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Данное издание посвящено юбилейным историческим, культурным и литературным датам Ставропольского края и содержат краткие сведения о них. Составлено пособие в помощь планированию краеведческой деятельности библиотек на 2020 год.
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Краеведческий календарь
знаменательных и памятных дат на 2020 год
История
1 января 45 лет со времени пуска (1975) первого энергоблока Ставропольской ГРЭС.
21 января День освобождения (21.01.1943) города Ставрополя от немецко-фашистских захватчиков. В ходе ожесточѐнных двухдневных боѐв Ставрополь частями 347-й
стрелковой дивизии 44-й армии был очищен от немецкофашистских захватчиков.
25 января 45 лет со времени ввода в эксплуатацию (1975)
Изобильненского хлебзавода.
7 мая 45 лет со дня открытия (1975)
стеллы Памятник героям-доваторцам
– был установлен в Ставрополе на пересечении улиц Доваторцев и Шпаковской в честь 30-летия Победы в
Великой Отечественной войне. Автор
памятника – скульптор, член Союза
художников РФ Н. Ф. Санжаров.
Стеллу составляют три клинка, символизирующие три кавалерийских
полка, организованных на Ставрополье в 1942 г. и героически дошедших до Берлина. В 2007 г.
мемориал был демонтирован. В 2012 году стеллу реконструировали на новом месте – пересечении улиц Доваторцев
и Южный обход, в процессе реконструкции были заново
отлиты клинки, была уменьшена круглая клумба, окружающая памятник, внешний вид стеллы остался неизменным. Торжественное открытие восстановленного мемориала состоялось 9 мая 2012 г.
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15 июля 95 лет со дня рождения
[15.07.1925–7.12.1942] Скокова Александра
Ивановича, уроженца с. Величаевского ныне
Левокумского р-на, Героя Советского Союза.
27 июля 55 лет назад вступил в строй (1965) Изобильненский консервный завод – один из крупнейших на Северном
Кавказе, ныне Ликвидационная комиссия общество с ограниченной ответственностью консервный завод «Изобилие».
3 октября 125 лет городу Изобильному (история города
ведет свой отсчет с июня 1895 года, когда посреди вольной
степи была построена железнодорожная будка (станция) на
железнодорожной ветке Ставрополь-Кавказская).
155 лет ст. Баклановской (основана в 1875 году на землях
станицы Новотроицкой, названа по имени первого поселенца Григория Бакланова – курского однодворца, прибывшего вместе с братьями на Кавказ из с. Баранова Старооскольской округи).
165 лет хутору Широбокову (образован в 1865 году, имя
хутору дали первопоселенецы, считается, что именно Широбоковы поселились здесь первыми).

Культура. Литература.
15 января 95 лет со дня рождения
[15.01.1925, с. Чернолесское ныне Прикумского р-на Ставропольского края] Грязева Василия Никаноровича, ставропольского писателя,
автора книг «Год начинается осенью» (1965),
«Земная звезда» (1970), «Земялки» (1976),
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«Пристанб» (1980), «Горькое лето» (1984), «Огненная губерния» (1989), «Старший брат» (1992).
26 января
115 лет со дня рождения
[26.01.1905, с. Нагутская, ныне Минераловодского района – 30.10.1981, Москва] Первенцева Аркадия Алексеевича, русского советского писателя, лауреата Государственной премии СССР, автора романов «Кочубей», «Над Кубанью», «Секретный фронт»
18 февраля 240 лет со дня рождения
[7(18).02.1780, Москва – 4(16).12.1847, с.
Поддубье Тверской губ.] Венецианова Алексея Гаврилова, русского живописца, одного
из основоположников бытового жанра в русской живописи. Он неоднократно приезжал в
Ставрополь, где прожил его родной брат –
купец Павел Гаврилович Венецианов.
24 февраля 115 лет со дня основания (1905) Ставропольского государственного историко-культурного и природноландшафтного музея-заповедника им. Г. Н. Прозрителева и
Г. К. Праве.
27 февраля 70 лет [27.02.1950, г. Моздок Северо-Осетинской АССР] Николаю Николаевичу Сахвадзе, прозаику, с 1992 г. члену Союза писателей России, лауреату губернаторской
премии Ставропольского края в области литературы, автору книг «Калейдоскоп» (1983),
«Его последний вечер» (1991), «Ставропольская ГРЭС»
(1999, в соавторстве с Н. Ляшенко), «Сад осьминогов»
(2000), «Натюрморт любви» (2003), «Период полураспада»
(2007), «Избранное» (2010), «Ставропольские писатели»
(2012).
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27 марта 100 лет со дня рождения
[27.03.1920–3.04.1998, Ставрополь] Ащеулова
Вениамина Абрамовича, ставропольского пота, участника Великой Отечественной войны

15 апреля 130 лет со дня рождения
[3(15).04.1890, с. Митрофановское Ставропольской губернии – 5.08.1943, Белгород]
Апанасенко Иосифа Родионовича, военачальника гражданской и Великой Отечественной войн, почетного гражданина Ставрополя.
1 июня 95 лет со дня рождения [1.06.1925,
Ленинград, ныне Санкт-Петербург] Госданкера Вениамина Вениаминовича, участника
Великой Отечественной войны, историка, музееведа, заслуженного работника культуры
РФ, возглавлявшего Ставропольский государственный краеведческий музей им. Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве, член Союза журналистов России.
27 июля День памяти Михаила Юрьевича Лермонтова, великого русского поэта.
Убит на дуэли [15(27).07.1841] у подножия
горы Машук вблизи Пятигорска.
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15 августа 70 лет [15.08.1950, х. Весѐлый
Изобильненского р-на Ставропольского края]
Анатолию Михайловичу Маслову, поэту,
члену Союза писателей России (2001), члену
Общероссийской общественной организации
"Литературный фонд России", автору поэтических сборников Он автор поэтических сборников, получивших добрые отзывы в печати и у читателей: «Плач по России» (1999), Вечная дорога к себе» (2000), «Даруй мне
степь успокоенье…» (2000), «Сладкая горечь полыни»
(2002), «Степная сторона» (2005).
22 августа 95 лет со дня смерти [7.03.1862,
Санкт-Петербург – 22.08.1925, Ставрополь]
Праве Георгия Константиновича, одного из
основателей Ставропольского центрального
народного музея им. Марии Васильевны
Праве, ныне Ставропольский государственный историко-культурный и природноландшафтный музей-заповедник им. Г. Н. Прозрителева и
Г. К. Праве.
24 августа 240 лет со дня рождения
[24.08(04.09).1780
Бад-Мюнстерайфель
–
16.08.1853, Москва] Гааза Федора Петровича,
известного московского врача, первооткрывателя минеральных источников КМВ. Свои наблюдения он изложил в труде, изданном в 1811
г. Московским университетом на французском языке под
названием «Мое путешествие на Александровские воды в
1809–1810 годах».
22 ноября 115 лет со дня рождения [22.11.1905,
Георгиевск – 19.11.1990, Георгиевск] Усова Михаила Васильевича, ставропольского писателя,
автора книг «Рассказы о птицах» (1952), «Степ7

ные пригревки» (1963), «Уж, вы, горы мои Кавказские»
(1981), «Жили ребята в Георгиевске» (1983).
19 декабря 175 лет со дня основания (1845) первого на
Кавказе русского театра, ныне Ставропольского академического театра драмы им. М. Ю. Лермонтова.
27 декабря 55 лет со времени открытия (1965) Ставропольского краевого отделения Всероссийского общества
охраны памятников истории и культуры.
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