КПСС.  

 

5 
ИЮЛЯ 

 

70 лет [05.07.1952, с. Бештау Ставропольского 
края] Петру Порфирьевичу Охрименко, ставро-
польскому художнику, члену Союза художников 
России. Более 30 лет преподаёт в Ставропольском 
краевом художественном училище. Участник ме-
ждународных, республиканских, зональных, крае-
вых, городских выставок. Награждён серебряной 
медалью Союза художников России «Духовность. 
Традиции. Мастерство». 

 

6 
ИЮЛЯ 

 

145 лет со дня рождения [06.07.1877, Москва – 
26.11.1957, Париж] Алексея Михайловича Реми-
зова, писателя, художника. В 1915 г. вместе 
с В. Г. Короленко жил в Ессентуках, собирал каза-
чий фольклор. В газете «Пятигорское эхо» от 
5 июня 1916 г. опубликован его рассказ «Умники». 

 

11 
ИЮЛЯ 

 

120 лет со дня рождения [11.07.1902, с. Петров-
ское, в настоящее время г. Светлоград Ставро-
польского края – 06.05.1978, Ставрополь] Михаи-
ла Фёдоровича Поляничко, директора Главного 
управления ЦБ РФ по Ставропольскому краю с 
июня 1941 по 1959 гг., имеющего специальное 
экономическое образование. Под его руково-
дством осуществлялась эвакуация банковских 
ценностей краевой конторы и всех отделений Гос-
банка СССР с территории Ставрополья в августе 
1942 г. 
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13 
ИЮЛЯ 

 

120 лет со дня рождения [13.07.1897, с. Констан-
тиновское, в настоящее время Петровского р-на, 
Ставропольского края – 10.02.1986, Москва] Ива-
на Георгиевича Зиберова, советского военачаль-
ника, участника Первой мировой войны, Граждан-
ской войны в России, Великой Отечественной 
войны, генерал-майора танковых войск, кандидата 
военных наук. Награждён орденами Ленина, 
Красного Знамени (четырежды), Кутузова 
I степени, Суворова II степени, Богдана Хмель-
ницкого II степени, Отечественной войны I степе-
ни, Красной Звезды, медалями.  

 

15 
ИЮЛЯ 

 

115 лет со дня рождения [15.07.1907, с. Констан-
тиновское, в настоящее время Петровского р-на 
Ставропольского края – 21.11.1984, Свердловск] 
Павла Афанасьевича Лещенко, участника Великой 
Отечественной войны, гвардии подполковника, 
командира гвардейского стрелкового полка. Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 24 
марта 1945 г. присвоено звание Героя Советского 
Союза. Награждён орденами Ленина (дважды), 
Красного Знамени (трижды), Красной Звезды 
(дважды), Суворова III степени. 

 

15 
ИЮЛЯ 

 

90 лет со дня рождения [15.07.1932, пос. Труд-
фронт, в настоящее время Астраханской обл. – 
28.04.2021, Ставрополь] Виктору Владимировичу 
Калягину, Герою Социалистического Труда, вне-
дрившему на Ставрополье передовой метод уборки 
зерновых культур, Почётному гражданину Ставро-
польского края и г. Ипатово. Директор госплемза-
вода «Большевик» Ипатовского р-на Ставрополь-
ского края (1961–1968), первый секретарь Ипатов-
ского райкома КПСС (1968–1985), президент науч-
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но-производственной фирмы «Ставропольские се-
мена» (с 1992 г.). Награждён орденами Ленина 
(трижды), «Знак Почёта», медалями. 

 

16 
ИЮЛЯ 

 

160 лет со дня рождения [16.07.1862, с. Новогри-
горьевское Ставропольской губ. – 12.12.1948, Пя-
тигорск] Петра Алексеевича Ржаксинского, вра-
ча, общественного деятеля, друга К. Хетагурова, 
председателя Русского бальнеологического общест-
ва в Пятигорске. 

 

20 
ИЮЛЯ 

 

70 лет назад [1952] наша землячка ессентучанка, 
выдающаяся метательница диска Нина Аполло-
новна Пономарёва в Хельсинки завоевала первую 
в истории советского спорта золотую олимпий-
скую медаль. 

 

21 
ИЮЛЯ 

 

90 лет со дня рождения [21.07.1932, г. Семипала-
тинск – 02.01.2005, Ставрополь] Сергея Павлови-
ча Бойко, ставропольского писателя, работавшего 
в редком жанре научно-художественной литерату-
ры для детей, признанного исследователя сказки. 
Лауреат премии им. С. Бабаевского. Автор книг 
«Загадки древних страниц» (1974), «Первобытные 
архимеды» (1977), «Что за прелесть эти сказки» 
(1982), «В волшебной Пушкинской стране», «Ве-
ликие сказочники мира», «Пылинки из океана 
вечности» (1999), «Шарль Перро» (2005), «Синяя 
свечка» (2019). В память о писателе учреждена 
краевая общественная премия имени С. П. Бойко. 

 

22 
ИЮЛЯ 

 

85 лет со дня рождения [22.07.1937, Пятигорск – 
08.11.2017, там же] Зинаиде Александровне Тер-
Татевосянц, заслуженному учителю Российской 
Федерации, старейшему педагогу школы № 1 им. 
М. Ю. Лермонтова г. Пятигорска.  
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23 
ИЮЛЯ 

 

80 лет [23.07.1942, с. Ивановское Кочубеевского 
р-на Ставропольского края] Василию Васильеви-
чу Зиновьеву, бывшему генеральному директору 
«Кавказтрансгаз», крупнейшего предприятия Юга 
России. 

 

24 
ИЮЛЯ 

 

240 лет со дня рождения [24.07.1782, Памбио 
(близ Лугано, швейцарский кантон Тичино) – 
22.11.1842, Пятигорск] Иоганна (Джиованни) 
Бернардацци, талантливого мастера каменных 
дел, в 1822–1842 гг. главного строителя казённых 
сооружений на КМВ.  

 

24 
ИЮЛЯ 

 

220 лет со дня рождения [24.07.1802, Виллер-
Котре, департамент Эн, Франция – 05.12.1870, 
Пюи, департамент Нижняя Сена, Франция] 
Александра Дюма (Дюма-отца), французского 
писателя, драматурга, журналиста. В 1858–1859 гг. 
совершил путешествие по России, 3 месяца провёл 
на Кавказе. Писатель проехал через Дагестан, по-
бывал в Кизляре, Темир-Хан-Шуре (в настоящее 
время Буйнакск), в Дербенте, затем проследовал в 
Баку, Шемаху, Тифлис и в 1859 г. из Поти на па-
раходе отбыл на родину во Францию. Свои впе-
чатления он описал в трёхтомнике «Кавказ 
от Прометея до Шамиля», вышедшем в Париже. 
В 1861 г. в сокращённом виде «Кавказ» был издан 
на русском языке в Тифлисе в переводе 
П. Н. Робровского. 

 

24 
ИЮЛЯ 

 

200 лет со времени преобразования [1822] Кавказ-
ской губернии в Кавказскую область, которая де-
лилась на 4 уезда: Георгиевский, Кизлярский, 
Моздокский, Ставропольский. Областным цен-
тром стал г. Ставрополь. 
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24 
ИЮЛЯ 

 

115 лет со дня рождения [24.07.1907, Астрахань – 
19.06.1990, Кисловодск] Владимира Вячеславо-
вича Секлюцкого, художника, заслуженного ра-
ботника культуры РСФСР, основателя и бессмен-
ного директора музея Н. А. Ярошенко в Кисловод-
ске. 

 

24 
ИЮЛЯ 

 

110 лет со дня рождения [24.07.1912, с. Шилан, в 
настоящее время Красноярского р-на Куйбышев-
ской обл. – 20.01.1943, Ставрополь; похоронен на 
Даниловском кладбище] Ивана Гурьяновича Бул-
кина, участника Великой Отечественной войны, 
младшего лейтенанта госбезопасности, поэта. По-
гиб при освобождении Ставрополя от немецких 
захватчиков, командуя штурмовым отрядом. На-
граждён орденом Красного Знамени (посмертно). 
Его именем названа улица в краевом центре, на 
здании лицея № 5 установлена мемориальная дос-
ка. 

 

25 
ИЮЛЯ 

 

95 лет [25.07.1927, г. Пятигорск] Владимиру 
Александровичу Кузнецову, учёному-археологу, 
доктору исторических наук, заслуженному деяте-
лю науки РСФСР, заслуженному деятелю науки 
Северо-Осетинской АССР, Почётному граждани-
ну г. Минеральные Воды. Автор книг «В верховь-
ях Большого Зеленчука» (1977), «Алано-
осетинские этюды» (1993), «Эльхотовские ворота 
в Х–ХV веках» (2003), «Кавказские Минеральные 
Воды: историко-археологические очерки» и «Хри-
стианство на Северном Кавказе до XV века» 
(2005), «Путешествие в древний Иристон» (2009), 
«Очерки истории алан» (2-е изд., 2016), «Нижний 
Архыз и раннее православие. Аланская епархия в 
X–XII веках» (2017), «Змейские аланы», «Кавказ-
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ская Алания» (2019). Награждён орденом Отече-
ственной войны II степени, медалями «За победу 
над Японией», «За трудовую доблесть».  

 

25 
ИЮЛЯ 

 

80 лет со дня начала [1942] Битвы за Кавказ. 

 

27 
ИЮЛЯ 

 

110 лет со дня открытия [15(27).07.1912] 
в традиционный День памяти М. Ю. Лермонтова 
музея «Домик Лермонтова» в Пятигорске. Го-
родская дума выкупила у наследников усадьбу 
с мемориальным флигелем и передала её под му-
зей Кавказскому горному обществу. В настоящее 
время государственное бюджетное учреждение 
культуры Ставропольского края «Государствен-
ный музей-заповедник М. Ю. Лермонтова». 

 

27 
ИЮЛЯ 

 

70 лет со дня открытия [1952] библиотеки 
с. Каново Курской централизованной библиотеч-
ной системы Ставропольского края. 

 

28 
ИЮЛЯ 

 

105 лет [28.07(17.06).1917] краевой общественно-
политической газете «Ставропольская правда». 

 

29 
ИЮЛЯ 

 

230 лет со дня рождения [18(29).07.1792, Рязан-
ская губ. – 05(17).09.1860, сельцо Сторожевая 
Слобода Данковского у. Рязанской губ.] Степана 
Дмитриевича Нечаева, поэта, публициста. В мае 
1823 г. побывал на Кавминводах; посетил г.г. Геор-
гиевск, Моздок, Кизляр, Астрахань. Кавказские впе-
чатления нашли отражение в цикле стихотворений, 
в т. ч. «Ручей Улькуш» (Вестник Европы. 1824. 
№ 7). В 1826 г. в «Московском телеграфе» № 7 были 
опубликованы «Отрывки из путевых записок по 
юго-восточной России» с воспоминаниями о поезд-
ке в аул у подножия Бештау.  
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29 
ИЮЛЯ 

 

205 лет со дня рождения [17(29).07.1817, Феодо-
сия – 19.04(02.05).1900, там же] Ивана Констан-
тиновича Айвазовского, русского живописца, 
мастера морского пейзажа, самого известного ма-
риниста. В 1868 г. совершил путешествие на Кав-
каз, в 1869-м на выставке его работ было пред-
ставлено 10 кавказских видов, в т. ч. картина 
«Эльбрус с моря».  

 

29 
ИЮЛЯ 

 

80 лет со дня учреждения военных орденов – ор-
дена Суворова I, II, III степени, ордена Кутузова 
I, II степени, ордена Александра Невского со-
гласно Указу Президиума Верховного Совета 
СССР от 29 июля 1942 г.  

 

30 
ИЮЛЯ 

 

220 лет со дня рождения [18(30).07.1802, имение 
Тимофеевское Болховского у. Орловской губ. – 
05.05.1864, там же] Сергея Ивановича Кривцова, 
подпоручика гвардейской конной артиллерии, 
члена Южного общества декабристов. Был сослан 
на каторгу в Читинский острог. В сентябре 1831 г. 
переведён рядовым на Кавказ, принимал участие в 
военных действиях. Переводчик у французского 
учёного Дюбуа де Монпере, автора книги «Путе-
шествие вокруг Кавказа». В 1837 г. в Пятигорске 
познакомился с М. Ю. Лермонтовым. В 1839 г. вы-
шел в отставку и уехал в родное с. Тимофеевское. 

 

31 
ИЮЛЯ 

 

120 лет со дня рождения [19(31).07.1902, Желез-
новодск – 14.02.1965, Махачкала Дагестанской 
АССР] Ярослава Ивановича Проханова, ботаника, 
систематика, географа, генетика, доктора биологи-
ческих наук, профессора. Автор работ «Хлопчат-
ник и его дикие родичи», «Культурные луки и 
чесноки Китая», «Обзор растительности и флоры 
Будённовского района Ставропольского края».  
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2 
АВГУСТА 

 

110 лет со дня рождения [02.08.1912, г. Святой 
Крест, в настоящее время Будённовск – 
02.04.2007, Киев] Александра Иосифовича Мур-
дугова, участника Великой Отечественной войны, 
майора, командира дивизионного артиллерийского 
полка. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 31 мая 1945 г. присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда». 

 

2 
АВГУСТА 

 

110 лет со дня рождения [02.08.1912, с. Старая 
Полтавка, в настоящее время Старополтавского  
р-на Волгоградской обл. – 07.04.1967, Ставрополь] 
Ильи Васильевича Чумака, ставропольского про-
заика, члена Союза писателей СССР. Автор книг 
«Марьины Колодцы» (1951), «Прапор» (1963), 
«Трое за Манычем» (1982). 

 

2 
АВГУСТА 

 

65 лет [02.08.1957, на участке лесозаготовок Ин-
дель Терского р-на, Мурманской обл.] Сергею Ни-
колаевичу Савенко, кандидату исторических наук, 
заслуженному работнику культуры РФ, директору 
Пятигорского краеведческого музея (с 2010 г.). 
Автор свыше 250 научных и научно-популярных 
работ: «Самоуправление Кисловодска» (1999), 
в соавторстве – с Н. А. Охонько «Концепция со-
хранения, использования и дальнейшего развития 
Ставропольской Крепостной горы» (2002) и «Тер-
ское казачество: история и современность» (2009); 
с Г. Е. Афанасьевым, Д. С. Коробовым «Древности 
Кисловодской котловины» (2004); с С. В. Боглачё-
вым «Архитектура старого Кисловодска» (2006), 
«Кисловодск – город Солнца» (2018); с Г. А. Бели-
ковым «Облик старого Ставрополя» (2007), «Биб-
лиография научных и научно-популярных работ 
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сотрудников Ставропольского государственного 
музея-заповедника имени Г. Н. Прозрителева и Г. 
К. Праве» (2010), «Воссоздание музея древностей 
под открытым небом в Пятигорске» (2013).  

 

2 
АВГУСТА 

 

60 лет [1962] Невинномысскому производствен-
ному объединению «Азот», в настоящее время АО 
«Невинномысский Азот». 

 

3 
АВГУСТА 

 

100 лет со дня рождения [03.08.1922, дер. Нижнее 
Княжно Кировской обл. – 10.01.2008, Пятигорск] 
Сергея Андреевича Чекменёва, видного учёного, 
выдающегося специалиста по истории народов 
Кавказа, национальным и аграрным вопросам, 
доктора исторических наук, профессора, заслу-
женного деятеля науки РСФСР, Почётного гражда-
нина г. Пятигорска. В 1967–1986 гг. ректор Пяти-
горского института иностранных языков. Автор 
свыше 200 научных работ, в т. ч. по истории Се-
верного Кавказа. Американский Биографический 
институт (Северная Каролина) назвал его Челове-
ком года (1993). Его имя включено в элитарный 
список членов Международного биографического 
центра в Кембридже. 

 

6 
АВГУСТА 

 

85 лет [06.08.1937, Челябинск] Глебу Филиппо-
вичу Белову, живописцу, графику, старейшему ху-
дожнику на КМВ. Создатель художественного 
цикла, посвящённого памяти поэта М. Ю. Лермон-
това. Работы находятся в собрании Государствен-
ного музея-заповедника М. Ю. Лермонтова в Пяти-
горске, в Государственном Лермонтовском музее-
заповеднике «Тарханы». 

 

6 
АВГУСТА 

 

80 лет назад [1942] в районе г. Георгиевска лёт-
чик Василий Михайлович Усков совершил воз-
душный таран вражеского самолёта. За этот 
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подвиг он удостоен звания Героя Советского Сою-
за. Решением городских властей генерал-
лейтенанту В. М. Ускову присвоено звание По-
чётного гражданина города Георгиевска. 

 

11 
АВГУСТА 

 

95 лет со дня рождения [11.08.1927, Ессентуки – 
20.10.2018, Кисловодск] Бориса Васильевича 
Болдырева, живописца, заслуженного художника 
России, члена Союза художников России, участ-
ника Великой Отечественной войны. Работы авто-
ра находятся в музеях Российской Федерации, 
Фонде Союза художников России, частных кол-
лекциях, в т. ч. зарубежных. Награждён медалью 
«За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», почётными грамотами 
Правительства РФ, Ставропольского края, адми-
нистрации города-курорта Кисловодска. 

 

15 
АВГУСТА 

 

235 лет со дня рождения [04(15).08.1787, То-
больск – 22.02 (06.03).1851, Москва] Александра 
Александровича Алябьева, русского композитора, 
офицера, участника Отечественной войны 1812 г. 
Основоположник национального лирического ро-
манса, музыкальной пушкинианы, предвестник 
многих достижений русской композиторской школы. 
Среди 150 его романсов – «Черкесская песня» (сл. 
М. Ю. Лермонтова), «Соловей» (сл. А. Дельвига). 
Одним из первых композиторов записал на Кавка-
зе горские мелодии. Автор сборника песен и ро-
мансов «Кавказский певец» (1834).  

 

15 
АВГУСТА 

 

75 лет [15.08.1947] Таисии Петровне Гуляко, за-
служенному работнику культуры России, дирек-
тору муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Ставропольская централизованная 
библиотечная система» (1986–2021). Награждена 
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нагрудным знаком Министерства культуры СССР 
«За отличную работу», памятной медалью Феде-
рации профессиональных союзов РФ, памятным 
знаком администрации г. Ставрополя «За большой 
вклад в социально-культурную сферу города», ме-
далью «За заслуги перед городом Ставрополем». 

 

16 
АВГУСТА 

 

100 лет со дня рождения [16.08.1922, Крым – 
17.11.2006, Пятигорск] Владимира Николаевича 
Кузнецова, дизайнера и живописца, члена Союза 
художников России, заслуженного работника 
культуры РСФСР, ветерана Великой Отечествен-
ной войны, участника республиканских, зональ-
ных, краевых выставок. 

 

17 
АВГУСТА 

 

70 лет [17.08.1952, Ставрополь] Зинаиде Фёдо-
ровне Долиной, заслуженному работнику культу-
ры РФ, директору Ставропольской краевой уни-
версальной научной библиотеки им. М. Ю. Лер-
монтова. Награждена медалью «За заслуги перед 
Ставропольским краем», знаком «За достижения в 
культуре», медалью МВД РФ «За боевое содруже-
ство», Почётной грамотой Губернатора Ставро-
польского края.  

 

19 
АВГУСТА 

 

120 лет со дня рождения [06(19).08.1902, 
г. Нальчик – 28.07.1938, в заключении] Владими-
ра Михайловича Киршона, драматурга. В школь-
ные годы жил в г. Кисловодске. Несколько пьес 
были переведены на иностранные языки, «Ржав-
чина», написанная в соавторстве с А. В. Успен-
ским, шла на Бродвее. Современному читателю 
известен как автор слов песни «Я спросил у ясе-
ня…» из к/ф «Ирония судьбы, или С лёгким па-
ром». Реабилитирован посмертно в 1955 г.  
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19 
АВГУСТА 

 

60 лет со дня открытия [1962] на площади им. 
В. И. Ленина г. Ставрополя памятника Владими-
ру Ильичу Ленину (скульптор П. Бондаренко, ар-
хитектор А. Заварзин). На многотысячном митин-
ге выступили член ЦК КПСС, первый секретарь 
крайкома партии Ф. Д. Кулаков, участница Ок-
тябрьской революции и Гражданской войны 
Т. П. Зорина, слесарь з-да «Красный металлист» 
И. П. Романенко, секретарь горкома комсомола 
М. С. Горбачёв. 

 

20 
АВГУСТА 

 

105 лет со дня рождения [07(20.08).1917, Алек-
сандрополь, в настоящее время Гюмри, Армения – 
17.09.1993, Ессентуки] Валентина Георгиевича 
Козлова, участника Великой Отечественной вой-
ны, командира эскадрильи 6-го бомбардировоч-
ного авиационного полка. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 г. 
удостоен звания Героя Советского Союза. На-
граждён орденами Красного Знамени (трижды), 
Отечественной войны I степени (дважды), Алек-
сандра Невского, Красной Звезды, медалями.  

 

21 
АВГУСТА 

 

105 лет со дня рождения [21.08.1917, с. Колобово, 
в настоящее время Балейского р-на Читинской 
обл. – 29.04.2007, Ставрополь] Иоакима Вячесла-
вовича Кузнецова, ставропольского писателя. Ав-
тор книг «Крепость в степи» (1976), «На холмах 
горячих» (1980), «У истоков живой воды» (1983, 
2008), «Узелки на память» (1990), «Тихая линия» 
(1997). 

 

22 
АВГУСТА 

 

100 лет со дня рождения [22.08.1922, с. Терновая 
Дунаевецкого р-на Хмельницкой обл., Украина – 
27.11.1994, Ессентуки] Григория Климентьевича 
Атаманчука, участника Великой Отечественной 
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войны, гвардии майора, командира взвода мино-
мётной роты. Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 17 октября 1943 г. присвоено звание 
Героя Советского Союза. Награждён орденами Ле-
нина, Отечественной войны I степени, медалями. 

 

23 
АВГУСТА 

 

135 лет со дня рождения [11(23).08.1887, Рига – 
28.03.1933, Кисловодск] Фридриха Артуровича 
Цандера, выдающегося учёного, изобретателя, 
стоявшего у истоков советской космонавтики. 
Один из создателей 1-й советской ракеты на жид-
ком топливе (ГИРД-X) занимает особое место 
в мировой плеяде пионеров космонавтики, его 
труды имеют непреходящее значение. Последние 
годы жизни провёл в г. Кисловодске.  

 

28 
АВГУСТА 

 

100 лет со дня рождения [28.08.1922, хут. Григо-
ровщина Черниговской обл., Украина – 03.01.2015, 
Железноводск] Владимира Ивановича Скорика, 
поэта, участника Великой Отечественной войны. 
Автор сборников «Вёрсты, вёрсты военной поры» 
(1998), «Соловей поёт в саду» (2002), книги ме-
муаров «Герои! История даст вам оценку» (2011). 
Награждён орденами Красной Звезды (дважды), 
Отечественной войны I степени, медалью «За обо-
рону Кавказа». 

 

29 
АВГУСТА 

 

110 лет со дня рождения [29.08.1912, Кисло-
водск – 24.03.2000, там же] Евгения Сергеевича 
Виноградова, старейшего краеведа, педагога, уча-
стника Великой Отечественной войны, общест-
венного деятеля, Почётного гражданина г. Кисло-
водска. Автор поэтических сборников «Заветный 
камень», «Правда о войне», сборников рассказов 
«Настоящий мужчина», «Семь чудес у Кислого 
колодца». Награждён орденами Отечественной 
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войны I степени, Красной Звезды, медалями «За 
оборону Сталинграда», «За взятие Берлина», име-
ни академика Е. Н. Павловского, учреждённой 
Русским географическим обществом.  

 

СЕНТЯБРЬ 
 

200 лет со времени выхода в свет [1822] романти-
ческой поэмы «Кавказский пленник» А. С. Пуш-
кина. Над созданием поэмы, в которой описаны 
величественные картины природы Кавказа, обы-
чаи и нравы горцев, поэт начал работать во время 
пребывания на Кавказских Минеральных Водах. 

 

СЕНТЯБРЬ 
 

80 лет со времени создания [1942] подпольной 
комсомольской организации в селе Величаевском 
Левокумского района Ставропольского края. 

 

СЕНТЯБРЬ 
 

60 лет со времени возвращения из Турции в Рос-
сию [1962] казаков-некрасовцев. Потомки дон-
ских и хопёрских казаков более 240 лет жили вне 
России, но сохранили самобытность и традиции 
своего народа, в настоящее время проживают са-
мостоятельной общиной в Левокумском р-не 
Ставропольского края. 

 

2 
СЕНТЯБРЯ 

 

90 лет со дня рождения [02.09.1932, Ростов-на-
Дону – 16.10.2019, Ставрополь] Людмилы Пет-
ровны Егоровой, доктора филологических наук, 
профессора СКФУ, заслуженного профессора 
Ставропольского государственного университета, 
основателя научной школы «Функциональное 
изучение литературы». Автор книг и публикаций 
по истории литератур народов Северного Кавка-
за: «Изучение фольклора народов Карачаево-
Черкесии» (1964), «Дороги дружбы» (1969), «Ли-
тература народов Северного Кавказа» (2004), 
«Русские писатели на Северном Кавказе» (2007), 
фундаментального издания «История литературы 
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Ставрополья. XX век» (2012). Награждена орде-
нами «Знак Почёта», Дружбы, медалью «За доб-
лестный труд». 

 

3 
СЕНТЯБРЯ 

 

140 лет со дня рождения [03.09.1882, Франкфурт-
на-Майне, Германия – 30.08.1949, Ессентуки] Ри-
харда Фридриховича Коха, антифашиста, доктора 
медицинских наук, профессора медицины. Немец-
кий учёный-врач, основатель Института истории 
медицины в Германии, эмигрировал из Германии в 
СССР в 1935 г., работал в Пятигорском бальнео-
логическом институте. В годы Великой Отечест-
венной войны оказывал помощь раненым 
в госпиталях, затем трудился в Ессентукской кли-
нике бальнеологического института. Автор свыше 
70 научных работ. Часть его знаменитой библио-
теки была передана во 2-й Ленинградский меди-
цинский институт, а затем в Кишинёвский медин-
ститут. 

 

4 
СЕНТЯБРЯ 

 

150 лет со дня рождения [23.08(04.09).1872, имение 
Усичи Волынской губ. – 22.05(04.06).1916, Киев] 
Марьяна Марьяновича Перетятковича, архитек-
тора, академика Императорской Академии худо-
жеств, автора проекта монументального белока-
менного здания грязелечебницы в г. Пятигорске. 

 

5 
СЕНТЯБРЯ 

 

90 лет со дня рождения [05.09.1932, г. Баку – 
10.10.1997, Ставрополь] Александра Васильевича 
Коротина, заслуженного работника культуры 
РСФСР, ставропольского писателя, журналиста, ре-
дактора, директора Ставропольского книжного 
издательства. В 1991 г. возглавлял Ставрополь-
скую писательскую организацию. Основная тема 
его творчества – героико-революционная история 
родного Ставрополья. Автор книг «Рыцари вели-
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кой надежды» (1969), «Секретный узник» (1976), 
«Хлеб изгнания» (1977), «Повстанцы» (1987), 
«Маслов Кут» (1991). 

 

6 
СЕНТЯБРЯ 

 

120 лет со дня рождения [06.09.1902, ст-ца Тем-
нолесская, в настоящее время Шпаковского р-на 
Ставропольского края – 19.08.1943, погиб на Во-
ронежском фронте] Михаила Иосифовича Сур-
жикова, советского военного деятеля, прослав-
ленного кавалериста.. В фондах Ставропольского 
государственного музея-заповедника имени 
Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве хранится имен-
ная шашка командира 8-й гвардейской имени 
Ф. М. Морозова кавалерийской дивизии, генерал-
майора М. И. Суржикова, найденная на месте его 
гибели. Его именем названа улица в ст-це Темно-
лесской. Награждён орденами Красного Знамени, 
Суворова II степени.  

 

8 
СЕНТЯБРЯ 

 

80 лет [08.09.1942, Ставрополь] Раисе Васильевне 
Олиной-Литвиненко, поэтессе, члену Союза пи-
сателей России. Автор поэтических сборников 
«...И вечно музыка жива» (1993), «И вглубь и 
ввысь» (1994), «Исцеление» (1996). 

 

9 
СЕНТЯБРЯ 

 

100 лет со дня рождения [09.09.1922, Каменец-
Подольский, Украина – 04.05. 2009, Ставрополь] 
Ефима Израильевича Несиса, советского и рос-
сийского физика, заслуженного профессора Став-
ропольского государственного университета, за-
служенного деятеля науки РФ, участника Великой 
Отечественной войны. Награждён орденами Оте-
чественной войны, Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За оборону Сталинграда». 

 

14 
СЕНТЯБРЯ 

 

85 лет со дня рождения [14.09.1937, с. Журавское 
Новоселицкого р-на Ставропольского края – 
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30.11.1998, Пятигорск] Анатолия Максимовича 
Линёва, ставропольского поэта. Автор книг «За-
чем сороке длинный хвост», «Тёплый снег» 
(1991), «Вырос в поле колосок», «Про упрямого 
котёнка» (1992), «Откуда дождик» (1997). 

 

14 
СЕНТЯБРЯ 

 

70 лет со дня рождения [14.09.1952, с. Преградное 
Красногвардейского р-на Ставропольского края – 
05.10.2000, Ставрополь] Сергея Владимировича 
Белоконя, ставропольского журналиста, писателя. 
Автор книг «Неизбежимый жребий» (1997), «Си-
ний магистр» (1998), «Период таяния ледников» 
(2000), «Поймаю я времени тонкую нить» (2001).  

 

15 
СЕНТЯБРЯ 

 

100 лет со дня рождения [16.09.1922, пос. Горяче-
водский Пятигорского горсовета – 16.09.1984, там 
же] Михаила Григорьевича Луговых, участника 
Великой Отечественной войны, старшины, коман-
дира отделения разведки, полного кавалера ордена 
Славы.  

 

15 
СЕНТЯБРЯ 

 

85 лет со времени открытия [1937] Ставрополь-
ского краевого клинического противотуберку-
лёзного диспансера. 

 

16 
СЕНТЯБРЯ 

 

95 лет со дня рождения [16.09.1927, с. Покойное 
Прикумского, в настоящее время Будённовского 
р-на Ставропольского края – 12.11.1995, Ставро-
поль] Ивана Тихоновича Таранова, председателя 
Ставропольского краевого Совета народных депу-
татов, Почётного гражданина Ставропольского 
края. 

 

17 
СЕНТЯБРЯ 

 

165 лет со дня рождения [04(17).09.1857, Варша-
ва – 22.06.1933, Кутно] Стефана Теофильевича 
Шиллера, известного архитектора, автора проекта 
Пушкинской галереи в г. Железноводске. 
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17 
СЕНТЯБРЯ 

 

120 лет со дня рождения [17.09.1902, ст-ца Род-
никовская, в настоящее время Курганинского р-на 
Краснодарского края – 16.04.1971, Ставрополь] 
Андрея Максимовича Исакова, ставропольского 
поэта, члена Союза писателей СССР. Автор книг 
«В моём краю» (1954), «Кавказская сторона» 
(1962), «3емля зовёт» (1970). 

 

17 
СЕНТЯБРЯ 

 

60 лет со дня образования [17.09.1962] Кисловод-
ского краеведческого общества согласно Уставу, 
утверждённому Кисловодским исполкомом город-
ского Совета депутатов трудящихся. 

 

18 
СЕНТЯБРЯ 

 

245 лет со времени начала строительства [1777] 
крепости Павловской, в настоящее время города 
Новопавловска. 

 

21 
СЕНТЯБРЯ 

 

105 лет со дня рождения [21.09.1917, ст-ца По-
тёмкинская, в настоящее время Волгоградской 
обл. – 10.10.1997, Ставрополь] Георгия Василье-
вича Горностаева, ставропольского писателя, 
журналиста, переводчика.  

 

25 
СЕНТЯБРЯ 

 

День Ставропольского края и города Ставропо-
ля, посвящённый 220-летию образования Ставро-
польской губернии и 245-летию основания (1777) 
Ставропольской крепости. 

 

27 
СЕНТЯБРЯ 

 

150 лет со дня рождения [15(27).09.1872, Жито-
мир – 17(30).12.1916, Москва] Леопольда Анто-
новича Сулержицкого, режиссёра, литератора. 
Неоднократно вместе с другими артистами Мос-
ковского художественного театра был гостем кав-
казских курортов. Сохранились и опубликованы 
его письма из Кисловодска. 

 

29 
СЕНТЯБРЯ 

 

85 лет со дня рождения [29.09.1937, Москва – 
01.03.2001, Ставрополь] Михаила Фёдоровича 



67 
 

Тертышникова, известного российского герпето-
лога, доктора биологических наук, профессора, 
заведующего кафедрой зоологии Ставропольского 
государственного университета (1983–2000).  
Автор и соавтор около 300 публикаций, в т. ч. ши-
роко известных коллективных монографий, из-
данных в рамках программы ЮНЕСКО «Человек 
и Биосфера». Научное наследие учёного представ-
лено не только печатными трудами, но и уникаль-
ной герпетологической коллекцией, экспонаты ко-
торой находятся в крупнейших зоологических 
хранилищах бывшего СССР. 

 

ОКТЯБРЬ 
 

175 лет (1847) Казанскому кафедральному собо-
ру в г. Ставрополе. Духовный центр Ставрополь-
ской губернии и Кавказской и Черноморской 
епархии был возведён в честь Казанской иконы 
Божией Матери в русско-византийском стиле, раз-
рушен в 30-е гг. XX в. Восстановлен с сохранением 
основных архитектурных пропорций первона-
чального собора в исторической части 
г. Ставрополя. 13.12.2012 г. великое освящение 
Казанского кафедрального собора совер-
шил Святейший Патриарх Московский и Всея Ру-
си Кирилл. 

 

2 
ОКТЯБРЯ 

 

105 лет со дня рождения [19.09(02.10).1917, Мо-
сква – 18.05.1997, Санкт-Петербург] Михаила 
Константиновича Аникушина, скульптора, на-
родного художника СССР, Героя Социалистиче-
ского Труда. Лауреат Ленинской премии, Государ-
ственной премии РСФСР им. И. Е. Репина. Автор 
памятника А. С. Пушкину в Пятигорске. 

 

2 
ОКТЯБРЯ 

 

95 лет со дня рождения [02.10.1927, с. Кевсала Ипа-
товского р-на Ставропольского края – 31.07.2011, 
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Москва] Владимира Григорьевича Гнеушева, став-
ропольского поэта, прозаика, члена Союза писате-
лей России. Автор книг «В далёких морях» (1954), 
«Дорога на перевал» (1977), «Избранное» (1986), 
«Хранить вечно» (1987), «Кресты и пьедесталы» 
(1990), «Полынная слава» (1998), «Над озером ча-
ечка вьётся...» (1999), «Сирень в провинциальном 
городке» (2007). В соавторстве с А. Л. Попутько 
написаны документально-художественные повес-
ти «Тайна Марухского ледника» (1963) и «Парти-
занский заслон» (1985). 

 

3 
ОКТЯБРЯ 

 

85 лет [03.10.1937, пос. Чёрный Свердловской обл.] 
Анатолию Антоновичу Коробейникову, доктору 
философских наук, профессору. В 2001–2009 гг. – 
член Совета Федерации от Правительства Ставро-
польского края. В настоящее время советник 
Председателя Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ. Награждён орденами «Знак Почё-
та», Дружбы народов, Трудового Красного Знаме-
ни, медалями иностранных государств, высшими 
знаками отличия многих министерств и ведомств, 
Парламента России. 

 

6 
ОКТЯБРЯ 

 

80 лет [06.10.1942] Светлане Ивановне Мидзи-
новской, заслуженной артистке РФ, солистке госу-
дарственного учреждения культуры «Ставрополь-
ский государственный краевой театр оперетты». 

 

9 
ОКТЯБРЯ 

 

110 лет со дня рождения [09.10.1912, 
с. Янушевское, в настоящее время Первомайское 
Ипатовского р-на Ставропольского края – 
04.01.1945, Чехословакия] Фёдора Григорьевича 
Попова, участника Великой Отечественной вой-
ны, старшего лейтенанта, командира роты. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 
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1945 г. присвоено звание Героя Советского Союза.  
Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, 
Отечественной войны I, II степени. 

 

10 
ОКТЯБРЯ 

 

115 лет со дня рождения [10.10.1907, Петербург – 
12.08.2000, Теберда, Карачаево-Черкесская Рес-
публика] Алексея Александровича Малышева, 
доктора биологических наук, профессора, многие 
годы работавшего в Тебердинском государствен-
ном биосферном заповеднике. Писатель-краевед, 
автор книг «Искатели» (1959), «Тропой романтики» 
(1967), «Повесть о заповедной земле» (1981), «Кор-
ни жизни» (1986). 

 

11 
ОКТЯБРЯ 

 

240 лет со дня рождения [30.09(11.10).1782, Ор-
ловская губ. – 06(18).08.1841, Москва] Григория 
Владимировича Розена, барона, участника Отече-
ственной войны 1812 г., генерал-адъютанта, гене-
рала от инфантерии. В 1831–1837 гг. – командую-
щий Отдельным Кавказским корпусом, главно-
управляющий гражданской частью и пограничны-
ми делами Грузии, Армянской обл., Астраханской 
губернии и Кавказской обл. Награждён орденами 
Святого апостола Андрея Первозванного, Святого 
Георгия II, III, IV степени, Святого Владимира I, 
II, III степени, Святого Александра Невского, Свя-
той Анны I степени. 

 

12 
ОКТЯБРЯ 

 

85 лет со дня рождения [12.10.1937, Кизляр, Да-
гестан – 10.01.2019, Ставрополь] Василию Анд-
реевичу Морозу, всемирно известному российско-
му академику-овцеводу, Герою Социалистическо-
го Труда, доктору сельскохозяйственных наук, 
профессору кафедры частной зоотехнии, селекции 
и разведения животных Ставропольского ГАУ, 
заслуженному зоотехнику РСФСР, Почётному 
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гражданину Ставропольского края и Апанасенков-
ского района. В 1987–2004 гг. – директор ВНИИ 
овцеводства и козоводства (Ставрополь), мирового 
масштаба эксперт в этой области. Участвовал 
в выведении 5 новых пород овец. Автор свыше 
400 научных и учебных работ. Избирался депута-
том Государственной Думы 1-го созыва. Награж-
дён орденами Ленина, Октябрьской Революции, 
«Знак Почёта» (дважды), 22 медалями. Лауреат 
Премии Правительства России в области науки 
и техники.  

 

12 
ОКТЯБРЯ 

 

80 лет со дня рождения [12.10.1942, дер. Ростовка 
Пензенской обл. – 02.05.2010, Ставрополь] Вла-
димира Владимировича Гурьева, актёра и режис-
сёра Ставропольского краевого академического 
театра драмы им. М. Ю. Лермонтова, заслуженно-
го артиста России, основателя и руководителя мо-
лодёжного театра-студии «Слово» при городском 
Дворце детского творчества. 

 

15 
ОКТЯБРЯ 

 

125 лет со дня рождения [03(15).10.1897, Одесса – 
13.04.1937, Москва] Ильи Арнольдовича Ильфа, 
писателя-сатирика, соавтора знаменитого романа 
«Двенадцать стульев», в одной из глав которого 
дано описание г. Пятигорска. 

 

15 
ОКТЯБРЯ 

 

115 лет со дня рождения [02(15.10).1907, Мине-
ральные Воды – 19.09.1981, Москва] Николая 
Михайловича Филиппенко, генерал-лейтенанта 
танковых войск, участника Великой Отечествен-
ной войны. Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 14 февраля 1943 г. присвоено звание 
Героя Советского Союза. Награждён орденами Ле-
нина (дважды), Красного Знамени (трижды), Куту-
зова II степени, Отечественной войны I степени 
(дважды), Красной Звезды, медалями 
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16 
ОКТЯБРЯ 

 

125 лет со дня основания [16.10.1897] Общества 
любителей изучения Кубанской области. 

 

16 
ОКТЯБРЯ 

 

120 лет со дня рождения [16.10.1902, Пятигорск – 
26.12.1971, Кисловодск] Николая Николаевича 
Михайлова, археолога, краеведа, организатора ар-
хеологической секции Кисловодского краеведче-
ского общества. 

 

17 
ОКТЯБРЯ 

 

145 лет со дня рождения [05(17).10.1877, Харь-
ков – 18.11.1976, Минеральные Воды] Алексея 
Павловича Бибика, ставропольского прозаика. 
Автор книг «К широкой дороге» (1959), «К морю» 
(1962). 

 

17 
ОКТЯБРЯ 

 

95 лет со дня рождения [17.10.1927, Ессентуки – 
06.03.1992, Москва] Андрея Терентьевича Губи-
на, ставропольского писателя, члена Союза писа-
телей СССР, Почётного гражданина Предгорного 
района Ставропольского края. Автор книг «Афина 
Паллада» (1966, 1974, 1985), «Молоко волчицы» 
(1969, 1980, 1984, 1989, 1993, 1996, 2014). «Тран-
шея» (1995), «Записки из океана» (2017). Лауреат 
литературной премии им. М. А. Шолохова. В го-
родах-курортах Кисловодске и Ессентуках уста-
новлены мемориальные доски на домах, где жил 
писатель, его имя носит улица в Кисловодске. 
В 2008 г. литературной премии губернатора Став-
ропольского края присвоено имя А. Т. Губина. 

 

18 
ОКТЯБРЯ 

 

185 лет со времени открытия (18.10.1837) 
в г. Ставрополе первой мужской гимназии 
в присутствии императора Николая I, что стало 
знаменательной вехой в развитии просвещения на 
Кавказе. Первое светское среднее учебное заведе-
ние открывало доступ к образованию уроженцам 
губернии. В числе выпускников гимназии – лите-
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раторы, просветители, общественные деятели: 
Г. А. Лопатин, К. Л. Хетагуров, Н. Я. Динник, 
М. Ф. Фроленко, В. В. Шеболдаев. 

 

22 
ОКТЯБРЯ 

 

245 лет основания [1777] крепости Ставрополь, 
давшей начало городу Ставрополю. В 1822 г. он 
стал областным городом, в 1847 г. – центром 
Ставропольской губернии, в настоящее время ад-
министративный центр Ставропольского края. 

 

24 
ОКТЯБРЯ 

 

115 лет со дня рождения [24.10.1907, Аткарск Са-
ратовской губ. – 18.06.1996, Ставрополь] Зинаиды 
Викторовны Котельниковой, актрисы Ставро-
польского академического театра драмы им. 
М. Ю. Лермонтова. 

 

24 
ОКТЯБРЯ 

 

115 лет со дня рождения [24.10.1907, Ставро-
поль – 18.06.1993, Пятигорск] Леонида Николае-
вича Польского, автора и соавтора книг по исто-
рии Кавказских Минеральных Вод. 

 

25 
ОКТЯБРЯ 

 

190 лет со дня рождения [13(25).10.1832, Петер-
бург – 05(18).12.1909, Канн, Франция] Михаила 
Николаевича Романова, великого князя, в 1863–
1881 гг. наместника Кавказского и главнокоман-
дующего Кавказской армией. 

 

26 
ОКТЯБРЯ 

 

180 лет со дня рождения [14(26).10.1842, Черепо-
вец Новгородской губ. – 31.03(13.04).1904, Порт-
Артур; погиб при взрыве броненосца «Петропав-
ловск»] Василия Васильевича Верещагина, вы-
дающегося русского живописца-баталиста. Дваж-
ды приезжал на Кавказ, бывал в Ставрополе, из-
ложил свои впечатления в очерках «Путешествие 
по Закавказью в 1864–1865 гг.» (Всемирный пу-
тешественник. 1870. Т. 7, вып. 14). 
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26 
ОКТЯБРЯ 

 

120 лет со дня рождения [26.10.1902, ст-ца Ново-
джерелиевская Кубанской обл. – 21.09.1985, Став-
рополь] Карпа Григорьевича Чёрного, учёного, 
писателя, педагога, члена Союза писателей СССР. 
Автор книг «Кавказ подо мною» (1965), «Не-
сколько дней жаркого лета» (1980), «Мать – Доб-
рое Сердце» (1983). 

 

27 
ОКТЯБРЯ 

 

195 лет со дня рождения [15(27).10.1827, Австро-
Венгрия – 15(28).02.1906, Петербург] Михаила 
Александровича Зичи, русско-венгерского худож-
ника, иллюстратора произведений М. Ю. Лермон-
това. Совершил несколько поездок на Кавказ, по-
сетив места, связанные с кавказской темой в твор-
честве Лермонтова, сделал зарисовки пейзажей и 
зданий. Коллекции своих рисунков в 1883 г. пре-
поднёс в дар Лермонтовскому музею. Иллюстра-
ции к «Княжне Мери» изданы в виде альбома 
«Живописное приложение к роману М. Ю. Лер-
монтова «Княжна Мери» (Санкт-Петербург, 1891). 

 

28 
ОКТЯБРЯ 

 

55 лет назад [1967] в г. Ставрополе на Комсо-
мольской горке открыт мемориал «Огонь Вечной 
славы». 

 

29 
ОКТЯБРЯ 

 

75 лет [29.10.1947, г. Ставрополь] Владимиру 
Яковлевичу Яковлеву, ставропольскому поэту, 
члену Союза писателей России. Автор книг «Ме-
сто в строю» (1979), «Продолжение» (1982), «Веч-
ный огонь» (1998), «Сухой порох» (2000), «Офице-
ры границы» (2006), «Якорь» (2009), «Право выбо-
ра» (2015), «Свет души» (2020). 

 

29 
ОКТЯБРЯ 

 

70 лет [29.10.1952, Капустин Яр Астраханской 
обл.] Валерию Ивановичу Токареву, космонавту-
испытателю Центра подготовки космонавтов 
им. Ю. А. Гагарина, полковнику ВВС, Герою Рос-
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сийской Федерации. Выпускник Ставропольского 
высшего военного авиационного инженерного 
училища им. маршала авиации В. А. Судца. На-
граждён орденами «За заслуги перед Отечеством» 
IV степени, «За службу Родине в Вооружённых 
Силах СССР» III степени.  

 

30 
ОКТЯБРЯ 

 

115 лет со дня рождения [30.10.1907, Одесса – 
14.11.1973, Ставрополь] Михаила Михайловича 
Никольского, народного артиста РСФСР, актёра 
Ставропольского драматического театра. 

 

31 
ОКТЯБРЯ 

 

115 лет со дня рождения [31.10.1907, г. Гадиче 
Полтавской губ. – 08.07.1980, Ставрополь] Марии 
Михайловны Слуцкой, врача-клинициста, учёно-
го, педагога. 

 

1 
НОЯБРЯ 

 

165 лет со дня рождения [01.11.1857, Москва – 
28.08.1942, Париж] Михаила Стефановича Зер-
нова, известного русского врача, организатора ку-
рортного дела. С 1887 г. практиковал в Ессентуках, 
его пациентами были К. С. Станиславский, В. Г. 
Короленко и другие известные деятели культуры. 
Инициатор создания ессентукского вспомогательно-
го общества «Санаторий» для малоимущих боль-
ных. 

 

1 
НОЯБРЯ 

 

120 лет со дня рождения [01.11.1902, Москва – 
20.09.1966, там же] Романа Максимовича Фатуе-
ва, писателя, библиофила, собравшего знамени-
тую библиотеку о Кавказе. Автор книг «Кавказ-
ские повести и рассказы» (1964), «В долине Даге-
стана» (1968), «При осаде Салтов» (1970), сборника 
«Легенды Кавказа» (1939). 

 

1 
НОЯБРЯ 

 

100 лет со дня рождения [01.11.1922, с. Алисово, в 
настоящее время Хотынецкого р-на Орловской 
обл. – 22.12.2006, с. Горькая Балка Советского р-на 
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Ставропольского края] Александра Алексеевича 
Блескова, председателя колхоза им. Ленина 
(с. Горькая Балка Советского р-на), Героя Социа-
листического Труда, Почётного гражданина Став-
ропольского края. 

 

3 
НОЯБРЯ 

 

225 лет со дня рождения [23.10(03.11).1797, Пе-
тербург – 07(19).06.1837, мыс Адлер] Александра 
Александровича Бестужева-Марлинского, про-
заика, критика, поэта, декабриста. За участие в вос-
стании 14 декабря 1825 г. приговорён к смертной 
казни (заменена 20-летней каторгой, срок сокра-
щён затем до 15 лет). После года заключения в 
Шлиссельбургской крепости «Форт Слава» от-
правлен на поселение в Якутск. В 1829 г. по про-
шению переведён рядовым на Кавказ с указанием 
императора Николая I не повышать в чине незави-
симо от боевых заслуг. На Кавказе написал повес-
ти, принесшие ему славу русского прозаика. 

 

4 
НОЯБРЯ 

 

145 лет со дня рождения [23.10.1877, Курск – 1958, 
Пятигорск] Ивана Ивановича Володкевича, горного 
инженера, гидрогеолога. С 1923 г. занимал руково-
дящие должности в гидрогеологическом отделе 
Пятигорского бальнеологического института, с 1941 
г. около 20 лет возглавлял его.  

 

6 
НОЯБРЯ 

 

170 лет со дня рождения [25.10(06.11).1852, Ви-
симо-Шайтанский з-д Верхотурского у. Пермской 
губ. – 02(15).11.1912, Петербург] Дмитрия Нар-
кисовича Мамина-Сибиряка, русского писателя. 
В 1902 г. вместе с друзьями-писателями посетил 
Кисловодск, опубликовав впоследствии рассказ 
«Погибельный Кавказ» (Старинка и новинка. 
Санкт-Петербург, 1909. С. 189–218). 
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8 
НОЯБРЯ 

 

225 лет со времени возникновения (1797) шелко-
водства в Ставропольской губернии на основа-
нии доклада экспедиции государственного хозяй-
ства. Согласно положению требовалось, чтобы 
каждый двор или каждое отдельное семейство 
ежегодно высаживали по 10 тутовых деревьев. 

 

9 
НОЯБРЯ 

 

115 лет со дня рождения [27.10(09.11).1907, Став-
рополь – 21.04.1964, Москва] Фёдора Владимиро-
вича Зозули, военачальника, адмирала. С декабря 
1941 г. – начальник штаба Беломорской военной 
флотилии, внёсшей впоследствии большой вклад в 
оборону Заполярья и обеспечение транспортировки 
военных грузов. С сентября 1944 г. командовал Кас-
пийской военной флотилией. В 1950–1953 гг. – на-
чальник Военно-морской академии им. Крылова, 
в 1953–1958 гг. – начальник Генштаба, в 1958–
1964 гг. – начальник Главного штаба Военно-
Морского Флота, первый заместитель главкома Во-
енно-Морского Флота. Награждён орденами Лени-
на, Красного Знамени (трижды), Красной Звезды 
(дважды), медалями, иностранным орденом. 

 

9 
НОЯБРЯ 

 

110 лет со дня рождения [27.10(09.11).1912, Пя-
тигорск – 02.10.2000, Москва] Николая Трофимо-
вича Федоренко, филолога-востоковеда, государ-
ственного и общественного деятеля, доктора фи-
лологических наук, профессора, члена-
корреспондента АН СССР, главного редактора 
журнала «Иностранная литература» (1970–1988), 
секретаря правления Союза писателей СССР. На-
граждён орденами Ленина (дважды), орденом Ок-
тябрьской Революции, Трудового Красного Зна-
мени (дважды), орденом Дружбы народов, орде-
ном «Знак Почёта» (дважды), медалями.  
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11 
НОЯБРЯ 

 

65 лет [11.11.1957, Ставрополь] Татьяне Юрьев-
не Корниенко, поэту, прозаику, члену Союза пи-
сателей России. Автор сборников «Ягодная пора» 
(1989), «Ты меня любишь» (1999), «Горная речка» 
(2001), «Страна детства» (2004), «Возраст Христа» 
(2007), «Ничто, пойми, напрасно не даётся» 
(2008), «Сказочные истории» (2011), «Водят ёлки 
хоровод» (2012). 

 

15 
НОЯБРЯ 

 

220 лет со времени отделения [15.11.1802] Кав-
казской губернии, состоявшей из 5 уездов (Киз-
лярского, Моздокского, Георгиевского, Александ-
ровского, Ставропольского), от Астраханской гу-
бернии. Губернским городом стал Георгиевск. 

 

18 
НОЯБРЯ 

 

80 лет со дня рождения [18.11.1942, Кисловодск – 
11.04.2002, там же] Гургена Вараздатовича Куре-
гяна, скульптора, члена Союза художников Рос-
сии, заслуженного художника РФ, Почётного гра-
жданина г. Кисловодска. Автор памятника 
А. С. Пушкину, барельефа Андрею Губину, Лер-
монтовской площадки в Кисловодске, ряда 
скульптурных композиций для санаториев Кавказ-
ских Минеральных Вод. 

 

25 
НОЯБРЯ 

 

135 лет со дня рождения [13(25).11.1887, Моск-
ва – 26.01.1943, Саратов] Николая Ивановича Ва-
вилова, русского советского генетика. Неодно-
кратно бывал на Кавказе. В 1939–1940 гг. возглав-
лял сельскохозяйственную группу Кавказской ком-
плексной экспедиции АН СССР. В 1934–1935 гг. 
приезжал в г. Будённовск в НИИ поливного хлоп-
ководства. Деятельность выдающегося учёного на 
Ставрополье в основном была связана с создани-
ем Всесоюзной опытной станции по борьбе с бо-
лезнями зерновых. 
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27 
НОЯБРЯ 

 

180 лет со дня рождения [15(27).11.1842, Ме-
шовск Калужской губ. – 28.01(10.02).1904, Петер-
бург; похоронен на Литераторских мостках Вол-
ковского кладбища] Николая Константиновича 
Михайловского, публициста, социолога, литера-
турного критика, общественного деятеля. С 1892 г. 
неофициально возглавлял журнал «Русское богатст-
во». Неоднократно бывал вместе с Н. Ярошенко и 
С. Танеевым в горах Кавказа, в 1885, 1895, 1902 гг. – 
на Кавказских Минеральных Водах. 

 

29 
НОЯБРЯ 

 

245 лет со времени назначения [1777] генерал-
поручика Александра Васильевича Суворова ко-
мандующим корпусом на Кубани. За время воен-
ной службы полководец и генералиссимус 
А. В. Суворов не проиграл ни одного сражения. 
Автор военно-теоретических трудов «Наука побе-
ждать» и «Полковое учение», развил принципы 
доступности и последовательности в обучении. 
Требовал от офицеров учить солдат «без жестоко-
сти и торопливости, с подробным растолковыва-
нием и показанием», а на завершающем этапе 
обучения проводить комплексные тренировки 
в штыковых атаках.  

 

6 
ДЕКАБРЯ 

 

180 лет со дня рождения [24.11 (06.12).1842, Пе-
тербург – 16(29).04.1905, там же] Павла Алексан-
дровича Висковатого, историка русской литера-
туры. Автор первой биографии М. Ю. Лермонто-
ва, написанной на основе фактического материала 
и бесед с людьми, близко знавшими поэта. 
В 1881 г. приезжал в г. Пятигорск для сбора сви-
детельских воспоминаний. 

 

6 
ДЕКАБРЯ 

 

115 лет со дня рождения [06.12.1907, Минераль-
ные Воды – 03.01.1985, Краснодар] Николая 
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Ефимовича Редькина, участника Великой Отече-
ственной войны, гвардии лейтенанта, командира 
сапёрного взвода. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 24 марта 1945 г. присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ле-
нина и медали «Золотая Звезда».  

 

8 
ДЕКАБРЯ 

 

220 лет со дня рождения [26.11(8.12).1802, Пе-
тербург – 15(27).08.1839, форт Лазаревский] Алек-
сандра Ивановича Одоевского, русского поэта-
декабриста. Отбывал каторгу и ссылку в Сибири, 
затем по приказу царя отправлен рядовым в дейст-
вующую армию на Кавказ. Здесь встретился 
с М. Ю. Лермонтовым и они нашли друг в друге 
много общего. Вскоре Одоевский заболел лихо-
радкой и умер. 

 

8 
ДЕКАБРЯ 

 

185 лет со дня рождения [26.11(08.12).1837, с. Ко-
пытово Великолуцкого у. Псковской губ. – 
12(25).06.1904, Санкт-Петербург] Николая Фёдо-
ровича Дубровина, русского военного историка, 
академика Петербургской академии наук, генерала 
от артиллерии. С 1896 г. редактор «Русской стари-
ны». Автор крупных работ по военной и общей 
истории России, в т. ч. «Истории войны и влады-
чества русских на Кавказе» (Т. 1–6, 1871–1888). 

 

10 
ДЕКАБРЯ 

 

165 лет со дня рождения [28.11(10.12).1857, 
г. Ковно Ковенской губ., в настоящее время 
г. Каунас – 1932, Ленинград] Иосифа Адамовича 
Качинского, известного ветеринарного врача, ма-
гистра ветеринарных наук, действительного стат-
ского советника. С июля 1894 г. свыше 25 лет воз-
главлял ветеринарную часть Ставропольской гу-
бернии. В феврале 1900 г. основал Общество вете-
ринарных врачей губернии, занимался научной 
и общественной деятельностью. 
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16 
ДЕКАБРЯ 

 

150 лет со дня рождения [04(16).12.1872, ок. 
Варшавы – 08.08.1947, Анн-Арбор, шт. Мичиган, 
США] Антона Ивановича Деникина, генерал-
лейтенанта, возглавлявшего Добровольческую бе-
логвардейскую армию с 13 апреля 1918 г. С января 
1919 г. – главнокомандующий Вооружёнными си-
лами Юга России. Автор воспоминаний «Очерки 
русской смуты» в 5 томах (1921–1926). 

 

21 
ДЕКАБРЯ 

 

85 лет со дня рождения [21.12.1937 – 09.04.2020] 
Валерию Леонидовичу Попову, журналисту, спор-
тивному обозревателю газеты «Ставропольская 
правда», более полувека сохранявшем верность 
своей единственной газете. 
Лауреат премии Олимпийского комитета «Фэйр 
Плэй», краевой журналистской премии им. Герма-
на Лопатина, дипломант Национальной премии 
печатной прессы «Искра», обладатель награды 
«Золотой фонд прессы». Награждён медалями «За 
трудовую доблесть», «За заслуги перед Ставро-
польским краем».  

 

22 
ДЕКАБРЯ 

 

230 лет со дня рождения [11(22).12.1792, усадьба 
Шаево Костромской губ. – 23.05(04.06).1853, там 
же] Павла Александровича Катенина, поэта, 
драматурга, декабриста. В 1834–1838 гг. служил 
на Кавказе, в это время (до 1836 г.) проживал в г. 
Ставрополе, откуда писал А. С. Пушкину о своей 
кавказской жизни: «Не спрашивай, что я здесь де-
лаю, покуда ничего достойного внимания. Лето 
провёл в лагере на берегу Баксана, в клетке между 
воспетых мною гор, а теперь нахожусь в Ставро-
поле, тебе, я чаю, знакомом». Наиболее замеча-
тельной из кавказских произведений является его 
русская быль «Инвалид Горев» (1836). 
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22 
ДЕКАБРЯ 

 

115 лет со дня рождения [22.12.1907, с. Дубовичи, 
в настоящее время Кролевецкого р-на Сумской 
обл. – 29.09.1995, Кисловодск] Ивана Афанасье-
вича Власенко, участника Великой Отечествен-
ной, полковника, командира стрелкового полка. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
24 марта 1945 г. удостоен звания Героя Советско-
го Союза. Награждён орденами Ленина (дважды), 
4 орденами Красного Знамени, Александра Нев-
ского, Отечественной войны I степени, Красной 
Звезды, медалями. 

 

24 
ДЕКАБРЯ 

 

115 лет со дня рождения [24.12.1907, Одесса – 
08.03.1994, Ессентуки] Ефросинии Антоновны 
Керсновской, бывшей узницы ГУЛАГа, автора 
книги-альбома воспоминаний о пережитом «На-
скальная живопись». В последние годы жизни жи-
ла в Ессентуках.  

 

24 
ДЕКАБРЯ 

  

100 лет со дня рождения [24.12.1922, Псков – 
21.12.1993, Ставрополь] Инны Алексеевны Држе-
вецкой, заслуженного деятеля науки России, док-
тора медицинских наук, профессора Ставрополь-
ского государственного университета. На протя-
жении 20 лет заведовала кафедрой анатомии, фи-
зиологии и гигиены человека.  

 

24 
ДЕКАБРЯ 

 

60 лет со дня открытия (1962) государственного 
учреждения культуры «Ставропольской краевой 
библиотеки для слепых им. В. В. Маяковского». 

 

26 
ДЕКАБРЯ 

 

125 лет назад [14(26).1897] состоялось торжест-
венное освящение епископом Агафодором нового 
храма во имя Святого Андрея Первозванного при 
Ставропольском архиерейском доме.  
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26 
ДЕКАБРЯ 

 

120 лет со дня рождения [26.12.1902, г. Красный 
Луч, в настоящее время Луганской обл., Украина –
10.06.1968, Ставрополь] Бориса Речина (настоя-
щее имя Степан Дмитриевич Борисов), ставро-
польского писателя-очеркиста. Автор книг «Бес-
покойные люди» (1950), «Своей дорогой» (1956), 
«Крутой характер» (1961), «Выбор судьбы» (1962). 

 
27 

ДЕКАБРЯ 

 

185 лет со дня рождения [15(27).12.1837, 
с. Спасское Пошехонского у. Ярославской губ. – 
18.06.1919, Ставрополь] архиепископа Ставро-
польского и Екатеринодарского Агафодора [Пав-
ла Флегонтовича Преображенского]. Период его 
управления епархией (1893–1919) ознаменован 
расцветом её церковной и миссионерской деятель-
ности. В 1895 г. с благословения Агафодора воз-
никло Ставропольское церковно-археологиче-ское 
общество. Намного улучшилось положение ду-
ховно-учебного дела в епархии. 

 

29 
ДЕКАБРЯ 

 

170 лет со дня основания [1852] государственного 
учреждения культуры «Ставропольской государ-
ственной краевой универсальной научной биб-
лиотеки им. М. Ю. Лермонтова», старейшей на 
Северном Кавказе. 

 

31 
ДЕКАБРЯ 

 

145 лет со дня рождения [31.12.1877, Златоуст – 
07.08.1942, в заключении] Александра Николае-
вича Огильви, выдающегося учёного-гидролога, 
заслуженного деятеля науки России, профессора, 
первого директора Пятигорского НИИ курортоло-
гии и физиотерапии. 

 
 
 

*** 
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В 2022 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 
 

 

395 ЛЕТ 
 

со времени выхода в свет [1627] первого географиче-
ского описания России – «Книги Большому черте-
жу», в которой говорится о Пятигорье. 

 

245 ЛЕТ 
 

со дня рождения [1777–14.04.1854, Ставрополь] Иг-
ната Иудовича Волобуева, купца первой гильдии, 
Почётного гражданина г. Ставрополя. 

 

245 ЛЕТ 
 

со дня рождения [1777–1846] Петра Афанасьевича 
Найтаки, владельца самой знаменитой гостиницы 
«Найтаковской» в г. Ставрополе, в которой бывали 
М. Ю. Лермонтов, декабристы. Сохранились воспо-
минания многочисленных современников. 

 

245 ЛЕТ 
 

со времени основания [1777] г. Георгиевска, сёл Се-
верного и Александровского Александровского р-на, 
с. Донского Труновского р-на, станиц Марьинской и 
Советской Кировского р-на. 

 

240 ЛЕТ 
 

со времени основания [1782] г. Благодарного Благо-
дарненского р-на Ставропольского края. 

 

240 ЛЕТ 
 

со времени основания [1782] с. Саблинского Алексан-
дровского р-на Ставропольского края. 

 

235 ЛЕТ 
 

со времени основания [1787] с. Донская Балка Пет-
ровского р-на Ставропольского края. 

 

215 ЛЕТ 
 

со дня рождения [1807, с. Кудровка Сосницкого у. 
Черниговской губ. – 12(24).10.1868, Тифлис] Василия 
Васильевича Домонтовича (Домантовича), поэта-
дилетанта. С 1847 г. служил на Кавказе, участвовал в 
пленении Шамиля в 1859 г. За отличия в сражениях 
неоднократно награждался. Автор многочисленных 
любительских стихотворений и экспромтов. 
На Кавказе ходили в списках его стихи, посвящённые 
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Кавказской войне, юмористические описания военно-
го быта и тосты-импровизации. 

 

210 ЛЕТ 
 

со дня рождения [1812, Одесса – 12(24).04.1858, там 
же] Константина Петровича Зеленецкого, профес-
сора Ришельевского лицея в Одессе, магистра рус-
ской словесности, члена Русского географического 
общества. Отдельными изданиями вышли работы 
«О языке церковнославянском» (1846), «Об особен-
ностях языка русского и об отношениях его к языкам 
западноевропейским» (1848), «Лекции о главнейших 
эпохах в истории поэзии» (1849), «История русской 
литературы» (1849). Среди статей о русском языке, 
литературе, истории заслуживают интереса записки 
«Кавказские Минеральные Воды в 1852 году» (Моск-
витянин. 1853. Т. 2, № 6. С. 41–72). 

 

210 ЛЕТ 
 

со дня рождения [1812, г. Девентри, графство Норт-
гемптоншир, Англия – декабрь 1874, Владикавказ] 
Самуила Ивановича Уптона, архитектора, устрои-
теля городов Кавказских Минеральных Вод. Около 20 
лет (с 12 ноября 1845 г. по 29 июня 1864 г.) прорабо-
тал на Кавминводах. По его проекту построена одна 
из старейших галерей – Академическая галерея в Пя-
тигорске и Нарзанная галерея в Кисловодске. 4 апре-
ля 1851 г. ему было присвоено звание академика им-
ператорской Академии художеств.  

 

200 ЛЕТ 
 

со дня рождения [1822 – после 1879] Тимофея Ни-
китича Макарова, тюрколога. С 1846 по 1851 г. слу-
жил переводчиком Генерального штаба войск Кавказ-
ской линии в Ставрополе. Автор «Татарской грамма-
тики кавказского наречия» (1848). В 1859–1860 гг. 
опубликовал в газете «Кавказ» ряд статей о языке и 
словесности кумыков и ногайцев.  
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180 ЛЕТ 
 

со дня рождения [1842, Витебск – 29.04(11.05).1899, 
Старая Русса] Варвары Александровны Кашеваро-
вой-Рудневой, первой женщины-врача, получившей 
диплом и степень доктора медицины в России. Зани-
малась врачебной практикой в г.г. Петербурге, Же-
лезноводске, Пятигорске.  

 

110 ЛЕТ 
 

со дня рождения [1912, с. Нагутское, в настоящее 
время Минераловодского р-на Ставропольского 
края – 11.01.1957, хут. Лысогорский Минераловод-
ского р-на Ставропольского края] Игната Петрови-
ча Горбаня, участника Великой Отечественной вой-
ны, стрелка разведроты, Героя Советского Союза. 

 

110 ЛЕТ 
 

со времени основания [1912] Прикумской опытно-
селекционной станции. 

 

105 ЛЕТ 
 

[1917] Красногвардейской районной центральной 
библиотеке. 

 

60 ЛЕТ 
 

со времени образования [1962] Ленинского и Ок-
тябрьского районов г. Ставрополя. 

 

60 ЛЕТ 
 

[1962] библиотеке с. Калиновского Александровско-
го р-на. 

 

60 ЛЕТ 
 

[1962] библиотеке пос. Кумская Долина Левокум-
ского р-на. 

 

60 ЛЕТ 
 

[1962] библиотеке с. Первомайского Ипатовского 
 р-на. 

 
 
 



 

 


