Ярославовича Тверского. Летописи
гласят, что ночью над хлевом, куда
враги приказали положить тело князя,
взвился в небо огненный крест. Через
год останки Михаила перевезли в
Тверь. Посланные за ними бояре
увидели чудо: тление не коснулось тела
князя. В 1549 году Михаил
Ярославович был причислен к лику
святых:
В 1921 году в рамках антирелигиозной
пропаганды Святой Крест стал
Прикумском, а в 1935 году —
Будённовском, в честь участника
Гражданской войны Семёна Будённого.
В 1957 году было запрещено называть
населённые пункты именами живых
людей, и Будённовск опять стал
Прикумском. В 1973 году, после смерти
военачальника, город опять стал
Будённовском.
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Нечасто мы задумываемся, почему
живём именно в Ставропольском крае,
а не, например, в Чернозёмном, почему
станица Григорополисская, а не,
скажем, Лесокубанская и т. д. Поэтому
мы предлагаем погрузиться в историю
топонимов Ставрополья.
Как известно, многие крепости АзовоМоздокской укрепительной линии
носили имена святых и императоров.
Нынче это районные центры - село
Александровское, города Георгиевск,
Новопавловск, Новоалександровск. Ну
а село Донское получило название
благодаря казакам Дона, которые
стали одними из первых его жителей.

С плодородной землёй связаны
названия таких райцентров, как
Дивное и Изобильный.
Немало наименований райцентров
связано с названиями рек: село
Грачёвка, станица Курская. Множество
топонимов связано с рекой Кумой: село
Левокумское, города Нефтекумск и
Зеленокумск.

Из-за великолепной здешней погоды
был назван город Светлоград.
Слово Ставрополь в переводе с
греческого означает «город креста»,
где ставрос – «крест»; полис – «город».
Говорят, что при закладке крепости
№8 Азово-Моздокской линии в 1777г.
был обнаружен большой каменный
крест.

Райцентр Туркменского района,
Летняя Ставка, носит своё название в
напоминание о том, что с 1864 года
здесь располагалась резиденция
Главного пристава кочующих
народов Ставропольской губернии.
Введение этой должности было
связано с решением царского
правительства провести ряд мер,
направленных на прикрепление
туркмен к земле.

Центр Благодарненского района раньше
назывался селом Солдатским.
Нынешнее название у него появилось
после посещения генерал-губернатора,
который был настолько впечатлён
гостеприимством и подарками селян,
что сказал: «Не надо мне, господа
служивые, Ваших подарков, живите себе
на здоровье. А за то, что вы благодарны,
пусть селение называется Благодарное».

Центр Будённовского района раньше
носил армянское название Карабаглы, а
благодаря Павлу I получил статус
города и был назван Святым Крестом в
память о древнем чуде. Некогда здесь
останавливался скорбный обоз с телом
убитого в Золотой Орде первого
Великого князя всея Руси Михаила

