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Отдавая должное многим поколениям ставропольцев, городская дума недавно
предложила восстановить забытые имена почетных граждан города.
К этой работе были привлечены сотрудники Государственного архива Ставропольского
края и Краеведческого музея им. Г.Н.Прозрителева и Г.К.Праве.
Список почетных граждан в последние три десятилетия был пополнен,
в него на сегодняшний день включено 30 имен.
1
ВОЛОБУЕВ Игнатий Иудович (предп.
1777-1854) — купец 1-й гильдии, самый
известный ставропольский благотвори
тель, городской голова в течение несколь
ких сроков.

2
АЛАФУЗОВ Иван А нтонович (предп.
1813-1888) — купец 1-й гильдии. В 1847
году на трехлетие избирался депутатом го
родского депутатского собрания, был од
ним из подрядчиков строительства собора
во имя иконы Казанской Божьей Матери.
3
ТАМАМШЕВ Гавриил Иванович — купец
1-й гильдии. В 1840 году за свой счет пост
роил первый в городе водопровод. У вос
точной заставы города в 1841 году возвел
Тифлисские ворота. Был одним из подряд
чиков строительства военного госпиталя,
жертвовал значительные средства на стро
ительство храма Св. Великомученицы Вар
вары и Иоанно-Мариинского ж енского м о
настыря.
4
КРУПИНСКИЙ Иосиф Антонович — к у
пец-предприниматель. В 1844 году постро
ил кирпично-черепичный завод в Ставропо
ле, с 1853 года начал производить водопро
водные трубы и кафельную плитку. В 1872
году на Ставропольской и Московской по
литехнических выставках был награжден
серебряными медалями за высокое качест
во изделий.
5
СТАСЕНКОВ Федор Григорьевич (предп.
1777-1855) — купец 1-й гильдии. Активно
занимался благотворительностью. П остро
ил церковь во имя св. великомученицы
Варвары, подарил Кавказскому приказу об
щественного призрения каменный дом для
богадельни.

6
ГАНИЛОВСКИЙ Иван Григорьевич — к у
пец 1-й гильдии. В 1840-е годы построил в
городе каменный театр, дом для бедных си
рот духовного звания, кладбищенскую цер
ковь Успения Божьей Матери, здание для
женского училища св. Александры.
7
ПЛОТНИКОВ Никита Михайлович — ку
пец 1-й гильдии. Четыре раза избирался го
родским головой. Подарил городу участок
земли для строительства сооружений водо
провода, один из своих домов передал Кав
казской областной гимназии, был одним из
жертвователей на строительство собора во
имя Казанской Божьей Матери.

8
ДЕРЕВЩИКОВ Сергей Федотович — к у 
пец 1-й гильдии.Избирался городским го
ловой в 1 8 5 7 -1 8 5 9 и 1 87 5 -1 8 7 8 годах.
Ж ертвовал значительные средства на бла
гоустройство города, на содержание боль
ницы имени Св. Архистратига Михаила,
лечебницы для государственных крестьян
и столовой для бедных.
9
ПАЩЕНКО Константин Львович — первый
гражданский генерал-губернатор Ставро
польской губернии. Почетное звание было
присвоено 1 марта 1866 года.
10
ВЛАСТОВ Георгий Константинович (год
рождения неизвестен — 24 октября 1899) —
Ставропольский губернатор в 1865-1873
годы. Особое внимание уделял развитию об
разования. Почетное звание присвоено в
1871 году за «оказанные обществу благие
деяния».
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Почетные граждане Ставрополя

Дом губернатора. Архитектор Г.Кусков (третий этаж надстроен позже)

11
НЕСТЕРОВ Александр Федорович (предп.
1821-1903) — юрист. В 1862 году избирался
на трехлетний срок гласным (депутатом)
Ставропольской городской Думы. В 1872 го
ду утвержден почетным мировым судьей
Ставропольского съезда мировых судей. От
личался широкой благотворительностью. В
частности, для нужд бедных подарил городу
участок земли в 2500 десятин.

12
ДИДРИХСОН Николай Германович. Зани
мал пост городского головы с 1915 по 1918 го
ды. «За энергичную и многополезную дея
тельность для Ставрополя» был избран По
четным гражданином города.
13
ПРАВЕ
Георгий
Константинович
(1862-1925) — выдающийся просветитель.
Один из основателей краеведческого музея.
Избирался гласным Ставропольской город
ской Думы. При его активном участии в го
роде созданы первые бесплатные библиоте
ки, артели столяров и переплетчиков. Удос
тоен почетного звания в 1917 году.
14
КУВШИНСКИЙ Иван Поликарпович. Из
бирался гласным городской думы. Почет
ное звание присвоено в 1913 году «за содей

ствие благоприятному для города решению
вопроса о направлении железнодорожного
пути и за многолетние неустанные заботы о
городских нуж дах».
15
ДИННИК
Николай
Яковлевич
(1 8 47 -1 91 7 ) — выдающийся натуралист,
географ, гляциолог, исследователь Кавка
за. Более 40 лет жизни посвятил препода
вательской деятельности. «За долголет
нюю плодотворную педагогическую дея
тельность и ценные научные труды по ис
следованию местного края» в 1913 году
удостоен почетного звания.
16
ЛОПАТИН
Герман
А лександрович
(1 8 4 5 -1 9 1 8 ) — видный революционный
деятель, член исполнительного комитета
«Н ародной в ол и ». Первый переводчик
«Капитала» К.М аркса на русский язык.
Ставропольская городская Дума в 1917 го
ду присвоила Лопатину звание «П очет
ный гражданин Ставрополя».
17
ФРОЛЕНКО Михаил Федорович (1848-1938)
— уроженец Ставрополя. Революционер-на
родоволец. На заседании городской Думы 6
октября 1917 года Фроленко был утвержден в
звании «Почетный гражданин Ставрополя».
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18
АКУЛОВ Максим Сергеевич (1897-1924) —
видный общественный деятель, один из ор
ганизаторов
социал-дем ократической
группы молодежи города.
19
ШЕБОЛДАЕВ Борис Петрович (1895-1937).
«За большие заслуги перед трудящимися
Ставрополья в деле становления Советского
государства, его укрепления и защиты в го
ды гражданской войны» в 1977 году ему по
смертно присвоено звание «П очетный
гражданин Ставрополя».
20
БАТАЕВА Ольга Георгиевна (1895-1986) —
видный общ ественно-политический дея
тель, активный участник становления Со
ветской власти. Решением Ставропольского
городского Совета за активное участие в
жизни города в 1977 году получила звание
«Почетный гражданин Ставрополя».

21
АПАНАСЕНКО
Иосиф
Родионович
(1890-1943) — участник гражданской и Ве
ликой Отечественной войн, видный воена
чальник, генерал армии. Почетное звание
присвоено в 1977 году посмертно.

22
ТАРАСОВ Яков Капитонович (год рож де
ния 1926) — слесарь-инструментальщ ик
завода «Красный м еталлист», удостоен 
ный многих государственны х наград, на
ставник молодежи. П очетное звание при
своено в 1984 году.
23
БУРМИСТРОВ
Иван
Алексеевич
(1903-1962) — один из организаторов пер
вых комсомольских ячеек в городе, участ
ник Великой Отечественной войны, Герой
Советского Союза. В 1984 году посмертно
удостоен звания «Почетный гражданин Ста
врополя».
24
ПРОЗРИТЕЛЕВ Григорий Николаевич
(1849-1933) — видный общественный дея
тель, ученый, один из основателей в Ставро
поле краеведческого музея, газеты «Север
ный К авказ», народного театра. Звание
«Почетный гражданин Ставрополя» при
своено посмертно в 1990 году.

25
ГОЛОДНИКОВ Николай Герасимович (год
рождения 1921) — участник Великой Оте
чественной войны , генерал-майор в о т 
ставке. За боевые и трудовые заслуги на
гражден многими орденами и медалями. В
1995 году получил звание «П очетны й
гражданин Ставрополя».
26
ФОМЕНКО Виктор Григорьевич (год рож 
дения 1927) — актер Ставропольского ака
демического театра драмы им. М.Ю .Лер
монтова, народный артист Российской Фе
дерации, наставник молодежи. Удостоен
почетного звания за большой вклад в разви
тие театрального искусства.
27
СКАКУН Василий Александрович (год рож 
дения 1944) — чемпион мира, заслуженный
мастер спорта, Заслуженный тренер СССР.
Создал одну из лучших школ акробатики в
стране. Почетное звание было присвоено в
1997 году.
28
ГНИЛОВСКОЙ
Владимир
Георгиевич
(1907-1980) — краевед, выдающийся уче
ный, основал в Ставрополе Краеведческое об
щество, был одним из создателей Ставро
польского отдела Географического общества
СССР. Активно работал в обществах охраны
природы и охраны памятников. Внес огром
ный вклад в создание Тебердинского заповед
ника и Ставропольского ботанического сада.
В 1997 году ему посмертно присвоено звание
«Почетный гражданин Ставрополя».
29
ГРЕЧИШКИН Павел Моисеевич (год рожде
ния 1922) — заслуженный художник Рос
сийской Федерации, участник Великой Оте
чественной войны. Его кисти принадлежит
более двух тысяч полотен. 250 картин из этой
коллекции он передал в дар родному городу.
За боевые и трудовые заслуги награжден ор
денами и медалями. В 1998 году удостоен
звания «Почетный гражданин Ставрополя».
30
НИКИТИН Виктор Яковлевич (год рождения
1928) — профессор, доктор ветеринарных на
ук. Заслуженный деятель науки Российской
Федерации. За трудовые заслуги награжден
орденами и медалями. В 1998 году удостоен
звания «Почетный гражданин Ставрополя».

