УТВЕРЖДЕН
решением Совета Общественной
палаты Ставропольского края
от 15.10.2018

ФОРМА для предоставления списка имен – претендентов
№ Название города
Название аэропорта
Имя
(ФИО или исторически
сложившееся имя
персоны)

1.

Апанасенко Иосиф
Родионович
(1890–1943)

Ставрополь
Международный аэропорт Ставрополь
Категория проф. Краткая справка о
деятельности
персоне,
пояснения по
исторической связи
с регионом
(не более 1000
знаков)
Армия и флот Советский военачальник,
генерал армии, Почётный
гражданин
города
Ставрополя.
Родился
в
с.Митрофановское
Благодарненского
уезда
Ставропольской губернии
в крестьянской семье.
Участник Первой мировой
войны. Активный участник
Гражданской войны. В
годы
Великой
Отечественной
войны
командовал
Дальневосточным
военным округом. Проявил
себя
как
опытный
военачальник и политик,
сыграл большую роль в
предотвращении японской
агрессии против СССР. В
1943 г. погиб в боях против
немецко-фашистских
захватчиков
под
г.Белгородом, похоронен в
Ставрополе. В Белгороде и
Ставрополе установлены

2.

3.

Бершанская Евдокия
Давыдовна
(1913–1982)

Армия и флот

Бурмистров Иван
Алексеевич
(1903–1962)

Армия и флот

памятники Апанасенко; его
именем названы район и
село, где он родился.
В годы Великой
Отечественной войны –
командир 46-го
гвардейского Таманского
женского авиационного
полка.
Родилась
в
с.
Добровольное
Ипатовского
района
Ставропольского края. В
1942
г.
назначена
командиром
588-го
женского
авиационного
полка Южного фронта.
Лётчицы полка произвели
24 тысячи вылетов. Их
боевые заслуги 22 раза
отмечались в приказах
Верховного
Главнокомандующего. 23
лётчицам присвоено звание
Героя Советского Союза,
232 – удостоены боевых
орденов
и
медалей.
Бершанская
награждена
двумя орденами Красного
Знамени,
орденами
Суворова 2-й степени,
Александра
Невского,
Отечественной
войны,
«Знак Почёта». После
войны жила и работала в
Москве. В 2015 году
Евдокии
Давыдовне
Бершанской
присвоено
звание
«Почётный
гражданин
города
Благодарный».
Герой Советского Союза,
советский командирподводник, военный
моряк, Почётный

4.

Властов Георгий
Константинович
(1827-1899)

гражданин города
Ставрополя.
Родился в Ставрополе. С
1923 г. в ВМФ. Участник
национальнореволюционной
войны
испанского народа 1936–
1939 гг. 14 ноября 1938 г.
Бурмистрову, одному из
первых среди советских
военных моряков, было
присвоено звание Героя
Советского Союза. В годы
Великой
Отечественной
войны
Бурмистров
командовал
бригадой
подводных
лодок
Черноморского флота. В
1944–1946 гг. командовал
отдельным
дивизионом
подводных
лодок
на
Балтике.
С
1946
г.
преподаватель
тактики
флота в Военно-морском
училище им. М. В. Фрунзе
в Ленинграде. С 1950 г.
капитан
1-го
ранга
Бурмистров в отставке.
Умер в Ставрополе.
Государственное С 1865 года – генералгубернатор
управление,
Ставропольской губернии,
право
единственный из всех
губернаторов удостоенный
звания
Почетного
гражданина
города
Ставрополя за огромный
вклад в его развитие. В
годы
губернаторства
Властова в Ставрополе
состоялось
открытие
телеграфной
связи,
соединившей губернский
центр
не
только
с
Тифлисом и Москвой, но и

5.

Гречишкин Павел
Моисеевич
(1922–2009)

Архитектура,
живопись,
скульптура

с Западной Европой и
странами Азии. В 1868
году
было
закончено
строительство
мужской
классической
гимназии,
для
подготовки
промышленных рабочих
был открыт ремесленный
класс,
а
затем
Михайловское
ремесленное училище, где
готовили
кузнецов,
слесарей,
столяров,
плотников. В 1870 году
открывается первое на
Кавказе казачье юнкерское
училище.
Советский и российский
художник-пейзажист.
Заслуженный художник
РСФСР (1980).
Родился в селе Татарка
Ставропольской губернии.
В 1956 году был принят в
члены Союза художников
СССР. Участвовал во
многих международных,
зональных, краевых и др.
выставках. Особая тема в
творчестве Гречишкина –
его родина Ставрополье.
Награжден орденами «Знак
Почета» и Октябрьской
Революции, медалями «За
оборону Кавказа», «За
заслуги
перед
Ставропольским краем». В
1998 году ему присвоено
звание
«Почетного
гражданина
города
Ставрополя». В 2005 году
присвоено
звание
«Почетный
гражданин
Ставропольского края».

6.

7.

Доватор Лев Михайлович
(1903–1941)

Иванова Римма
Михайловна
(1894–1915)

Армия и флот

Медицина

Генерал-майор, Герой
Советского Союза.
Родился в с. Хотино
Витебской губернии.
В годы войны командовал
53-й
отдельной
кавалерийской дивизией,
сформированной
из
призывников
и
добровольцев
сёл
Труновское, Изобильное,
Усть-Джегутинское, НовоМихайловское, Троицкое
Орджоникидзевского края
(со 2 января 1943 года
переименован
в
Ставропольский). В бою, в
районе
деревни
Палашкино (Московская
область), был смертельно
ранен. Указом Президиума
Верховного Совета СССР
от 21 декабря 1941 года
посмертно
присвоено
звание Героя Советского
Союза.
Похоронен
в
Москве.
Сестра милосердия,
участница Первой
мировой войны,
единственная в
Российской империи
женщина, награждённая
военным орденом Святого
Георгия 4-й степени,
Почётный гражданин
города Ставрополя.
Родилась в Ставрополе.
После окончания курсов
сестёр милосердия в 1914 г.
работала в госпитале. С
января 1915 г. – в
действующей армии. Во
время боёв близ села
Доброславка
(Минская

8.

9.

Наздрачева Матрена
Семеновна
(1924–2017)

Севрюков Леонид
Иванович
(1922–1942)

Медицина

Армия и флот

губерния) повела солдат в
контратаку,
была
смертельно
ранена.
Именным
указом
императора Николая II
награждена орденом св.
Георгия
4-й
степени.
Похоронена в Ставрополе.
Санитарный инструктор,
одна из четырёх женщин
России, полных кавалеров
ордена Славы, Почётный
гражданин города
Ставрополя.
Родилась в селе Волчий Яр
Харьковской области. В
апреле 1943 года попала на
фронт, где геройски себя
проявила.
С 1950 по 1965 годы жила
в Ставропольском крае,
работала в поликлинике и
специальной школеинтернате.
В
1973
году,
за
исключительную
самоотверженность
при
спасении раненых, ей была
присуждена
высшая
награда
Комитета
Международного Красного
Креста – медаль «Флоренс
Найтингейл». С 1977 года
проживала
в
городе
Ставрополе.
Военная
гимнастёрка
экспонируется
в
Центральном
музее
Вооружённых
Сил
в
Москве.
Умерла
в
Ставрополе.
Летчик-штурмовик, Герой
Советского Союза.
Родился в Ставрополе. В
Военно-Морском флоте с

10. Суворов Александр
Васильевич
(1729-1800)

Армия и флот

1940 года. В 1941 году
окончил Ейскую военную
авиационную школу
пилотов. Всего сержант
Леонид Севрюков
совершил сто пятьдесят
один боевой вылет. Погиб
в бою за Новороссийск,
сбив вражеский
бомбардировщик (пошел
на таран). Указом
Президиума Верховного
Совета СССР от 23
октября 1942 года
Севрюкову Леониду
Ивановичу присвоено
Звание Героя Советского
Союза (посмертно).
Великий
русский
полководец,
генералиссимус,
граф
Рымникский,
князь
Италийский. В 1777 г. был
назначен
командиром
Кубанского корпуса. Под
его командованием в 1778
г.
была
создана
укрепленная
АзовоМоздокская
оборонительная линия от
Черного
моря
до
Ставрополя. Его боевой и
административный опыт
был
использован
для
защиты южных рубежей
страны.
В
1778-1779
годах
руководил строительством
Ставропольской крепости.

