
По мере заселения и освоения Предкавказья все большее значение важного торгового и 

транзитного центра приобретает город Ставрополь. Он становится своеобразными воротами 

Кавказа, через город проходят Большой Черкасский тракт, Большая Сальская дорога, дороги 

на Ростов и Екатеринодар.  

В 1816 году город посетил главнокомандующий на Кавказе генерал Ермолов, он прекратил 

там крепостные работы, после чего город стал центром военного обеспечения и руководства. 

Возрастает экономическое и административное значение города Ставрополя. По указу в 1822 году Кавказская 

губерния была преобразована в область, центром которой являлся Ставрополь. Там была сосредоточена вся военная 

и гражданская администрации. 

В 1847 году Кавказская область была преобразована в Ставропольскую 

губернию с центром в городе Ставрополе. 

Начиная с середины XIX века Ставрополь играет заметную роль в 

культурной жизни Кавказа. 

Развитию сферы культуры способствовало прибытие декабристов, сосланных 

на Северный Кавказ после подавления восстания. В городе побывали 

Бестужев-Марлинский А.А., Одоевский А.И., Лорер Н.И., Лихарев В.Н., Розен 

А.Е., Назимов М.А. и другие. В 1837-м первых учащихся приняла классическая 

мужская гимназия. Два года спустя открылась первая библиотека купца 

Челахова. В 1845 году начал работу первый на Кавказе русский театр. 

Публикация газеты "Ставропольские губернские ведомости" началась в 1850-

м. Через два года открылась первая общественная библиотека. 

События русских революций начала XX века не обошли и Ставрополь. В июле 1918 года в город с боями вошли 

войска генерала Деникина. Войска удерживали Ставрополь до октября того же года. Но уже в ноябре город был 

вновь взят деникинской армией, которая удерживала его до января 1920 

года. 

В апреле 1935 года отмечалось 15-летие освобождения Ставрополья, в 

ознаменование этого события в мае 1935 года Ставрополь был 

переименован в Ворошиловск. 

В августе 1942-го Ворошиловск был занят немецкими войсками. Войска 

Закавказского фронта освободили город в ходе Северокавказской операции в январе 1943-го. Незадолго до этого 

ему было возвращено исконное название. Послевоенные годы были периодом восстановления промышленности и 

инфраструктуры. В 1951-м Ставрополь занял первое место среди городов Советского Союза в конкурсе на лучшее 

благоустройство и озеленение. Интенсивное промышленное развитие города шло в 1960-х и 1970-х годах. В это 

время были построены и реконструированы предприятия машиностроения, легкой, химической, строительной, 

пищевой, перерабатывающей промышленности и других отраслей. Ставрополь отпраздновал своѐ 225-летие в 2002 

году. В центре города были открыты памятник «Ангел-Хранитель» и 

новая площадь  «Александровская». 

Современный Ставрополь, прошедший через годы войн и революций 

прошлых веков, преодолевший последствия конфликтов новейшей 

истории, сохраняет свое особенное, неповторимое духовное лицо. 

Современный Ставрополь по праву считается не только 

административным, но и крупнейшим промышленным, научно-

образовательным и культурным центром Северного Кавказа. 

Хочу воспеть мой город для гостей 

Строкой стиха и словом прозы. 

Здесь летом жарко до костей, 



Зимой алеют уши от мороза. 

Мой город украшают и каштан, и ель. 

Он меж экватором и полюсом Земли.  

И сорок пятую степную параллель 

Здесь по асфальту боги провели… 

                                                          Петр Ступников 

  

 


