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15 МАЯ

20 МАЯ

6 ИЮНЯ

20 лет Дню Ставропольского края. Ежегодно, в сентябре, жители нашего края отмечают День Ставропольского края. Эта традиция сложилась в 1999 году, когда
губернатор подписал постановление «О Дне Ставропольского края». Но сначала он отмечался весной — в
третью субботу мая, а с 2015 года празднование перенесено на осень.
85 лет [20.05.1934, с. Орловка Каргатского р-на Новосибирской обл.] Константину Дмитриевичу Ходункову, ставропольскому прозаику и поэту, члену Союза
журналистов и писателей России, автору книг «Жестокий век» (1994), «Низкие домики» (1997), «Писатель и
эпоха» (2001), «На изломе» (2002), «Штрихи времени»
(2003).
110 лет со дня рождения [24.05(06.06).1909, с. Кунье
Харьковской губ. – 28.03.2000, Москва] Семена Петровича Бабаевского, русского советского писателя и
журналиста, специального корреспондента, мемуариста,
Лауреата трѐх Сталинских премий. Первый сборник
его рассказов «Гордость» был издан в 1936 г. в Пятигорске, затем последовали: цикл «Кубанских рассказов»
(1937), рассказы и повести «По станицам» (1940), «Белая Мечеть» (1943), «Гусиный остров» (1944), «Сестры» (1945) в которых изображалась жизнь колхозной
Кубани. Его известный роман «Кавалер Золотой Звезды» и продолжение - романа «Свет над землѐй», составившие дилогию произведения переведены на многие
языки; по ним созданы фильм «Кавалер Золотой Звезды» режиссѐра Ю. Я. Райзмана (1951), пьеса, опера Ю.
С. Бирюкова (1956).
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95 лет со дня рождения [18.06.1924, ст-ца Каменнобродская Изобильненского р-на Ставропольского края –
13.04.1985, Невинномысск] Федора Григорьевича Буклова, Героя Советского Союза. Награждѐн орденами
18 ИЮНЯ Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, Красной Звезды, а также рядом медалей. В 2005 году в честь Ф.Г.
Буклова названа гимназия в селе Курсавка Андроповского района Ставропольского края.
125 лет со дня рождения [01(13).07.1894, Одесса –
27.01.1940, Москва] Исаака Эммануиловича Бабеля,
13 ИЮЛЯ российского писателя, автора книг «Конармия», «Одесские рассказы».
65 лет со дня пуска (1954) Новотроицкой ГЭС (1954)
Строительство станции начато в 1950 году, ГЭС введе20 ИЮЛЯ на в эксплуатацию 20 июля 1954 года. Входит в состав
группы Сенгилеевских ГЭС каскада Кубанских ГЭС.
95 лет со дня рождения [27.07.1924, г. Майкоп Краснодарского края – 24.07.1996, Ставрополь] Владимира
Семеновича Дятлова, ставропольского писателя, члена
Союза писателей России, автора книг «Тайна Белой
27 ИЮЛЯ церкви» (1958), «Если ты человек» (1969), «Берег туманов» (1972), «Чистая сила» (1976, 1978), «Степные острова» (1980), «Зона риска» (1984).

10 АВГУСТА

25 лет со времени утверждения (1994) Ставропольской
городской думой современного герба города Ставрополя. Авторы Николай Анатольевич Охонько и Ирина
Петровна Олейник.
Первый попытки создать герб города Ставрополя были
предприняты в XIX веке. Так в 1841 году начальником
Кавказской области генерал–лейтенантом П.Х. Граббе,
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был разработан проект герба, но его проект был отвергнут. В 1859 и в 1868 свои проекты представлял Б. В.
Кѐне, но и они также не были утверждены.
Первый официальный герб был разработан и утвержден
в советское время, специальной комиссией в 1969 году.
Герб представлял собой щит, на котором были символически изображена два колоса, шестеренка, пламя факела, в верхней части число "1777" — год основания
Ставропольской крепости.
Современный герб города был принят решением городской Думы №66 от 17 августа 1994 года
90 лет со дня рождения [30.08.1929, с. Акуличи Клетнянского р-на Брянской обл. – 15.04.1992, Ставрополь]
ставропольского поэта и писателя Александра Ефимовича Екимцева, автора книг «Ваша светлость, березы»
30 АВГУСТА (1973), «Белый ливень» (1974), «Полет багряного листа» (1979), «Шишки под осиной» (1988), «В последних
числах декабря» (1991), «Эти струны живые» (2002).
85 лет со дня рождения [30.08.1934, Армавир –
03.08.2012, Ставрополь] Владислава Сергеевича Чернова, ставропольского писателя, автора книг «Свире30 АВГУСТА пый марсианский бог» (1966), «Хлеб для земли» (1972),
«Королевский краб» (1981), «День мой – век мой»
(2009–2011).
80 лет [19.09.1939, ст-ца Зольская Кировского р-на
Ставропольского края – 06.10.2013, Ставрополь] Вити19 СЕНТЯБ- славу Васильевичу Ходареву, ставропольскому поэту и
прозаику, заслуженному работнику культуры РоссийРЯ
ской Федерации, почетному члену Пазарджикской писательской организации Союза писателей Болгарии, ав4

тору книг «Горсть снега» (1974), «Звезда в окне» (1983),
«При исполнении служебного долга» (1985), «Отчина»
(1989), «Казачий круг» (1993), «Путь через века» (1993),
«Станичные суеверия» (1997), «Слеза на ветру» (1998),
«Терские протоки» (2000), «Вера, надежда, любовь»
(2004), «Земной поклон» (2012).
65 лет со времени ввода в действие (1954) газопровода
ОКТЯБРЬ Рыздвяный – Ставрополь.
100 лет [06.10.1919, г. Россошь Воронежской губ.] Евгению Васильевичу Карпову, ставропольскому писателю, автору книг «Разведка боем» (1971, в соавторстве с
6 ОКТЯБРЯ П. Зубаревым), «Крутогорье» (1974), «Твой брат»
(1975), «Не родись счастливым» (1977), «Буруны»
1985), «Новое небо» (2004), «Да будет воля Твоя»
(2006), «Все было, как было» (2008).
160 лет со дня рождения [03(15).10.1859, аул Нар, Осетия – 01.04.1906, с. Георгиевско-Осетинское Кубанской
обл.] Коста Левановича Хетагурова, осетинского поэта и публициста. Многие годы его творческой деятель15 ОКТЯБРЯ ности были связаны со Ставропольем. В городе Ставрополе на проспекте Карла Маркса перед улицей Коста
Хетагурова установлен памятник поэту, драматургу,
публицисту и живописцу.
75 лет [21.11.1944, г. Грозный] Василию Дмитриевичу
Звягинцеву, ставропольскому прозаику, члену Союза
писателей России, автору книг «Одиссей покидает Ита21 НОЯБРЯ ку» (1992), «Разведка боем» (1996), «Вихри Валгаллы»
(1997), «Андреевское братство» (1998), Дырка для ордена» (2001), «Бремя живых» (2004), «Дальше фронта»
(2005), «Хлопок одной ладонью» (2006), «Время игры»
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(2009).
100 лет со дня рождения [25.12.1919, с. Летяхи Красногорского р-на Брянской обл. – 14.08.2003, Ставрополь]
Григория Кирилловича Горлова, участника Великой
25 ДЕКАБРЯ
Отечественной войны, Героя Социалистического Труда,
Почетного гражданина Ставропольского края и г. Изобильного.

Памятные даты
по Изобильненскому городскому округу
225 лет назад (1794г.) основана ст. Каменнобродская. Станица основана в 1794 году беломестными казакамии однодворцами, с 1832 года
(жители причислены к казацкому сословию).
95 лет назад (1924 г.) основано село Подлужное. Поначалу в юговосточной части Изобильненского района возникало множество хуторов: Гончаров, Заруднев, Подлужный и др. — по именам их первых
хозяев. Самым большим был хутор Подлужный, вокруг него объединились другие. В 1939 году хутор Подлужный получил статус села.
80 лет назад (1939 г.) построено новое двухэтажное здание школы №1.
60 лет назад (1959 г.) на территории "Заготзерно" построен новый
мощный Элеватор, один из крупнейших элеваторов юга страны.
50 лет назад (5 января 1969 г.) Сахарный завод выдал первую продукцию.
40 лет назад (1974 г) построено здание Дома Советов
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40 лет назад (23 февраля 1979 г.) был открыт для посетителей музей
истории Изобильненского района.
20 лет назад (сентябрь 1999 г.) по территории района прошел крестный ход в честь 2000-летия христианства.
20 лет назад (1999 г.) Дмитрий Николаевич Баранов, поэт, журналист,
член Союза писателей и Союза журналистов Росси за литературоведческие работы к 200-летию А.С. Пушкина был награжден юбилейной
настольной пушкинской медалью Союза писателей России.
15 лет назад (23 декабря 2004 г.) в поселке Солнечнодольск открыт
детский дом "Солнышко".
15 лет назад (с 28 по 30 мая 2004 г.) в п. Солнечнодольск проходил
первый открытый фестиваль — конкурс ансамблей русских народных
инструментов Ставропольского края.
15 лет назад (2004 г.) лауреатом международной премии "Филантроп"
в номинации народный вокал стала Людмила Михайловна Нефѐдова
— солистка хора "Зори золотые".
10 лет назад (22 июня 2009 г.) открыт памятный знак «Жертвам фашизма», посвящѐнный памяти 118 жителей села Московского безжалостно расстрелянных фашистами 29 августа 1942 г.

Сост.: Жаркова Г.В., вед. методист ЦБ
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Наш контактный адрес:
356140 Ставропольский край г. Изобильный, ул. Ленина, 61
Контактный телефон: 8 (865- 45) 2-31-76, 2-76-95
е – mail.: izobcbs78@mail.ru
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