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ОТ НАУЧНОГО РЕДАКТОРА 
 
Перед нами результат продолжения реализации многолетнего 

музейного научно-методического проекта – «Летопись города-курорта 
Пятигорск», раздел 7. Наряду с общими чертами и особенностями 
этого, начавшегося в 2012 году ежегодного издания, также как и все 
предыдущие, основанного на «Летописи Пятигорска» Л.Н. Польского 
(Пятигорск, 1993), имеются существенные отличия. Во-первых, этот 
выпуск написан только одним автором, являющимся основным и во 
всех уже вышедших в свет разделах – ведущим методистом ГБУК СК 
«Пятигорский краеведческий музей» Чегутаевой Людмилой Федоров-
ной. Во-вторых, в отличие от трех последних выпусков раздел охваты-
вает не одно (или около того) десятилетия истории города-курорта, а 
два, и какие? Это исключительно насыщенные событиями и явлениями 
раннего советского периода 1920-1930-е годы и предвоенная часть 
сурового 1941 года, что привело к «рекордному» объему в 124 с., 
превышающему уже всю книгу Л.Н. Польского1. В-третьих, в научный 
оборот вводятся преимущественно музейные документальные и 
фотоматериалы, которые не использовались и не экспонировались 
последние 25-30 лет, а значительная часть из них вообще публикуются 
впервые. Все это, и другие новые более частные черты издания, 
представляют, на мой взгляд, явный интерес для внимательного и 
вдумчивого читателя, который вряд ли сможет найти в таком сжатом, 
но насыщенном деталями объеме, столь важную информацию о слабо 
исследованном периоде истории города и курорта. Автор права, 
подчеркивая, то обстоятельство, что работать ей над этим разделом 
было значительно сложнее в связи с тем, что при рассмотрении 
досоветской истории города и региона можно было опираться на 
солидные и объемные работы многих авторов, в том числе и 
диссертационные исследования, а данный этап советской истории на 
сегодняшний день практически не имеет серьезных научных 
разработок. 

На этот раз я отступлю от ранее применяемой мною практики 
более подробного обращения к отдельным вопросам и сюжетам текста, 
оставляя эту работу читателю, который явно заметит то, что почти к 
каждой дате или важному событию подобраны выразительные изобра-
зительные материалы, за редкими исключениями, происходящими из 
фондов музея, приводятся указания на библиографические и иные 
источники, большая часть из которых обнародуется впервые. Понятно, 
что объем источников, даже из музейного собрания, не исчерпан 
полностью. Для тех, кто захочет, используя эту основу, пойти дальше – 
научный простор остается еще широким. Нам хорошо известно, что 
                                                           

1  Летопись Пятигорска / Составитель Польской Л.Н. – Пятигорск, 1993. – 
122 с. 
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любая, даже самая обстоятельная работа, всегда имеет объективные и 
субъективные ограничения в объеме издания, во времени подготовки, в 
возможностях охвата источникового материала и т.п. Конечно, в даль-
нейшем еще выяснятся разночтения по некоторым вехам и характе-
ристикам истории города, потребуются уточнения хронологических и 
содержательных данных. Но в этом труде каждый в состоянии получить 
добротную основу и отправную площадку для различных научных и 
практических работ, включая подготовку новых музейных выставочных 
проектов по очерченным историческим отрезкам сложной советской 
истории нашей малой Родины и всего Отечества. 

Вспомни, что, когда задумывался этот проект в 2011 году, мы пола-
гали примерно в 8-9-ти 60-80 страничных выпусках довести издание 
разделов и частей «Летописи…», отражающих этапы в истории города-
курорта Пятигорска, до 1989 года – завершающего рубежа книги 
Л.Н. Польского, а затем продолжить составление хронологии событий 
«с чистого листа» до современности. От этой амбициозной, как выяс-
нилось в ходе уже выполненной работы, задачи, сотрудники музея не 
отказываются. Но уже сейчас понятно, что придется превысить число и 
объем предполагаемых выпусков даже до конца советского периода. 
Следующий раздел 8 будет связан с изложением событий Великой Оте-
чественной и завершающего этапа Второй мировой войны. Представ-
ляя наш вклад в огромную архиважную, особенно в год 75-летия Вели-
кой Победы, работу по сохранению памяти о людях, вынесших на своих 
плечах тяжелые испытания исключительно трудных  трагических дней, 
месяцев и лет с июня 1941 по начало сентября 1945 года, выпуск явно 
не будет малым по объему. Потребуется создание особого развернуто-
го авторского коллектива, для того, чтобы содержание работы было бо-
лее детальным, выверенным и объективным. Я надеюсь, что все это 
получится. А пока читайте данный раздел. Уверен, что Вас ожидают ин-
тересные факты, данные и новые открытия. Конечно, формат и техни-
ческое качество серии наших изданий оставляет желать лучшего. Но 
мы по-прежнему не считаем, что это значительно уменьшает их цен-
ность. А в чем-то проявляется и практическая польза такого подхода. 
Узнав, чем располагает наш старейший в регионе музей по воспроиз-
веденным фотографиям и документам, Вы захотите лично познако-
миться с музейными коллекциями, и мы гостеприимно и добродушно 
встретим Вас в наших стенах.  

Савенко С.Н.,  
заведующий сектором природы и археологии  
ГБУК СК «Пятигорский краеведческий музей», 
кандидат исторических наук, заслуженный  
работник культуры РФ 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Данный раздел включает достаточно протяженный в сравнении м 
предыдущими (Разделы 4-6) и очень насыщенный событиями довоен-
ный период развития Пятигорска, когда советское строительство — вос-
становление экономики и инфраструктуры после гражданской войны — 
было осложнено борьбой с бандитизмом, антисоветскими выступле-
ниями и голодом. Созданные в Частях Особого Назначения продоволь-
ственные отряды участвовали в небезопасных рейдах по станицам в 
поисках и изъятии излишков хлеба у кулаков и зажиточных крестьян. В 
таких действиях власть применяла жесткие меры, порой случались пе-
регибы.  

Кроме того приходилось решать и другие сложнейшие задачи — 
ликвидация беспризорности; неграмотности; искоренение пережитков 
старого быта и противоборство с религией и религиозными института-
ми (христианскими, исламскими, буддийскими и иными организациями 
и управлениями) в условиях атеистического государства, проводившего 
достаточно жесткую политику в этом вопросе; развитие города и всего 
курортного региона в условиях Новой экономической политики; даль-
нейшая социалистическая модернизация общества, сопряженная с кар-
динальной ломкой устоявшихся традиций, — объединение единолич-
ных крестьянских хозяйств в коллективные; интенсивное развитие про-
мышленности и курорта. Необходимость расширения социальной опо-
ры для новых преобразований ставила перед партийными и комсо-
мольскими органами задачу особого внимания к работе с молодежью. 
Выполнение городом Пятигорском функций административного центра 
последовательно Терской губернии, Терского округа, Северо-
Кавказского края значительно расширяло задачи по организации совет-
ского строительства. 

В итоге, к 1941 г., несмотря на все трудности первых двух десяти-
летий строительства социализма, поставленные задачи удалось ус-
пешно решить.  

Говоря о самом исследовании необходимо отметить, что если в 
изучении досоветской истории города и региона мы опирались на со-
лидные работы многих авторов, в том числе и диссертационные, то ра-
ботая над этой темой автор столкнулся с тем, что данный этап совет-
ской истории практически не имеет серьезных научных исследований 
за исключением сборника Воинская слава Пятигорска2. Поэтому при-
шлось опираться в основном на первоисточники и, в первую очередь, 
достаточно информативно насыщенный документальный фонд Пяти-
горского краеведческого музея, в том числе воспоминания комсомоль-
                                                           

2 Воинская слава Пятигорска: Очерки истории /А.Н.Коваленко, С.Н. Савенко, 
Л.И. Краснокутская. А.А. Багдасарян, С.И. Линец; Под общ. ред. С.И. Линца. – Пяти-
горск: СНЕГ, 2015. – 352 с.: ил. 
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цев 1920-30-х гг., а также тесно связанную с историческим контекстом 
мемуарную литературу.  

Серьезно дополнить и конкретизировать работу, ввести в научный 
оборот совершенно новые факты истории города позволил анализ та-
ких изданий как официальные отчеты различных структур и организа-
ций города (Доклад-отчет Терского окружного исполнительного комите-
та советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов IV со-
зыва за 1923-24; Ежемесячник Терского губернского комитета РКП(б), 
1922; Отчет о работе курорта Пятигорской группы, 1924; Статистичес-
кий справочник народного хозяйства Северо-Кавказского края, 1934; 
Материалы к отчету Пятигорского городского совета депутатов трудя-
щихся Х созыва, 1939 и др.); Бюллетени (V-го Всесоюзного научно-
организационного съезда по курортному делу, 1925; Всероссийской 
конференции по краеведению, 1927; Северо-Кавказского Бюро краеве-
дения, 1927; Терского Окружного Исполнительного комитета и Пятигор-
ского горсовета, 1927). Немало уточнений дал анализ местных газет, в 
частности, газеты Терек за 1922-1925 гг., картографического материа-
ла. 

Также с благодарностью следует отметить исследования автори-
тетных пятигорских ученых-историков (Краснокутская Л.И., Линец С.И., 
Савенко С.Н.) и краеведов (Багдасарян А.А., Коваленко А.Н., Кочаров 
В.Т., Маркелов Н.В., Ныренкова Н.Д., Федотов Ю.С., Шевченко Г.А.), 
используемые в данной работе.  

В настоящем издании, превышающим по объему и информативно-
сти предыдущие сборники, к каждой дате приводятся указания на биб-
лиографические и иные источники, текст сопровождается изобрази-
тельными материалами преимущественно из фондов музея, большин-
ство из которых публикуется впервые.  

Однако и сегодня имеются разночтения по некоторым вехам и па-
раметрам истории города, что в дальнейшем потребует новых дорабо-
ток хронологических данных. 

Подготовка и издание разделов и частей «Летописи…», отражаю-
щих очередные этапы в истории города-курорта Пятигорска, будет про-
должено до 1989 года – завершающего рубежа книги Л.Н. Польского. 
Затем составление хронологии событий пойдет «с чистого листа» и бу-
дет доведено до современности.  

Автор надеется, что в конечном итоге появится новая добротная, 
полезная и востребованная в научно-справочном и методическом от-
ношении «Летопись Пятигорска». 
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Раздел 7. Период 11.  
Развитие Пятигорска в советский довоенный период 

(17.03. 1920 г. — 21.06.1941 г.) 
 

1920 г. 16.03. Освобождение города от белых. Реввоенсоветом XI ар-
мии в Пятигорске выпущена листовка об установлении Советской вла-
сти: «Свободные терцы! На берега бурного Терека вступила победо-
носная Красная Армия». Созданное Бюро по восстановлению Совет-
ской власти на Северном Кавказе выпустило инструкцию по организа-
ции революционных комитетов. На КМВ стали создаваться чрезвычай-
ные органы государственной власти — местные ревкомы с целью уста-
новления твердого революционного порядка, восстановления совет-
ской власти и народного хозяйства.  
(Реляция на В.И. Кучура…ПКМ.НВФ. 8736; Листовки периода иностранной военной 
интервенции...1989. - №№ 1213, 681; 
https://voencomuezd.livejournal.com/1545308.html). 

 
1920 г. 18.03. В Пятигорске создан временный ревком, в который вошли 
Пащенко, Минслов, Бирюков, Возненко и др. Вышел № 1 газеты «Из-
вестия Революционного комитета Пятигорского района». В память это-
го события одной из улиц города дали имя Ревкомовской (позже ее пе-
реименовали в улицу Пальмиро Тольятти (1893–1964, Генерального 
секретаря Итальянской коммунистической партии). Население города – 
36.206 человек.  
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С 55; Коркин С.С. Первый ревком в городе Пяти-
горске в 1920 г. 1972. – С. 42; Топонимика района Кавказских Минеральных 
Вод…1999. – С. 45; Процессы развития сельского хозяйства на Тереке. 1927. – 
С. 58).  
 
1920 г. 20.03. Военный летчик С.А. Монастырев приземлился у подош-
вы Машука на двухместном самолете «Фарсаль», прибыв а распоряже-
ние РВС ХI армии. Это был первый случай приземления самолета на 
глазах пятигорчан. На этом самолете летчик вместе с С.М. Кировым 
совершил труднейший по тем временам перелет без компаса над пус-
тыней и безводными Черными песками из Астрахани на Северный Кав-
каз.  
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С 55; Шевченко Г.А. На земле предков…2003. – 
С. 195).  
 
1920 г. 30.03. Создан Народный университет, который проводил широ-
кую культурно-просветительную деятельность среди населения города, 
в его работе участвовали писатели Б.С. Ромашов, В.В. Виноградов-
Мамонт, читал лекции С.С. Анисимов (Анисимов Сергей Сергеевич, 
1876-1948, географ, писатель, автор путеводителей по Кавказу). На ба-
зе КГО и Народного Университета открыт клуб и рабочий факультет им. 
К. Маркса, в котором с 17 до 22 часов проводились занятия по различ-
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ным предметам. Учрежден Совет Обследования и изучения Терского 
края под председательством профессора, ученого-кавказоведа, органи-
затора музейного дела, общественного деятеля в сфере сохранения и 
использования культурно-природного наследия Дмитрия Михайловича 
Павлова (1884-1931), также под его руководством был музей, состояв-
ший из 2-х отделов: Домик М.Ю. Лермонтова и Естественно-
исторический музей (располагались в Лермонтовской усадьбе). В де-
кабре Совет Обследования был объединен с Северо-Кавказским Ин-
ститутом Краеведения (СКИК), образованном во Владикавказе, и пере-
именован в Пятигорское отделение СКИК.  
(Горский краеведческий журнал №1 1926. – С. 12; Ныренкова Н.Д. К истории Народ-
ного университета в Пятигорске…1970 – С. 260, 270; Польской Л.Н. Летопись… 
1993. – С 57; Савенко С.Н. Д.М. Павлов и Пятигорский краеведческий музей… 2015. 
– С. 39). 

 
 
1920 г. 4.04. Создан Ревком Северного Кавказа (председатель — 
Г.К. Орджоникидзе, заместители председателя — С.М. Киров и 
Я.В. Полуян), до конца августа располагался в Пятигорске (здание быв-
шего Азовско-Донского банка), затем переехал в г. Армавир. Вскоре на-
чали выходить газеты Севкавревкома «Красное Пятигорье» и «Совет-
ский Кавказ». Севкавревком принял положения о профессиональных 
союзах, разработанные II Всероссийским съездом Совета Профессио-
нальных Союзов и изданные типографией Совнархоза в Пятигорске. 
Терским Окрисполкомом создана Рабкрин, занимавшаяся вопросами 
государственного контроля по 1934 г. 
(Сборник положений о профессиональных союзах Северо-Кавказского ревко-
ма…1920.  – С. 3, 7; Работа Терского окружного исполнительного комитета. 1928. – 
С. 3; Польской Л.Н. Летопись…1993. – С 55).  

 
1920 г. 5.04. С.М. Киров принял участие в похоронах у тюремной стены 
останков казненного белыми Г.Г. Анджиевского и выступил с траурной 
речью.  
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С 55).  
 
1920 г. 12.04 В Пятигорск прибыла сводная комиссия Наркомздрава 
РСФСР под председательством заведующего отделом лечебных местно-
стей Н.И. Тезякова, его зама В.А. Александрова, уполномоченного Нар-
комздрава РСФСР Г.Л. Кучаидзе, С.А. Мамушина, И.С. Франгуляна.  
(https://www.rulit.me/books/gosdachi-kavkazskih-mineralnyh-vod-tajny-sozdaniya-i-
prebyvaniya-v-nih-na-otdyhe-partijnoj-verhushki-read-476122-38.html). 
 
1920 г. 16.04. Состоялось внеочередное собрание Пятигорской органи-
зации РКП(б), постановившее исполком при станции Минеральные Во-
ды реорганизовать в ревком из 5 членов. 
(Борьба трудящихся масс за установление и упрочение советской власти…1957. – 
С. 213). 
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1920 г. 20.04. Первым советским директором КМВ назначен терапевт и 
бальнеолог Григорий Лаврентьевич Кучаидзе (1886-1943). По указанию 
Ревкома и под его руководством в сложных условиях нехватки средств, 
продовольствия, медикаментов, медицинского персонала началась 
подготовка к открытию первых советских здравниц для красноармей-
цев, раненых в боях.  
(Мамушин С.А. Воспоминания. – С. 8. ПКМ. НВФ. 2369/2; Польской Л.Н. Лето-
пись…1993. – С 56; https://www.rulit.me/books/gosdachi-kavkazskih-mineralnyh-vod-
tajny-sozdaniya-i-prebyvaniya-v-nih-na-otdyhe-partijnoj-verhushki-read-476122-38.html).  
 
1920 г. 23.04. Кавминводам дана Охранная грамота Наркома Здраво-
охранения в том, что курорты являются лечебными учреждениями об-
щегосударственного значения.  
(Охранная грамота Наркома Здравоохранения №а/154 от 23.04. 1920 г. ПКМ. 
ОФ. 6748/2). 
 
1920 г. 24.04. С большим воодушевлением проведен 1-й Коммунисти-
ческий субботник, прошедший под флагом борьбы с хозяйственной раз-
рухой, за развитие курортного дела на основе ленинского декрета от 
20.03. 1919 г. «О лечебных местностях общегосударственного значе-
ния». 
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 56). 
 
1920 г. 27.04. В Пятигорске прошло Терское областное казачье сове-
щание, на котором перед делегатами терских станиц выступили 
Г.К. Орджоникидзе и С.М. Киров.  
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 56 ).  
 
1920 г. Апрель. Работает комиссия Наркомздрава во главе с доктором 
В.А. Александровым. Задача — развернуть на КМВ 10 тысяч коек для 
лечения больных. Политическим комиссаром и заместителем директо-
ра КМВ назначен Иван Семёнович Франгулян (1887-1970 — советский 
хозяйственный, государственный и политический деятель, доктор ме-
дицинских наук, профессор, награжден двумя орденами Ленина, Боево-
го Красного Знамени, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, 
медалями), который также являлся заведующим окружным здравотде-
лом, членом Пятигорского окружного исполкома, членом правления 
Медикосантруд. 
(Ефименко Н.В., Кайсинова А.С., Чалая Е.Н., Глухов А.Н. От первого в России баль-
неологического общества…2013. – С. 89; Автобиография И. С. Франгуляна. ПКМ. 
НВФ. 12278, Удостоверение И. С. Франгуляна…ПКМ. ОФ. 4832/1).   
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Рис. 1. И.С. Франгулян. 

ПКМ. ОФ. 4832/4. 

 
Рис. 2. Удостоверение И.С. Франгуляна от 30 июля 
1920 г. на право хранения и ношения при себе ре-
вольвера системы «Браунинг». ПКМ. ОФ. 4832/1. 

 
1920 г. 1.05. Трудящиеся Пятигорска, откликаясь на решение ВЦИК 
РСФСР, активно участвовали во Всероссийском субботнике. Прямо с 
демонстрации под лозунгами «Вся власть рабочему народу!», «Влады-
кой мира будет труд!» с лопатами и граблями шли на субботник, чтобы 
привести в порядок город и дачи, отведенные под здравницы. Суббот-
ники стали проводиться часто и массово.  
(Объявление об очередном субботнике. 1920. ПКМ. НВФ. 3052/91; Польской Л.Н. 
Летопись…1993. – С. 56).  
 

 
 

Рис. 3. С первомайской демонстрации — на субботник.  
На первом плане — представители Союза рабочих печатного дела  

Пятигорска. Фото 1 мая 1920 г. ПКМ. НВФ. 5/1. 
 

1920 г. 04.05. Решением Наркомздрава в Пятигорске учрежден первый 
в стране Государственный Бальнеологический институт. В его задачи 



 12

входили организация и производство научных исследований по всем 
отраслям бальнеологии и смежных наук: физике, химии, гидрогеологии, 
бальнеотехнике, биологии минеральных вод и грязей, бальнеотерапии, 
климатологии. Директор — горный инженер, гидрогеолог Александр Ни-
колаевич Огильви (1877-1942), избранный на должность по всероссий-
скому конкурсу. Бессменно руководя в течение 17 лет работой институ-
та, он возглавлял гидрогеологический отдел и первую в стране лабора-
торию по изучению радиоактивности минеральных вод, в 1937 г. про-
фессор, заслуженный деятель науки РСФСР по ложному обвинению 
арестован, умер в тюрьме, реабилитирован в 1960 г.  
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 56; Очерки истории Ставропольского края. 2 т. 
1986. – С. 175; Глухов А.Н. Огильви…2013. С. 116-131). 
 

 
 

Рис. 4. А. Н. Огильви — директор Государственного  
Бальнеологического института. ПКМ. НВФ. 3038/23. 

 
1920 г. 10.05. Северо-Кавказский Ревком утвердил Постановление ко-
миссара Наркомздрава РСФСР об организации в Пятигорске клиники 
Бальнеологического института. С 1921 по 1925 гг. клиники Бальнеоло-
гического института организованы в Кисловодске, Ессентуках и Желез-
новодске.  
(Постановление комиссии Северо-Кавказского Ревкома №48 от 10 мая 1920; Очер-
ки истории Ставропольского края. 2 т. 1986. – С. 175). 
 
1920 г. 29.05. В день всеобуча около гостиницы Бристоль прошел мас-
совый митинг. Согласно декрету ВЦИК «Об обязательном обучении во-
енному делу» от 1918 г. с целью создания подготовленного 
мобилизационного резерва для КА, каждый трудящийся в возрасте  
от 18 до 40 лет должен проходить курс военного обучения без отрыва 
от производства, женщины и подростки допризывного возраста  
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(16-17 лет) — на добровольных началах. Прошедшие обучение счита-
лись военнообязанными. 
(http://pochemuchca.ru/history-sovr/sovrem112.html; Аннотация к фото. ПКМ. ОФ. 325). 

 

 
 

Рис. 5. Митинг в день всеобуча. Фото 29 мая 1920 г. ПКМ. ОФ. 325. 
 
1920 г. 31.05. Организован отдел народного образования с подотдела-
ми — внешкольный, искусств; секциями — экскурсионно-музейная, ох-
раны памятников искусства и старины. 
(Багдасарян А.А., Краснокутская Л.И. Летопись Пятигорского краеведческого музея. 
2007. – С. 57). 
 
1920 г. Май. Севкавревком утвердил (за подписью А. Стопани) времен-
ные правила пользования курортным лечением на КМВ (разработаны 
В.А. Александровым и И.С. Франгуляном), по которым больные красно-
армейцы получали бесплатное помещение, пищевое довольствие, ме-
дицинскую помощь и курортное лечение. Больные местные жители по-
лучали бесплатное бальнеологическое лечение только по представле-
нию здравотделов и при наличии свободных ванн и других лечебных 
средств. Открываются первые санатории по типу специализированных 
лечебных учреждений. В бывшем доме С. Уптона открыт санаторий 
имени «1 Мая». 
(Временные правила пользования курортным лечением на КМВ. ПКМ.ОФ. 6749/1; 
Мамушин С.А. Пятигорская лечебная группа…1928. – С. 42; Пачин С.А., Догадина 
Н.Н., Фостикова В.А. Пятигорскому санаторию Горячий колюч — 55 лет…2013. – 
С. 184). 
 
1920 г. Май. В Пятигорске создано временное Северо-Кавказское Бюро 
РКСМ, решением которого создана Пятигорская городская организация 
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РКСМ во главе с Борисом Адмиральским, которая насчитывала 56 чле-
нов. На Пятигорской окружной конференции, созванной в конце мая, 
избран первый окружной комитет в составе тт. Адмиральского, Силки-
на, Степанова и др. (у Польского — 15.04). 
(Кинькин Г. Юношеское движение на Тереке. 1922. – С. 27; Польской Л.Н. Лето-
пись…1993. – С 56;). 
 
1920 г. Весна. В память февральского восстания 1920 г. молодежи про-
тив насильственной мобилизации в «Добровольческую армию» А.И. 
Деникина Константиногорская слободка переименована в Красную сло-
бодку, ул. Бассейная переименована в ул. Восстания, Транспортная — 
в Февральскую, Елизаветинская — в Красноармейскую. 
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 55; Топонимика района Кавказских Минераль-
ных Вод…1999. – С. 42, 43).  
 
1920 г. Июнь. В Пятигорский ревком поступило заявление председате-
ля ревкома колонии Николаевской о проявлениях бандитизма в районе. 
(ГАСК. Ф.Р-1316. Оп. 1. Д. 8. Л. 62). 

 
1920 г. Июль. Накомздрав РСФСР утвердил «Положение об округах 
горной охраны Кавказских Минеральных Вод», в разработке которого 
принимал участие Бальнеологический институт.  
(Ефименко Н.В., Кайсинова А.С., Чалая Е.Н., Глухов А.Н. От первого в России баль-
неологического общества…2013. – С. 90). 
 
*1920 г. 03.08. Кавказское бюро ЦК РКП(б) приняло решение о переходе 
к избранию Советов.   
(Коркин С.С. Первый ревком в городе Пятигорске в 1920 г. 1970-1972. – С. 43). 
 
1920 г. 09.08. Поэт С.А. Есенин посетил «Домик Лермонтова», оставив 
запись в книге посетителей. В Пятигорске он работал над поэмой «Со-
рокоуст». (у Польского ошибочно — 19.08). 
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 56; Маркелов Н.В. «И больше всех лишь ты, 
Кавказ»… 2000. – С. 83).  
 
1920 г. 17.08. Вышел № 1 газеты «Красная Заря» — орган Пятигорского 
исполкома Советов рабочих, казачьих и крестьянских депутатов и Пяти-
горского окружкома РКП(б). Вскоре начали выходить газеты «Красное 
Пятигорье» и «Советский Кавказ» — орган Севкавревкома.  
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 56).  
 
1920 г. 26.08. У станции «Белый Уголь» повстанческим отрядом Бело-
губа убит председатель окружной ЧК П. И. Зенцов и окружной военком 
Г. В. Лонин. На доме, где они жили, на проспекте 40-лет Октября уста-
новлена мемориальная доска.  
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 56).  
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Рис. 6. П.И. Зенцов ПКМ.НВФ. 4619. 
 

Рис. 7.  Г.В. Лонин. ПКМ. ОФ. 19318. 
 
1920 г. 12.09. Состоялась окружная беспартийная конференция, обсу-
дившая политическое положение в округе в связи с ростом бело-
зеленого бандитизма, восстанием в станице Боргустанской, нападе-
ниями повстанцев на сельскохозяйственные коммуны и убийствами 
коммунаров, ограблениями пассажирских поездов и попыткой налета на 
сам Пятигорск. В Пятигорске расстреляны ЧК 250 казаков-повстанцев 
ст. Боргустанской за участие в мятеже.  
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 56).  
 
1920 г. 18.09. Банда есаула Третьякова напала на коммуну «Водопад» 
(родоначальница колхоза «Пролетарская воля»), разрушила ее и звер-
ски убила 13 коммунаров. Через 3 дня в Пятигорске состоялись похоро-
ны жертв бандитского налета. Похоронили коммунаров в братской мо-
гиле не левом берегу Подкумка на холме у подножия Машука. 
(Молодой ленинец. 1962. 18 ноября; Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 57). 
 
1920 г. 12.10. Объединенный пленум Пятигорского окрисполкома и Со-
вета профессиональных союзов принял резолюцию о продовольствен-
ном положении в округе, Окрпродкому поручено обратить внимание на 
снабжение рабочих и служащих, постановку дела общественного пита-
ния.  
(Борьба трудящихся масс за установление и упрочение советской власти…1957. – 
С. 273) 

 
1920 г. 15.10. Пятигорский окрнаробраз издал приказ об обязательной 
регистрации музыкальных инструментов (струнные, духовые, граммо-
фоны). Со дня опубликования запрещена купля, продажа и вывоз музы-
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кальных инструментов без разрешения отдела народного образования. 
В случае неподчинения приказу инструменты подлежат конфискации. 
(ГАНИСК. Ф.Р-3776. Оп. 1. Д.1. Л. 35). 

 
1920 г. 1.12. Пятигорский окружной союз Всерабис согласно постанов-
лению Окрпродкома ввел обеденные карточки для рабочих и служащих 
с прикреплением к столовым организаций и учреждений. 
(ГАНИСК. Ф.Р-3776. Оп. 1. Д.7. Л. 102). 

 
1920 г. Декабрь. По инициативе Окрпарткома в Пятигорске открылась 
первая Терская советская партийная школа 1-й ступени, в которой пер-
воначально занимались 120 курсантов, набранных со всего округа. По-
сле окончания в феврале 1921 г. курса, часть выпускников направлена 
на советско-партийную работу.  
(Карицкий В., Михеев Г. История совпартшкол на Тереке. 1922. – С. 39-42; Польской 
Л.Н. Летопись…1993. – С. 57).  

 
1920 г. В Доме учителя (бывшая Школа граждан — ныне воинская часть 
по пр. Калинина) открыта Фундаментальная городская библиотека, объ-
единившая фонды библиотек: Общества пособия бедным, бывшей 
мужской гимназии, частных. Музей наглядных пособий им. М.Ю. Лер-
монтова получил новое здание — бывший дом баптистов (ныне - угол 
ул. Кирова и Крайнего). После национализации все типографии объе-
динены в государственную типографию им. Г.Г. Анджиевского.  
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С 57; Щепкина Л.Е. Пятигорская Центральная го-
родская библиотека им. А.М. Горького… 2000. – С. 186; Народное хозяйство Севе-
ро-Кавказского края. 1934. – С. 16; Багдасарян А.А., Краснокутская Л.И. Летопись 
Пятигорского краеведческого музея… 2007. – С. 56). 

 
1920 г. Советская власть начала организовывать сельскохозяйствен-
ные коммуны на принципах обобществления производственно-
трудовых процессов. В Терской области было организовано 8 коммун и 
4 сельскохозяйственных артели.  
(Процессы развития сельского хозяйства на Тереке. 1927. – С. 192). 
 
1920 г. В Пятигорск переведены Тихорецкие командные курсы, ставшие 
называться пятигорскими. 
(Даниленко И.В. Комсомол Пятигорска в 20-е годы…1978. – С. 54. ПКМ. НВФ. 4537). 
 
1921 г. Январь. Организован Прикумский районный музей с задачами 
краевого музея Пятигорского отделения Северо-Кавказского института 
краеведения, с сентября — Тергубмузей. В Пятигорске и Кисловодске 
прошла Краевая Северо-Кавказская конференция по делам музеев и 
охране памятников искусства и старины.    
(Савенко С.Н. Вопросы ранней истории Пятигорского краеведческого музея…2013. 
– С. 134-135; Телеграмма Д.М.Павлова в Главмузей. 1921 г.) 
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1921 г. Январь. УКМВ получило распоряжение Наркомздрава о содей-
ствии в организации санитарно-курортного дела, о незанятии санатор-
ных помещений и освобождении занятых. При городской больнице вра-
чом-ординатором С.М. Петелиным создано неврологическое отделе-
ние, он также возглавил неврологическое отделение клиники БИ на 
Провале. 
(Циркуляр 20/1 1921 г. ПКМ. ОФ. 6750; Шевченко Г.А. На земле предков…2003. – С. 56). 

 
1921 г. 07.04 Постановлением Президиума ВЦИК Терская область пре-
образована в Терскую губернию, куда вошли 5 округов (Пятигорский, 
Георгиевский, Моздокский, Кизлярский, Святокрестовский). Губерния 
граничила со Ставропольской губернией, Автономной областью Кал-
мыцкого народа, Кабардинской областью, Горской и Дагестанской рес-
публиками. Первоначально центром был г. Георгиевск, с сентября — 
Пятигорск. В 1924 г. Терская и Ставропольская губернии преобразова-
ны в округа и вошли в Северо-Кавказский край с центром в Ростове на 
Дону.   
(Голоса из провинции. 2008. – С. 744; Пятигорск в период первых пятилеток… 1984. 
– С. 9; Шевченко Г.А. На земле предков…2003. – С. 200). 

 

 
 

Рис. 8. Карта Терской губернии 1922 г.   
 

1921 г. 16.04. В Пятигорске открыта 3-я Терская совпартшкола 2-й сту-
пени для 40 курсантов, заведующий школой — т. Педунков. В августе 
1921 г. в связи с переходом из Георгиевска в Пятигорск губернских  
учреждений сюда переведена и первая Тергубсовпартшкола 2-й ступе-
ни. 20 октября в Пятигорске открыта уездная совпартшкола 1-й ступени 
для 58 курсантов. Работали школы в тяжелых условиях: недостаток пи-
тания, холод, отсутствие освещения, у большинства курсантов отсутст-
вие теплой одежды и обуви.  
(Карицкий В., Михеев Г. История совпартшкол на Тереке… 1922. – С. 39-42).   
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1921 г. Май. Состоялся парад слушателей Пятигорского пролетарского 
Университета имени К. Маркса с участием коммунистов и комсомоль-
цев города по случаю первой годовщины Университета. 
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 57). 

 
1921 г. 29.06. Самое сильное за всю историю наблюдений землетрясе-
ние в Пятигорске в семь баллов. 
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 57). 
 
1921 г. Июль. Губкомом РКП(б) 
создан Терский губернский штаб 
Коммунистических Частей Особо-
го Назначения (ЧОН), состоящих 
целиком из коммунистов и комсо-
мольцев; действовал Уездный 
Военный Совет. В сентябре 
сформирован Пятигорский уезд-
ный батальон ЧОН, куда вошли 
отряды Кавминвод, командир — 
Александр Петрович Федоров. В 
июне 1922 г. Пятигорскому ба-
тальону присвоено наименова-
ние «528-й Пятигорский уездный 
особого назначения батальон 
ЧОН», в 1923 г. имени 
Г. Г. Анджиевского, в 1925 г. рас-
формирован.  
(Протокол заседания Пятигорской ор-
ганизации РКП от 15.07.1923. ПКМ. 
НВФ. 3576/31; Хижняк М. ЧОН. Руко-
пись. ПКМ. НВФ. 3576/47). 

 
 

Рис. 9. Пятигорский уездный  
батальон ЧОН. Фото 1921 г. 

ПКМ. НВФ. 2080/6. 

 
Рис. 10. 528-й Пятигорский батальон 

ЧОН на сборах. Фото 1923 г. 
ПКМ. НВФ. 2080/5. 

 

 
 

Рис. 11. Александр Петрович Федоров 
(сидит слева). Пятигорск. Фото 1921 г. 

ПКМ. НВФ. 12302. 
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1921 г. Июль. В Пятигорске в бараках на ул. Парковой, 27 создан завод 
«Коломазь», вошедший в с число государственных предприятий про-
мышленности местного значения, производил колесную мазь. В 1926 г. 
на базе завода создана артель «Им. Анджиевского».  
(Отчет Терского губернского экономического совещания. 1 октября 1921 года; Ще-
цов Е. «Спектр» — отражение жизни…2001. – С. 6). 

 
1921 г. Лето. Пятигорская грязелечебница вновь открыта для грязеле-
чения.  
(Боглачев С.В. Архитектура старого Пятигорска. – 2012.  – С. 75). 
 
1921 г. Сентябрь. Пятигорск – административный центр Терской губер-
нии. В городе кроме городских органов власти работали губернские и 
окружные (Пятигорского округа) органы власти. В городе издавались га-
зеты «Известия», «Северо-Кавказский большевик», «Молодой ленинец». 
(Карицкий В., Михеев Г. История совпартшкол на Тереке… 1922. – С. 39-42; Пяти-
горск в период первых пятилеток… 1984. – С. 9). 
 

 

 
 

Рис. 13. Первомайская демонстрация  
в Пятигорске, на первом плане —  

Рис. 12. Здание Губисполкома 
(бывшая гостиница Сеферова, 

здание не сохранилось).  
ПКМ. ОФ. 3050/59. 

автомобиль  «Фиат», восстановленный  
в Пятигорском гараже городского  

и окружного советов.  
Фото 1921 г. ПКМ. ОФ. 14600. 

 
1921 г. Август. В связи неурожаем, вызвавшем тяжелое продовольст-
венное положение в Терской губернии начался сбор продналога, кото-
рый был выполнен всего на 38% общегосударственного задания. За 
неимением в достаточном количестве денежных знаков в Терской гу-
бернии возникали перебои в снабжении детских домов, которых только 
в Пятигорске — более 10. Губернские и уездные органы власти развер-
нули работу по изысканию дополнительных средств для детских домов, 
в том числе за счет пожертвований населения. Заготовкой, учетом и 
распределением продовольствия занимался специально созданный 
Упродком, работавший в Пятигорске.  
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(ГАНИСК. Ф.7. Оп. 1. Д. 2. Л. 82; Богдасаров А. 5 лет Советской власти на Тереке… 
1922. – С. 7; Даниленко И.В. Так начинался пятигорский комсомол… 1982. – С. 74). 
 

 
 

Рис. 14. Работники Упродкома. Пятигорск. 1924 г. ПКМ. ОФ. 3185/7. 
 

1921 г. Сентябрь. Народная больница №2 (здание КК) преобразована в 
санаторий №21 УКМВ, в феврале 1922 г. — Терская окружная сомати-
ческая больница, с 1930 г. — Пятигорская городская больница № 1.  
(Замышайлов Ю.И. История 1-й городской больницы…1979. – С. 130). 

  
1921 г. Сентябрь. В городе открыты 3 профессионально-технические 
школы: им. М.И. Калинина на базе ремесленного училища (Советский 
пр., 83, ныне гимназия №11), готовившая слесарей, токарей, столяров; 
им. С. Халтурина (пр. Калинина, ныне - жилой дом рядом со зданием 
французского факультета ПГУ), готовившая рабочих строительных спе-
циальностей; кройки и шитья (в здании бывшей школы граждан).  
(Даниленко И.В. Комсомол Пятигорска в годы НЭПа…1966. – С. 1-6. ПКМ. НВФ. 
13308). 

 
1921 г. Октябрь. Три месяца известный поэт, 
один из крупнейших деятелей русского аван-
гарда Велимир Хлебников (Виктор Владими-
рович Хлебников) провёл в Пятигорске, рабо-
тая в Терском РОСТА ночным сторожем, вы-
ступая в Народном университете с чтением 
лекций. Здесь написаны поэмы «Ночь перед 
Советами», «Председатель Чеки», стихотво-
рение «Сегодня Машук, как борзая…» и др.   
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Хлебников,_Велимир). 

 
Рис. 15. Виктор Владимирович  
Хлебников (1885-1922). 
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1921 г. 26.11. В Пятигорске состоялась 2-я Терская губпартконферен-
ция, выступили А.С. Бубнов, К.Е. Ворошилов и С.М. Буденный. Делега-
ты приняли резолюцию по НЭПу.   
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 57). 

 
1921 г. Декабрь. Тергубздравотделом директором КМВ назначен врач 
Михаил Григорьевич Седов, переведенный из Кисловодска в Пятигорск. 
После сдачи дел С.А. Мамушину (февраль 1922 г.) оставался директо-
ром Пятигорского курорта, затем курортной поликлиники. 
(Микиртумова Л.С. Памяти пятигорчан достоин. 1979. – С. 255). 

 
1921 г. Пятигорская районная конференция РКСМ приняла решение о 
перестройке организации ячеек РКСМ по производственному принципу 
с нумерацией по мере создания. Первые ячейки: №1 — рабочих-
металлистов, №2 — типографии им. Г.Г. Анджиевского. По территори-
альному принципу созданы только 2 ячейки: №3 — на Красной слобод-
ке и №4 — в пос. Кабардинка. Позже созданы ячейки: №5 — при союзе 
совторгслужащих, №6 — при детском доме, №7 — в индустриальном 
техникуме, №8 — при союзе медработников, №9 — в Тергубпартшколе, 
№ 10 — в профессионально-технической школе им. М.И. Калинина. 
Большая незастроенная площадь за вокзалом названа пл. Революции. 
(Даниленко И.В. Так начинался пятигорский комсомол… 1982. – С. 40, 49). 
 

 
 

Рис. 16. Ячейка комсомола № 1 г. рабочих-металлистов Пятигорска.  
В центре — секретарь ГК РКП(б) А.С. Месропов. Фото 1924 г.  

ПКМ. НВФ. 4537. 
 

1921 г. Создан Терский Союз Потребительских Кооперативов, в Пяти-
горске открыта Терская торговая биржа.  
(Потребительские Кооперативы Северного Кавказа. 1925. – С. 115). 

 
1921 г. На ул. Сенной построен Мотороремонтный завод им. Н.Е. Евдо-
кимова. В помещении бывшей мебельной фабрики купца Гурджиева 
создано предприятие «Механический чугунно-литейный завод и ме-
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бельная фабрика», где работало около 100 человек, изготовляли: де-
тали к сельскохозяйственным машинам, печное литье, нефтедвигатели 
для мельниц и маслобоек и др., а также мебель.  
(Текстовая часть проекта планировки г. Пятигорска. 1936. – С. 23.; Народное хозяй-
ство Северо-Кавказского края… 1934.). 
 
1922 г. 15.01. В Пятигорске вышел № 1 газеты «Терек» - ежедневного 
органа Терского губисполкома и губкома РКП(б), издательство — «Ак-
ционерное общество «Терек» находилось по ул. Лермонтовская, 6, так-
же в городе с марта два раза в неделю выходил «Бюллетень Терской 
Товарной Биржи». На Советском проспекте, 48 работал книжный мага-
зин Госиздата РСФСР. 
(Путеводитель. Кавказ… 1927. – С. 88, 89). 

 
1922 г. 20.01. Пятигорский городской исполком избрал В.И. Ленина по-
четным членом горсовета. 
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 57). 

 
1922 г. 27.02. В Пятигорск с большой суммой денег для восстановления 
разрушенного курортного хозяйства прибыл уполномоченный Наркомз-
драва Сергей Александрович Мамушин (1888-1966), назначенный ди-
ректором КМВ (по 1926 г.), с 1926 по 1928 гг. возглавлял трест «Кавказ-
ские Минеральные Воды», одновременно заведовал Терским губерн-
ским отделом здравоохранения.  
(Открытое письмо. ПКМ.ОФ. 13617; Письмо Мамушина С.А. ПКМ.ОФ. 4760/13; Ма-
мушин С.А. Воспоминания… – С. 8. ПКМ. НВФ. 2369/2). 
 

 
 

Рис. 17. С.А. Мамушин — директор КМВ. ПКМ. НВФ. 2453/1. 
 
1922 г. Февраль. В Терской губернии введен первый общегражданский 
налог на борьбу с голодом и эпидемиями, в ноябре декретирован вто-
рой общегражданский налог на восстановление сельского хозяйства. 
(Хозяйство Терека. Ежемесячник Тергубэкосо и госорганов. Экономика, финансы, 
техника. №1. 1923. – С. 46, 47) 
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1922 г. 10.03. Коллегией Наркомздрава утвержден устав самостоятель-
ного хозяйственного объединения — треста «Кавминэкспорт», разра-
ботчик — Б.Я. Бородяев (1877-1959), назначенный 5 мая того же года 
членом правления и зам. председателя треста, объединившего все 
предприятия розлива и экспорта воды на КМВ. В крупных городах стра-
ны организовано 13 государственных складов для реализации мине-
ральной воды КМВ. 
(Выбранные страницы из романа с жизнью… 2015. – С. 209). 
 
1922 г. 20.03. Организована Пятигорская товарно-промышленная бир-
жа, в сделках которой значительную роль играл частный капитал. 
(Отчет о деятельности Тергубкома РКП(б) с марта по октябрь месяц включительно 
1922 года. – С. 42). 
 
1922 г. Весна. Северный Кавказ, как и другие части России, столкнулся 
с огромными трудностями. Разруха гражданской войны привела к голо-
ду (число голодающих, по данным Юго-Восточного бюро ВКП(б), весной 
1922 г. в Терской губернии составило 141 тыс. человек, из них — более 
70 тыс. детей. В одном из зданий Второ-Афонского Успенского мужско-
го монастыря на горе Бештау устроен детский приют, но и там дети го-
лодали. Для успешного проведения весенней посевной кампании в Тер-
ской губернии мобилизовано 125 партработников и 60 спецов беспар-
тийных. Посевная кампания 1922 г. выполнена на 100%. В фонд школ и 
детских домов засеяно 800 десятин земли.  
(Отчет о деятельности Тергубкома РКП(б) с марта по октябрь месяц включительно 
1992 года. – С. 39; http://militaryarticle.ru/obozrevatel/1996-obozrevatel/12983-russkie-
na-severnom-kavkaze-20-30-e-gody; Свято-Успенский Второ-Афонский Бештаугор-
ский монастырь…2003. – С. 62-63). 
 
1922 г. Весна. Под руководством директора Пятигорской группы (т. Ле-
бедь Л.Н.) началось восстановление всех ванных зданий, части санато-
риев, которые оставались разрушенными. Для амбулаторных больных 
учреждена курортная поликлиника, оснащенная электротехническими 
приборами, инструментами, 
рентгеновским аппаратом, при 
которой проводились консуль-
тации специалистов.  
(Мамушин С.А. Воспоминания. –  
С. 8-10. ПКМ. НВФ. 2369/2). 
 

 
 

Рис. 18. Здание Управления Пяти-
горского курорта. 1920-е гг.  
Ныне здание по пр. Кирова, 22 — 
в аренде. 
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1922 г. 10.06. В Пятигорске состоялся пленум Тергубкома РКП(б), кото-
рый отметил: «крупный политический бандитизм почти изжит за исклю-
чением мелких группировок, остался уголовный мелкий бандитизм». 
Образован Уездный комитет РКП(б), которому подчинены все райкомы 
кроме Пятигорского.  
(Пленум Тергубкома РКП(б)…1922. – С. 89, 91). 
 

 
 

Рис. 19. Президиум Пятигорского Уездного комитета РКП(б)  
2-го созыва. 1923 г.  ПКМ. ОФ. 2788/2. 

 
1922 г. 21.06. Постановлением СНК определяется финансово-хозяй-
ственная деятельность курортов в условиях НЭПа (1921-1929 гг.). КМВ 
выделены в особое Управление курортов Минеральных вод. Из город-
ских поселений Управлению курортов выделены замкнутые курортные 
городки (особые участки с домовладениями и имуществом), два совхо-
за, Бештаугорская и Машукская лесные дачи, предоставлена эксплуа-
тация розлива и экспорта вин. Занимаясь в основном восстановлением 
и приведением в порядок хозяйства курортов, УКМВ часть пансионатов, 
санаториев и гостиниц сдает по особым договорам профсоюзам, Цуст-
раху и другим объединениям и учреждениям.   
(Мамушин С.А. Пятигорская лечебная группа…1928. – С. 50; Темов-Линецкий И. Ку-
рорт – Пятигорск…1927. – С. 7; Городинский Д.М. Курортный спутник. 1928. – С. 27). 
 
1922 г. Июль. Открытие в здании Рабочего дворца (позднее – Дворец 
профсоюзов) Рабоче-крестьянского Коммунистического клуба им. 
К. Маркса. К пятилетию октября здесь открыта выставка известного ар-
хеолога, краеведа и музейного деятеля В.Р. Апухтина. С 1922 по 
1928 гг. здесь на общественных началах работал молодежный теат-
ральный коллектив под руководством И.Н. Закутного, все собранные 
средства шли через окружной комитет комсомола на строительство са-
молетов и танков, помощь детским домам. В гостинице «Центральная» 
(ул. К. Марка, 3) размещался профсоюзный клуб, позже — дом Красной 
Армии и городской дом культуры.  
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(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 57; Коваленко А.Н., Куджева Е.Д., Вагнер Н.Б. 
Ставропольскому Государственному театру оперетты 70 лет… 2009. – С. 17; Под-
пись на фото. ПКМ. ОФ. 5843/20; Боглачев С.В. Архитектура старого Пятигор-
ска…2012. – С. 147, 286, 287). 

 
1922 г. Июль. Вышел № 1 ежемесячника Терского губкома РКП(б) 
«Коммунистический путь». Всего вышло 9 номеров, издание прекрати-
лось в мае 1923 г. 
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 57). 

 
1922 г. 01.08. Объединение городских музеев в один со статусом «Тер-
ский губернский музей местного края» (1922–1924 гг.). В музее открыты 
отделы: художественный, нумизматики, начата организация отдела со-
временности.  
(Ефремов. Политпросветработа на Тереке…1922. – С. 18; Хозяйство Терека…1923. 
С. 56; Савенко С.Н. Новые биографические данные…2016. – С. 9,11). 

 
1922 г. 24.09. Приказами Реввоенсовета Республики и Наркомздава на 
КМВ открыта военно-курортная станция с основным отделением в Пя-
тигорске на 225 мест (Советский пр., 17, дачи у подножия горы Машук) 
и отделениями в Кисловодске и Ессентуках.   
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 58; Санаторно-курортный комплекс «Северо-
кавказский». – С. 2, 4). 

 
1922 г. 09.12. В Пятигорске начались занятия Терской совпартшколы 1-
й ступени для 70 курсантов, окончились в апреле 1923 г. Работали ком-
курсы тергубмилиции.  
(Ляхович А. Программа и план занятий в совпартшколах на Тереке…1922. – С. 19). 

 
1922 г. Декабрь. В Пятигорске, Ессентуках, Железноводске и Кисло-
водске выделены замкнутые курортные городки со всеми относящими-
ся к ним источниками минеральных и пресных вод, грязевыми озерами, 
бальнеологическими и лечебными учреждениями, землями (с их не-
драми), лесами, парками и всем имуществом.  
(Декрет ВЦИК 12 октября 1922 г.)  

 
1922 г. Восстановлена электростанция «Белый уголь», в Пятигорске от-
ремонтированы электролиния и подвижной состав трамвая. 
(Очерки истории Ставропольского края. 2 т. …1986. – С. 106).  
 
1922 г. В 7 частных дачах бывшего санатория «Баксан» на Провале ор-
ганизован санаторий «№ 1 им. Пирогова» на 175 человек (с 1957 г. — 
санаторий «Ласточка»); санаторий «№ 2 Медсантруд» (переведен в 
1939 г. в здание «Верхний Уптон»).   
(Шевченко Г.А. На земле предков…2003. – С. 107; Шевченко Г.А. Благословенный 
край – Пятигорье. Т. 2. 2005. – С. 52, 57; Пачин С.А., Догадина Н.Н., Фостикова В.А. 
Пятигорскому санаторию Горячий колюч — 55 лет…2013. – С. 184). 
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1922 г. Население Пятигорска 40.219 человек, из них - 23.556 грамот-
ных, более 50%. В городе открыто 5 школ-коммун и 4 детских учрежде-
ния по линии СПОН, ими охвачено более 700 детей. Школы-коммуны 
принадлежали к школьному типу, учебный курс равен курсу школы 1-й 
ступени Единой трудовой школы. Материальное положение этих учре-
ждений очень тяжелое. Снабжение школ шло через Губпродком, но бы-
ло недостаточным, помощь оказывают шефы: Торгпром, Сельхозсоюз, 
Тергубсоюз, Коммунхоз, Сельтрест и др. организации. В школе-коммуне 
№2 им. III Интернационала (на Провале) создана ячейка РКСМ, при-
знанная Наркомпросом образцовой в отношении умственного развития 
детей. По линии СПОН для обслуживания всей губернии в Пятигорске 
открыт эвакоприемник для сбора беспризорных детей, в школе на Ка-
рачаевке создан коллектор на 120 морально и физически дефективных 
детей с отделением для правонарушителей. Для подростков открыты 2 
школы-мастерские: швейная на 60 девочек и сапожная на 40 мальчи-
ков, над ними шефствовали: Союз Совработников и «Хлебпродукт». 
(Лепарский В. Школы-коммуны в гор. Пятигорске…– С. 27-29; Асеева З.Т. Народное 
образование города… 1973. – С. 190). 
 
1922 г. По инициативе сотрудника ГубОНО В.И. Егорова (1923-1924 г. 
руководил музеем «Домик Лермонтова»), поддержанного местной ин-
теллигенцией, в Пятигорске организовано «Общество имени поэта 
М.Ю. Лермонтова», имевшее своей целью «воспитывать любовь к ли-
тературе, как могучему фактору развития человечества и содейство-
вать проявлению литературного творчества как среди своих членов, так 
и в пролетарских массах», увековечение памяти поэта, изучение его 
творчества, охрану лермонтовских мест.  
(Терек 1922. 01 марта; Коваленко А. Н., Штавдакер Л. А. Жить не во време-
ни…2017.– С. 156-165). 
 
1922 г. В городе открыта при участии наркома здравоохранения 
Н.А. Семашко и доктора С.А. Мамушина стационарная городская боль-
ница №1 им. Первого мая на 40-50 мест, работали 2 амбулатории (при 
горбольнице и в колонии Красного Креста). При Бальнеологическом ин-
ституте организована экспериментальная (физиологическая) лаборато-
рия, которой по 1938 г. руководил Владимир Дмитриевич Зипалов — 
заведующий клиническим отделением. Открыт вечерний техникум с ме-
ханическим, строительным и химическим отделениями.  
(Хозяйство Терека…1923. С. 56; Курорты Кавказских Минеральных вод – нацио-
нальное достояние… 2003. – С. 82, 84; Даниленко И.В. Комсомол Пятигорска в 20-е 
годы…1978. – С. 60. ПКМ. НВФ. 4537). 

 
1922 г. Улицы Теплосерная и Большая Георгиевская (от поворота в ст. 
Горячеводскую и до тюрьмы) переименованы в ул. М.С. Урицкого (1873-
1918, советский государственный и политический деятель. В 1972 г.  
ул. Урицкого переименована в ул. Теплосерную). Свистуновская ул. 
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(ранее — Средний переулок) — в ул. И.М. Анисимова, Дворянская — в 
ул. Карла Маркса, Елизаветинская — в ул. Красноармейскую (ранее — 
Офицерская, Елизаветинская, Нижний переулок), Суворовская — в ул. 
С.Г. Буачидзе (ранее — Верхний переулок), Воронцовский пр. — в пр. 
им. С.М. Буденного, Эмировская — в ул. Октябрьскую (к 5-летию Октя-
бря, ранее — Шоссейная), Ермоловский пр. — в пр. им. М.И. Калинина.  
(Пащенко Ф.Д. Терские большевики в борьбе за власть Советов…1957. – С. 5; Ре-
шение исполнительного комитета Пятигорского городского совета депутатов тру-
дящихся Ставропольского края № 197 от 04.11. 1922 г.; Терек… 1922. 04 ноября; 
Топонимика и история…1999. – Приложение). 

 
1922 г. В Пятигорске при городском клубе активно работал антирелигиоз-
ный кружок, в стенных газетах отводились уголки безбожников (в форми-
ровании новой идеологии в стране большое значение придавалось анти-
религиозной работе, которую проводило созданное в 1922 г. общество 
«Атеист», 1925 г. — Союз безбожников, 1929 г. — Союз воинствующих 
безбожников). В Тергубполитпросвете ставился вопрос о передаче госу-
дарству в фонд цветных металлов памятника М.Ю. Лермонтову, т.к. он 
изображен в мундире офицера царской армии, но памятник удалось от-
стоять. При комсомольском клубе создан первый пионерский отряд. 
(ГАНИСК. Ф. 4624. Л. 56; Федотов Ю.С. Домик Лермонтова…2014. – С. 93; Польской 
Л.Н. Летопись…1993. – С. 57). 
 

 
Рис. 20. Митинг безбожников.  

Пятигорск. Фото 1922 г.  
ПКМ. ОФ. 348. 

 

 
Рис. 21. Рабочие и служащие трам-
вайного управления. 1 мая 1927 г. На 
вагоне лозунг: «Безбожник-хлебороб! 
Каждый шаг к поднятию урожая на 
твоем поле — изгоняет бога из кре-
стьянского обихода». ПКМ. ОФ. 343. 

 
1923 г. Январь. В Терской губернии вместо трудгужповинности (обяза-
тельное привлечение населения к бесплатному выполнению работ с 
использованием гужевых средств) введен трудгужналог (Декрет Сов-
наркома от 30 ноября 1921 г.). 
(Хозяйство Терека. Ежемесячник Тергубэкосо и госорганов. Экономика, финансы, 
техника. №1. 1923. – С. 47) 
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1923 г. Март. Декретом СНК организовано Главное курортное управле-
ние народного комиссариата здравоохранения, которое возглавил нар-
ком здравоохранения Н.А. Семашко. Назначены особо уполномоченные 
по курортам общегосударственного значения. В связи с декретом ВЦИК 
от 13 марта 1923 г. на КМВ организована Полномочная пятерка по вы-
делению границ кургородков, но поставленные вопросы окончательно 
решены не были.  
(Доклад-отчет Терского окружного исполнительного комитета…1924. – С. 59). 

 
1923 г. Май. На КМВ с улучшением экономики разворачивается органи-
зация санаториев по линии объединения «Кавминводы» НКЗ, 
ЦУСТРАХА, военного ведомства. Курорты перешли на хозрасчет, на 
них допущены платные больные. На ж/д станциях КМВ открыты Регист-
рационные бюро и камеры хранения, организована встреча больных 
курортными агентами (фирменная фуражка с надписью на околыше 
«Курортный агент»). Под курортный городок в Пятигорске выделено 101 
здание, Деловой двор и Первомайский парк (бывший Казенный сад).   
(Анисимов С. Район Минеральных вод. 1925. – С. 139; Кавказские Минеральные 
Воды…1923. – С. 10; Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 58).  
 
1923 г. Октябрь. По решению Терского губернского комитета РКП(б) в 
Пятигорске заложен памятник героям пролетарской революции. 
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 58). 
 
1923 г. 17.12. На съезде Советов Терской губернии избран последний 
состав Терского губисполкома, т.к. в 1924 г. был создан Терский округ 
(до 1930 г.) с центром в г. Пятигорске.  
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 59). 
 
1923 г. Проведена первая городская конференция РКСМ, сформиро-
вавшая горком комсомола, рабочую группу составили: секретарь (из-
бран Петр Васильевич Белов), заведующие отделами и управляющий 
делами.  
(Даниленко И.В. Так начи-
нался пятигорский комсо-
мол… 1982. – С. 48). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 22. Члены пятигор-
ского горкома РКСМ. Фото 
1923 г. ПКМ. НВФ. 4537. 



 29

1923 г. Губзравотдел открыл заразную больницу на 100 кроватей, Кур-
санорганизация — особую малярийную станцию, обслуживающую весь 
курортный район. Число больных малярией среди местного населения 
снизилось на 70%, среди санаторных больных заражений зарегистри-
ровано не было. Курорт Пятигорска отпускает более 3-х тыс. процедур 
в день. 
(Мамушин С.А. Пятигорская лечебная группа…1928. – С. 42, 76; Кавказские Мине-
ральные Воды…1923. – С. 10). 

 
1923 г. Население города 44.344 человек (вместе со ст. Горячеводской, 
7.498 жителей). Первый секретарь ГК партии — Месропов Айказ Сер-
геевич (по 1928 г.). Пятигорск — административный, хозяйственный и 
промышленный центр КМВ, здесь работает 216 промышленных и 557 
торговых заведений, расположены УКМВ, Правление розлива и экспор-
та минеральных вод, Центральные лаборатории (химическая и сани-
тарно-гигиеническая), Главная метеорологическая и сейсмическая 
станции, Санитарный Отдел УКМВ, работает центральная библиотека 
(ул. Базарная, ныне - ул. Крайнего, 42), читальня Губполитпросвета, ку-
рортная библиотека. В Казенном саду расположен Научный Бальнеоло-
гический институт (с клиническими отделениями на всех группах Вод).  
(Хозяйство Терека. - 1923. С. 75; Автобиография Месропова А.С. ПКМ.НВФ.7098; 
Кавказские Минеральные Воды…1923. – С. 9-10,15,82; Хозяйство Терека. Ежеме-
сячник Тергубэкосо и госорганов. Экономика, финансы, техника. №1. 1923. – С. 80-
81).  

 
1923 г. КМВ посетила правительственная делегация в составе предсе-
дателя ВЦИК М.И. Калинина, С.М. Буденного, наркома здравоохране-
ния Н.А. Семашко и профессора В.А. Александрова с целью разработки 
плана дальнейшего развития и благоустройства курортов. Н.А. Семаш-
ко выступил с речью на собрании актива работников курортов Кавмин-
водской группы. М.И. Калинин свои впечатления от посещения Пяти-
горска высказал в статье «Поездка на Кавказ».  
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 58). 

 
1923 г. Вышел сборник «Пятигорье—Лермонтову. Первое чествование 
за время после революции» с публикациями, извлеченными из архива 
УКМВ. Музей «Домик Лермонтова» получил статус государственного. 
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 58; Федотов Ю.С. Домик Лермонтова…2014. – 
С. 94). 

 
1923 г. Из сельских населенных пунктов создана Пятигорская укрупнен-
ная волость с центром в ст. Горячеводской, с 1924 г. — Горячеводский 
район.  
(Даниленко И.В. Комсомол Пятигорска в 20-е годы…1978. – С. 64. ПКМ. НВФ. 4537). 
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1923 г. В городе работали санатории: «№ 1 им. Пирогова», «№4 Боль-
шевик» (дача № 30), «№3 1-го Мая» (дачи № 31, 32), им. Терокротдела 
союза «Медсантруд» (в корпусах прежнего пансиона «Санитас»). Рабо-
тал эвакоприемник на 50 мест, куда прибывшие на курорт помещались 
на 3 дня для санобработки и дезинфекции белья. После все прибывшие 
проходили медицинское обследование в поликлинике с выдачей про-
цедурного листа и направления в санаторий.  
(Отчет Пятигорского городского совета…созыва 1924-25 г. 1926. – С. 68; Польской 
Л.Н. Летопись…1993. – С. 58-59). 

 
1923 г. Восточный корпус бывшей дачи «Здоровье» доктора 
Я.Д. Вышегрода арендован у УКМВ, где устроен санаторий «Азнефть» 
на 125 мест для нефтяников Азербайджана.  
(Смирнов-Каменский Е.А., Павлов М.К. Край целебных вод… 1978. – С. 224). 
 
1923 г. Открыто 13 школ первой ступени (начальные) и 2 второй ступе-
ни (средние). Создается сеть учреждений СПОН: детский приемник, 
детские дома, детские коммуны, таких учреждений было открыто - 9, 
ими охвачено более 700 детей. 
(Асеева З.Т. Народное образование города… 1973. – С. 180, 188; Польской Л.Н. Ле-
топись…1993. – С. 59). 

 
1923 г. За счет средств электрического займа на городской электро-
станции установлены 2 дизеля мощностью в 750 лошадиных сил, что 
надолго обеспечило бесперебойное снабжение Пятигорска электро-
энергией. 
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 57). 

 
1923 г. В Пятигорске работал центральный библиотечный распредели-
тель, распределявший книги по уездам и районам губернии; Тегубстрах 
(ул. Базарная), контора страховала имущество от огня, транспорта, от 
падежа крупного рогатого скота и лошадей, от градобития. Все виды 
страхования производились в золотой валюте, червонцах и советских 
дензнаках.  
(Хозяйство Терека. Ежемесячник Тергубэкосо и госорганов. Экономика, финансы, 
техника. №1. –1923. – С. 56). 
 
1923 г. Для обеспечения курорта продуктами в городе созданы 3 кроли-
ководческие и 4 птицеводческие фермы, племенной птичник «Пище-
промкомбината», трестированный совхоз «Пятигорский № 25» (отно-
сился к Скотоводтресту), в котором работало 26 тракторов. «Терсель-
союз» имел в Пятигорске свои склады и отделения. В Цветнике открыта 
кумысная. 
(Народное хозяйство Северо-Кавказского края. Статистический справочник….1934. 
– С. 97; Хозяйство Терека. Ежемесячник Тергубэкосо и госорганов. Экономика, фи-
нансы, техника. №1. 1923. – С. 26; Отчет Управления КМВ за 1923-24 гг. - Пяти-
горск, 1925. – С. 27). 
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Рис. 23. Племенной птичник «Пищепромкомбината». ПКМ. ОФ. 301/24. 
 
 
1923 г. Кавказское Горное общество возобновило свою деятельность в 
здании Бальнеологического института (ул. Александровская, 5, ныне - 
ул. Дунаевского), там же — Курортно-бальнеологический музей. КГО 
возвращено ранее национализированное имущество и библиотека. 
Общество включало 68 членов, председатель — Евгений Андреевич 
Ларин, заместитель — Яков Иванович Фролов, секретарь — Мария Ан-
дреевна Аболина, организованы естественно-историческая, краеведче-
ская и экскурсионная секции. Я.И. Фролов «за плодотворную научную, 
общественную, педагогическую деятельность в советской школе Тер-
ским Губпросом удостоен звания «Героя Труда».  
(Краеведение на Северном Кавказе № 3-4. 1928. – С. 79; Письмо Г.И. Раеву от гос-
издата. 1928 г. ПКМ. НВФ. 9652; Коваленко А.Н. Дмитрий Михайлович Пав-
лов…2015. С. 8–28; Терек. 1923. 18 апреля). 
 
1923 г. В память о героях пролетарской революции в Пятигорске уста-
новлен пятиметровый обелиск, надпись на гранитной плите гласила: 
«Среди рощи дубки. В громе туч грозовых смотрят мертвые в мир, веря 
в мудрость живых». 
(Шевченко Г.А. На земле предков… 2003. – С. 198). 
 
1924 г. Январь. В Пятигорском горисполкоме состоялось траурное соб-
рание в день похорон В.И. Ленина. Начался ленинский призыв в пар-
тию, значительно увеличивший численный состав Пятигорской партий-
ной организации. 
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 57). 
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Рис. 24. Президиум траурного собрания в Пятигорском горисполкоме  
памяти В.И. Ленина. Фото 1924 г. ПКМ. НВФ. 2459.   

 
 

1924 г. 13.02. Образован объединенный Северо-Кавказский край с цен-
тром в г. Ростов-на-Дону, куда вошли Терская и Ставропольская губер-
нии вместе с Дагестанской республикой, национальными областями 
(Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-
Черкесия).  
(Пятигорск в период первых пятилеток…1984. – С. 9.). 

 
 

1924 г. Май. Состоялись VI-я Терская губернская партконференция и 
окружная женская конференция. В ее работе участвовала Клара Цет-
кин, писавшая об этом событии в книге «На освобожденном Кавказе». 
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 57). 

 
 

1924 г. 01–05. 06. В Пятигорске проходил VI съезд Терской губернской 
организации РКСМ. Комсомольцы отмечали трехлетие существования 
своей организации массовой демонстрацией на Перкальской поляне, 
которая получила название «Комсомольская поляна».  
(Максимов К.Д. Заметки по истории …1973. – С. 209; Документы расскажут, какими 
мы были… 2018. – С. 6). 
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Рис. 25. Делегаты VI съезда Терской 

губернской организации РКСМ.  
Пятигорск. Фото 1924 г.  

ПКМ. ОФ. 6990. 

 
Рис. 26. Комсомольская организация 

Красной слободки. Фото 1924 г.  
ПКМ. ОФ. 6992. 

 
1924 г. 15.07. В связи с образованием объединенного Северо-
Кавказского края Терская губерния преобразована в Терский округ с ок-
ружным центром в Пятигорске (1924-1930). В округ вошли города КМВ, 
4 уезда (Прикумский, Моздокский, Георгиевский и Пятигорский) и 15 
районов (Арзгирский, Архангельский, Воронцово-Александровский, Ге-
оргиевский, Горячеводский, Ессентукский, Кисловодский, Левокумский, 
Минераловодский, Моздокский, Наурский, Прикумский, Прохладнен-
ский, Степновский, Суворовский). Тергубисполком преобразован в Ок-
рисполком, переименованы многие учреждения.  
(Терек. 1924. 11 июля; Энциклопедический словарь Ставропольского края… 2006. – 
С. 435; Северный Кавказ после районирования…1925. – С. 300-302). 
 
1924 г. 26.08. Н.К. Крупская посетила детей школы-коммуны детского 
дома (бывший особняк А.И. Кузнецова, в настоящее время — школа  
№ 8 им. Н.К. Крупской). На здании установлена мемориальная доска.  
(Фото. ПКМ. ОФ. 350; Кав-
казские минеральные воды: 
Путеводитель. 1987. - 
С.109). 

 
 
 
 
 
 

Рис. 27. Н.К. Крупская сре-
ди детей школы-коммуны 
детского дома.  
Фото Раева Г.И. 1924 г. 
ПКМ. ОФ. 350.  
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1924 г. 15.09. Постановлением ВЦИКа и СНК предусмотрено образова-
ние из поселений и городов Минераловодской группы особого Кавказ-
ского курортного округа. 
(Северный Кавказ после районирования…1925. – С. 297). 

 
1924 г. 07.11. На ул. Анджиевского (ныне — ул. Соборная) в городском 
сквере открыт памятник Г.Г. Анджиевскому. Гипсовый бюст, изваянный 
Л.К. Шодким, установлен на каменном пьедестале, на котором надпись: 
«Борцу за дело революции и первому строителю Советской власти на 
Тереке тов. Анджиевскому». Работой по сбору средств на постройку 
памятника занималась созданная в Пятигорске Комиссия по увековече-
нию памяти тов. Ленина. 
(Доклад-отчет Терского окружного исполнительного комитета…1924.  – С. 55; Те-
мов-Линецкий И. Курорт – Пятигорск… 1927. – С. 19; Белый В.М. Г.Г. Анджиев-
ский…б/д. - Приложение). 

 

 
 

Рис. 28. Первый памятник Г.Г. Анджиевскому (на 
фото — слева, вид сбоку) на ул. Анджиевского 

(ныне — ул. Соборная) в Пятигорске.  

 
Рис. 29. Первый  

памятник  
Г.Г. Анджиевскому. 

 
 

1924 г. 23.11. На 12 избирательных участках состоялись перевыборы 
Пятигорского горсовета, состав доведен до 202-х членов и 69 кандида-
тов. 
(Работа V Терского окружного съезда Советов…1925. – С. 127-128). 

 
1924 г. 01.12. Открылся V Терский окружной съезд советов, которым 
отмечено улучшение общего положения в округе, полное изжитие бан-
дитизма в русских областях. Пятигорск представляли 46 делегатов с 
решающим голосом. После окончания съезда 06.12. состоялась 1-я 
Сессия вновь избранного Окружного Исполкома Совета рабочих, кре-
стьянских и красноармейских депутатов, которая одним из вопросов по-
ставила вопрос о постройке «Дома крестьянина» в Пятигорске.  
(Работа V Терского окружного съезда Советов…1925. – С. 14, 104, 105). 
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1924 г. Декабрь. Музей получил статус «Терский окружной музей крае-
ведения» (по 1930 г.), работал в усадьбе Домика Лермонтова, с 1924 по 
1931 гг. его возглавлял Николай Михайлович Егоров (1876-1965). 
(Савенко С.Н. Вопросы ранней истории Пятигорского краеведческого музея…2013. 
– С. 136). 
 
1924 г. На КМВ начали платно принимать неорганизованных больных, 
койки в общежитиях продавались исключительно больным трудовой ка-
тегории. Под курортный городок выделено 101 здание и казенный сад. 
Часть здравниц, находящихся в распоряжении УКМВ, передано в арен-
ду различным трестам и ведомствам. В Пятигорске работали санато-
рии: №3 «1 мая», № 4 «Большевик», № 30 (позже №30 «Труженик»), 
«Им. М.И. Калинина» (дача № 27). Пятигорский горсовет приспособил 
для амбулаторных больных 8 гостиниц на 1500 человек, курортный 
пансионат «Цветник» на 70 комнат, курортное общежитие «Провал» на 
96 коек, для остальных — проживание в частном секторе. Льготы по 
расценкам на койки в общежитии получали только рабочие от станка, 
крестьяне от сохи, военнослужащие, члены профсоюза «Медсантруд». 
Неорганизованные больные за сезон составили 46%. Для лечения кре-
стьян Терского и ближайших округов развернут Кумагорский курорт.  
(Доклад-отчет Терского окружного исполнительного комитета…1924. – С. 103, 105; 
Мамушин С.А. Пятигорская лечебная группа…1928. – С. 11, 51-52; Организация ле-
чения и методы обслуживания амбулаторных больных на КМВ в сезоне 1929 года... 
– С. 10,12,22; Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 59; Отчет о работе курорта Пяти-
горской группы. 1924. ПКМ.ОФ. 6756/1). 
 
1924 г. В Пятигорске торжественно отмечалось 125-летие со дня рож-
дения А.С. Пушкина (1799-1837), Ново-Сабанеевские ванны переиме-
нованы в Пушкинские. 
(Шевченко Г.А. На земле предков…2003. – С. 118).  

 
1924 г. В Пятигорске организовано 7 специальных школ по ликвидации 
неграмотности. На I-ой Пятигорской конференции членов общества 
«Долой неграмотность» при-
нято постановление к X го-
довщине Октября полностью 
ликвидировать неграмотность 
в городе.  
(Асеева З.Т. Народное образова-
ние города…1973. – С. 180, 188; 
Польской Л.Н. Летопись…1993. – 
С. 59). 

 
 

 
Рис. 30. Занятие по ликвидации 
неграмотности. ПКМ. НВФ. 4636. 
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1924 г. В связи с недостаточной материальной базой отдела народного 
образования пленум горсовета Пятигорска сохранил платность за обу-
чение детей в школах, платность сохранялась и на 1925-26 гг., но с по-
нижением платы для детей трудящихся. В 1924-25 гг. работало 13 школ 
I ступени, школа II ступени реорганизована в экономический техникум, 3 
семилетки, 3 нацменские (армянская, греческая, еврейская), 9 детдо-
мов и школ-коммун. Для беспризорных детей открыты 2 столовые и 2 
общежития. 
(Отчет Пятигорского городского совета…созыва 1924-25 г. 1926. – С. 8, 59, 61, 62). 

 
1924 г. Пленум горсовета усилил прививочную работу по борьбе с за-
разными инфекционными заболеваниями (дифтерит, скарлатина). На-
чаты работы по осушке заболоченных мест ст. Горячевдской и колонии 
Константиновской, как очагов малярийных заболеваний.  
(Отчет Пятигорского городского совета…созыва 1924-25 г. 1926. – С. 9). 

 
1924 г. Упразднена Биржа Труда, организовано Посредбюро. Пленум 
Горсовета Пятигорска поручил Страхкассе увеличить финансовую по-
мощь безработным.  
(Отчет Пятигорского городского совета…созыва 1924-25 г. 1926. – С. 9). 
 
1924 г. В городе работали: Терская торговая биржа (ул. Октябрьская, 
2), Терский Союз потребительских обществ, «Тергосмедторг» (Тепло-
серная, 52), Госсельсклад пятигорской торговой конторы (ул. Базарная, 
29), «Пятигорское агенство Техноимпорта», маслобойный завод Това-
рищества «Союз маслоделов» (ул. Загородняя, 11), Управление «Мясо-
треста» (открыто колбасное производство, бойни, мясные и колбасные 
магазины), пивоваренный завод «КавБавария», «Хлебопродукт», пис-
чебумажный канцелярский магазин «Мир знания», городской банк. Соз-
дано земельное управление Терского окружного исполкома, куда вхо-
дила структура управления водным хозяйством. 
(Потребительские Кооперативы Северного Кавказа. 1925. - Реклама; 
http://kniga.seluk.ru/k-stroitelstvo/89090-4-put-dlinoy-let-80-letiyu-proizvodstvennoy-
deyatelnosti-sevkavgiprovodhoza-pyatigorsk-2007-god-bbk-2ros-rus6-u.php). 

 
1924 г. В городе расквартированы 45 дивизия ОГПУ и ЧОН, 7-й и 8-й 
Кавполки. Пленум Горсовета постановил принять шефство над пуле-
метным Кавэскадроном, военным снижена плата за пользование баней, 
помещение театра Колизей предоставлено бесплатно под полковой 
клуб, помещение кинотеатра «Прогресс» приспособлено под гарнизон-
ный клуб. Выборы в городской совет проходили по 12-ти избиратель-
ным участкам.  
(Отчет Пятигорского городского совета…созыва 1924-25 г… 1926. – С. 74, 80-86). 

 
1924 г. При горсовете создана специальная комиссия по охране исто-
рических мест и памятников революции в Пятигорске.  
(Отчет Пятигорского городского совета…созыва 1924-25 г. 1926... – С. 10). 
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1924 г. В городе работали: 3 судебных участка; милиция; УГРО; испра-
вительно-трудовой дом; юридическую помощь оказывали члены колле-
гии защитников; ЗАГС (при милиции); Пятигорское управление муници-
пализированных гостиниц, работавших на началах коммерческого рас-
чета и содержавшихся Отделом местного хозяйства; Терское окружное 
бюро краеведения; на хозрасчете «Автогужтранспорт», в составе — гу-
жевой транспорт-ассобоз и автомобили; коммунальная баня. В связи с 
отсутствием средств на ремонт дачный фонд взят на учет и под охрану.   
(Отчет Пятигорского городского совета…созыва 1924-25 г. 1926… – С. 21,22,23,27, 
28.32). 

 
1924 г. На общегородском собраний коммунистов Пятигорска с докла-
дом о международном положении выступил секретарь Северо-Кавказ-
ского крайкома партии А.И. Микоян. 
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 60). 

 
1924 г. В Пятигорске состоялся 1-й слет рабселькоров Терской губер-
нии, созванный губкомом РКП(б) и редакцией газеты «Терек», выхо-
дившей в партийно-советском издательстве «Терек» Пятигорска.  
(Кавказская здравница. 1974. 02.11). 

 
1924 г. В городе организовано 23 комсомольских клуба. Комсомольцы 
активно участвовали в работе различных добровольных обществ (дру-
зей детей, долой неграмотность, друзей воздушного флота, междуна-
родного общества помощи революции). При предприятиях, профсоюз-
ных клубах, ячейках комсомола создавались пионерские отряды. При 
горкоме комсомола работало бюро юных пионеров под председатель-
ством комсомольца Якова Путерброда. Летом организованы первые 
пионерские лагеря, находившиеся на самообслуживании, сбор — 24 
дня. 
(Воспоминания комсомольцев 20-30-х годов. ПКМ. НВФ. 3403; Членский билет клу-
ба имени Карла Либкнехта… ПКМ. НВФ. 12462; Даниленко И.В. Комсомол Пятигор-
ска в 20-е годы…1978. – С. 89. ПКМ. НВФ. 4537; Даниленко И.В. Так начинался пя-
тигорский комсомол… 1982. – С. 81). 
 

 
Рис. 31. Активисты клуба городской 

профсоюзной организации  
«Медсантруд имени т. Анджиевского» 

и отряд пионеров Пятигорска.  
Фото 1924 г.  

 
Рис. 32. Пионерский отряд  
школы им. 25 Октября. 

Фото 1924 г. ПКМ. ОФ. 30352. 
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1924 г. Терским Производственно-потребительским кооперативом «Пи-
татель» в Пятигорске открыты: гостиницы: Ново-Европейская, «Вер-
саль», «Боржом»; рестораны — при Терской Товарной бирже, «Асто-
рия», кондитерские, столовая «Версаль», сеть магазинов. В городе ра-
ботало Терское потребительское общество (ул. Базарная), снабжавшее 
курорты продуктами питания и открывшее в городе 2 универмага, сено-
прессовальный пункт. Терское агентство «Двигатель» открыло контору 
объявлений. Работали: Техническое бюро производственной пропаган-
ды с девизом: «Объявление — двигатель промышленности и торговли, 
Центральный рабочий кооператив со своими магазинами. 
(Список абонентов Кавказско-Минераловодской телефонной сети на 1924-1925 гг. 
ПКМ. ОФ. 3131) 

 

 
 

Рис. 33. Магазин №5 Центрального рабочего кооператива (слева)  
на Пятигорском рынке. Фото 20-х гг. ХХ в.    

  
1924 г. В городе работали различные организации: Губернский и Пяти-
горский райкомы РКП(б), Тергубисполком, Губвоенкомат, Тергуб уго-
ловный розыск, Тергуб ОГПУ, штабы ЧОН, 7-го и 8-го кавалерийских 
полков, казармы 8-го полка (за Подкумком), 45-й Терский дивизион ГПУ, 
Губотдел труда, Губздравотдел, Губземотдел, Тергубсуд, Тергубпроку-
ратура, Губстатбюро, Губотдел Союза «Всемедикосантруд», Налоговое 
управление, Биржа труда, Редакция газеты «Терек», соматическая 
больница, контора Крайторга, Центральный рабочий кооператив, 
Управление Пятигорского горного округа, Рабоче-крестьянская инспек-
ция, контора «Хлебопродукт», Дом почтово-телеграфной конторы с 
управлением телефонной сетью, УКМВ, коммерческий директор УКМВ, 
контора Пятигорского Курорта, база курорта, отдел экспорта и розлива 
вод КМВ, дезинфекционная камера УКМВ, Общество Воздухофлота. 
Кроме того — Ревком Нагорного округа КБАО.  
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(Список абонентов Кавказско-Минераловодской телефонной сети на 1924-1925 гг. 
ПКМ. ОФ. 3131; Даниленко И.В. Комсомол Пятигорска в 20-е годы…1978. – С. 64. 
ПКМ. НВФ. 4537; Терский округ. Очерки по истории, экономике и советскому строи-
тельству округа. 1927. – С. 38). 
 
1924 г. В районе «Новые планы» застройщиками построено 80 одно-
этажных малого размера саманных домов. В Пятигорске открыт цен-
тральный топливный склад, на конском рынке выстроена скотопрогон-
ная база. 
(Доклад-отчет Терского окружного исполнительного комитета…1924. – С. 87-88). 

 
1924 г. Вопрос о выделении из городских поселений КМВ замкнутых ку-
рортных городков окончательно не был решен на местах. Для его ре-
шения во ВЦИКе создана комиссия с участием представителей от края, 
Окрисполкома и УКМВ. Для лечения крестьян Терского и ближайших 
округов развернут Кумагорский курорт.  
(Доклад-отчет Терского окружного исполнительного комитета…1924. – С. 103, 105). 

 
1925 г. 16.02. ВЦИК утвердил Положение об Управлении курортами 
общегосударственного значения, по которому УКМВ действует на нача-
лах хозяйственного расчета и пользуется всеми правами юридического 
лица. Курорты КМВ полностью восстановлены, началась реконструкция 
источников, санаториев и строительство новых. 
(Положения об Управлении курортами общегосударственного значения…1925; Пу-
теводитель. Кавказские Минеральные Воды. 1958. – С. 32). 
 

 
 

Рис. 34. Санаторий УКМВ «Красная Звезда» — бывшая дача «Эльза».  
ПКМ. ОФ. 6307.   

 
1925 г. Февраль. Организован городской союз жилищных кооперати-
вов, состоящий из 9 рабочих товариществ. 
(Отчет Пятигорского городского совета…созыва 1924-25 г. 1926. – С. 33). 
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1925 г. 08.03. Открыта городская строительная контора. Городская про-
тивопожарная охрана состояла из профессиональной команды со шта-
том 26 человек,  включает 10 лошадей, 5 ходов и 3 машины  
(Отчет Пятигорского городского совета…созыва 1924-25 г. 1926. – С. 32). 
 
1925 г. 15.05. По решению V-го Терского окружного съезда Советов 
1924 г. в Пятигорске открылся Терский окружной «Дом крестьянина и 
казака» (ул. Крайнего). Оборудованы библиотека, читальня, музей аг-
ропомощи крестьянству и уголок В.И. Ленина. На 1 этаже открыт лабаз 
№1 для торговли хлебопродуктами. Двор и конюшни приспособлены 
под заезд крестьянских подвод.  
(Работа V-го Терского окружного съезда Советов…№6. 1925. – С. 105; Отчет Пяти-
горского городского совета…созыва 1924-25 г. 1926. – С. 63; Темов-Линецкий И. Ку-
рорт – Пятигорск…1927. – С. 7; Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 60). 
 

 
 

Рис. 35. Открытие Терского окружного дома крестьянина. 1925 г. 
Здание не сохранилось. ПКМ. ОФ. 2038/86. 

 
1925 г. 26.05. Постановлением СНК РСФСР курорты общегосударст-
венного значения Пятигорск с Тамбуканским озером, Ессентуки, Кисло-
водск и Железноводск изъяты из ведения местных властей и переведе-
ны в распоряжение Главного Курортного Управления.  
(Известия. 1925. 07 июня). 
 
1925 г. 15.06. Открылся Минераловодский аэропорт, через который 
Воздушная линия связала КМВ с Ростовом-на-Дону и Харьковом, затем 
с Баку и Тбилиси. Впервые воздушным путем начали прибывать на КМВ 
курортники. Самолеты летали только днем, визуально, на малых высо-
тах, ориентиром служила железная дорога.  
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 60; http://mvairport.ru/airport/history/1920/). 
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1925 г. 17.07. В Пятигорске состоялось грандиозное событие — прохо-
дил Первый съезд горянок Северного Кавказа, объединенный с конфе-
ренцией казачек Терского округа, оказавшее большое влияние на по-
вышение активности женщин в социалистическом строительстве. В ра-
боте съезда принимали участие более 350-ти делегаток. Среди почет-
ных гостей и официальных лиц — Клара Цеткин, секретарь крайкома 
РКП(б) Анастас Иванович Микоян, командарм Семен Михайлович Бу-
денный, командующий войсками СКВО И.П. Уборевич и другие. Группа 
ростовчан, отдыхавших в городе, во главе с инженером и поэтом Нико-
лаем Кузьмичом Щуклиным и художником Цитовским преподнесла 
съезду необычный подарок — портрет В.И. Ленина на Машукской ска-
ле. 23.07 портрет под звуки интернационала торжественно открыт на 
заключительном заседании съезда. Это место получило название «Ле-
нинские скалы». 
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 60; Терек. 1925. 15 июля; Терек. 1925. 18 ию-
ля; Терек. 1925. 26 июля; Смирнов-Каменский Е.А., Павлов М.К. Край целебных 
вод…1978. – С. 212; Чегутаева Л.Ф. Ленинские скалы... 2003. – С. 149). 
 

 
Рис. 36. Приезд делегаток в Пятигорск на  

1-ый Северо-Кавказский съезд горянок и казачек.  
1925 г. ПКМ. ОФ. 2038/15. 

 
Рис. 37. Открытие порт-

рета В.И. Ленина 
на скале Машука. 1925 г. 

ПКМ. ОФ. 2038/14. 
 
1925 г. Лето. В связи с перенесением V-го Всесоюзного научно-
организационного съезда по курортному делу на КМВ в Пятигорске ор-
ганизовано филиальное отделение Центрального Бюро съезда, куда 
вошли А.Н. Огильви, И.М. Пугинов, Э.Э. Карстенс и др. видные специа-
листы КМВ. Филиал провел большую работу по организации съезда 
(подготовка помещений проживания, питания, культурного обслужива-
ния участников). В связи с подготовкой к открытию съезда выставки по 
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курортному делу УКМВ уступило для Курортного музея Михайловскую и 
Елизаветинскую галереи (у Польского 1926 г.). Выставочная часть Ку-
рортного музея (директор — Д.М. Павлов) размещена в Михайловской 
галерее, фонды, рабочие кабинеты и мастерские — в Академической. 
Позже Михайловская галерея получила название «Музейная галерея». 
(Бюллетень Северо-Кавказского Бюро краеведения. №1-6(8-12). 1927. – С. 2, 4; Ов-
чинникова Н.П., Вельжевский Ф.Л. Из истории курортного музея…2013. – С. 196).  
 
 

 
 

Рис. 38. Д.М. Павлов на выставке в Музейной галерее. ПКМ. ОФ. 294/29 . 
 
 
1925 г. 27.08. В Пятигорске в здании Народного дома открыт V-й Все-
союзный научный съезд курортных деятелей (проходил по 1 сентября). 
В работе съезда участвовали: нарком здравоохранения и начальник 
Главкурупра Н.А. Семашко, профессор В.И. Разумовский, представи-
тель Главкурупра, бывший директор КМВ В.В. Хвощинский, поэт, писа-
тель, публицист и общественный деятель Демьян Бедный и др. С док-
ладом «Деятельность Пятигорского Бальнеологического института» вы-
ступал А.Н. Огильви. Съезд в честь 200-летия Академии наук СССР пе-
реименовал Елизаветинскую галерею в Академическую, учитывая за-
слуги многих русских академиков в исследованиях КМВ (Гюльденштедт, 
Паллас, Фритче, Зинин, Абих. Мушкетов и др.). 
(Терек. 1925. 29 августа; Бюллетень V-го Всесоюзного научно-организационного 
съезда по курортному делу…1925. – С. 4; Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 60). 
 

 
 



 43

Рис. 39. Всесоюзный на-
учный съезд курортных 
деятелей. Пятигорск.  
Август 1925 г.  
1 ряд слева - направо: 
С.А. Мамушин, В.И. Разу-
мовский, Н.А. Семашко. 
ПКМ. НВФ. 2453/1. 
  
 
1925 г. Август. Пятигорск посетил Ф.Э. Дзержинский. Он поднялся на 
вершину Машука и осмотрел достопримечательности города. 
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 60). 

 
1925 г. 07.11. В городе широко праздновалась 8-я годовщина Великой 
Октябрьской революции. В городском сквере «Треугольник» (на горке) 
торжественно открыт памятник В И. Ленину (скульптор — В.В. Козлов, 
разрушен в 1942 г. оккупантами). На массивном пьедестале — надпись: 
«Трудящиеся города Пятигорска вождю и учителю В. И. Ленину 1870-
1924 г.». После войны на этом месте установлена скульптурная компо-
зиция «Ленин и Сталин в Горках». 
(ГАНИСК. Ф. 5938. Оп. 1. Д. 13. Л. 74; Темов-Линецкий И. Курорт – Пятигорск…1927. 
– С. 18; Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 60; Боглачев С.В. Архитектура старого 
Пятигорска. - 2012. – С. 395). 

 

 
Рис. 40. Пионеры ячейки РЛКСМ №8 в 

день 8-й годовщины Октябрьской рево-
люции. 1925 г. ПКМ. ОФ. 143. 

 

Рис. 41. Здание Бальнеологи-
ческого института в праздничном 
убранстве к 8-й годовщине рево-

люции. Фото 1925 г. ПКМ.  
ОФ. 2037/38. 
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Рис. 42. Открытие памятника В.И. Ленину. 07.11. 1925.  
ПКМ. ОФ. 2037/4. 

 
1925 г. В городе организовано Терское Бюро краеведения (Советский 
пр., 5), которое проводило работы по библиографии округа, разработке 
экскурсионных маршрутов. КГО проводило экскурсионную, работу по 
библиографии округа и археологические изыскания в районе КМВ, ор-
ганизовало ряд высокогорных экспедиций. Работал Терский окружной 
музей краеведения с отделами: культурно-этнографический, историко-
археологический, хозяйственно-технический, естественно-географи-
ческий работал на ул. Базарная, 42, экспонировалось около 5 тыс. экс-
понатов, музей имел библиотеку, фотографическую и биологическую 
лаборатории и уголок живой природы. Курортно-Бальнеологический му-
зей имел отделы: климатический, гидрологический, флора и фауна, 
бальнеотерапия, история КМВ. В городе располагались Северо-Кавказ-
ское отделение геологического комитета, Терское архивное бюро. 
(Ямпольский М.А. Краеведческие учреждения на Северном Кавказе. 1927. – С. 68-
69; Анисимов С. Кавказский край. Путеводитель. 1927. – С. 153; Горский краеведче-
ский журнал №1 1926. – С. 20). 

 
1925 г. На склоне Внутреннего хребта - отрога горы Машук (Красноар-
мейский спуск) гидрогеолог А.Н. Огильви открыл три новых железистых 
источника, названных Красноармейскими Нарзанами. Тогда же по про-
екту архитектора П.П. Еськова, под руководством инженера-строителя 
К.И. Кампуса устроены их питьевые бюветы. Новое оформление по 
проекту П.П. Еськова получили бюветы Холодного Нарзана и источника 
№ 4.   
(Акритас П.Г., Вишневский А.С. Кавказские Минеральные воды… 1949. – С. 126). 
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1925 г. В Пятигорске организована Радиологическая лаборатория под 
руководством А.Н. Огильви и при участии доцента Е.С. Щепотьевой, ко-
торая вела исследование и изучение радиоактивности источников в 
районе КМВ и за пределами региона. Благодаря исследованиям лабо-
ратории намного увеличены ресурсы радоновых вод Пятигорска. 
(Савощенко И.С. Роль РБО…1958. – С. 166; Курорты Кавказских Минеральных вод 
– национальное достояние 2003. – С. 84). 

 
1925 г. КМВ вошли в общегосударственный трест «Главное курортное 
управление». Неорганизованные больные Пятигорска составили 54,2%. 
(Темов-Линецкий И. Курорт – Пятигорск…1927. – С. 7; Мамушин С.А. Пятигорская 
лечебная группа…1928. – С. 42). 

 
1925 г. В Пятигорске проходил Терский окружной съезд совета проф-
союзов, в котором принимали участие представители профсоюзов Тер-
ского округа (строителей, металлистов, печатников, пищевиков, швей-
ников и других профессий).  
(Темов-Линецкий И. Курорт – Пятигорск…1927. – С. 16). 
 

 
 

Рис. 43. Рабочие и служащие профсоюза швейной промышленности.  
Пятигорск. 1925 г. ПКМ. ОФ. 2037/45. 

 
 
1925 г. В партийно-советском издательстве «Терек» выходила газета 
«Терек». В типографии имени Г.Г. Анджиевского создан свой духовой 
оркестр, который принимал участие в общегородских массовых меро-
приятиях. 
(Анисимов С. Район Минеральных Вод.1925. – С. 98; Альбом. ПКМ.ОФ. 2037/2). 
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Рис. 44. Рабочие и служащие типографии имени Г.Г. Анджиевского  
со своим духовым оркестром. 1925 г. ПКМ. ОФ. 2037/2. 

 
1925 г. В парке «Цветник», впервые, по установленному в нем громко-
говорителю, прозвучал голос Москвы, передаваемый через радиостан-
цию им. Коминтерна. На ж/д вокзале открыто справочное бюро, по горо-
ду — справочно-осведомительные и транспортно-экскурсионные бюро. 
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 60). 

 
1925 г. В Пятигорске проходил первый слет пионеров Терского округа, 
организовывались торжественные мероприятия по передаче пионеров 
в комсомол.  
(Анисимов С. Район Минеральных Вод. 1925. – С. 98; Документы расскажут, какими 
мы были… 2018. – С. 6). 

 

 
Рис. 45. Слет пионеров Терского округа 

в Пятигорске. 1925 г.  
ПКМ. ОФ. 2794. 

 
Рис. 46. Передача пионеров  
в комсомол. Пятигорск.  

ПКМ. НВФ. 3050/60. 
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1925 г. В станице Горячеводской проходила 3-я районная конференция 
РКСМ, в ней принимали участие комсомольцы Горячеводского района, 
в который входили: станицы Лысогорская, Зольская, пос. Свободы, Вин-
сады, Каррас, Константиновская, Николаевская, Этока, Юца.  
(Документы расскажут, какими мы были…  2018. – С. 6; Терский округ. Очерки по 
истории, экономике и советскому строительству округа… 1927. – С. 39). 

 

 
 

Рис. 47. 3-я районная конференция РКСМ. Станица Горячеводская. 1925 г.  
ПКМ. ОФ. 6989. 

 
1925 г. В Пятигорске из коммунального хозяйства города в ведение 
УКМВ выделен замкнутый курортный городок от ул. Анджиевского и 
К. Маркса до Провала с включением Бештаугорского защитного парка. 
Здесь располагались: санаторий-пансионат «Красная звезда» – 120 
мест; санаторные пансионаты – 200 мест; клиническое отделение Баль-
неологического института – 40 мест; клинический санаторий «Имени 1 
мая» – 60 мест; санаторий «Имени Воровского» – 80 мест; санаторий 
«Азнефть» – 125 мест; военно-курортная станция – 225 мест; санатории 
№2 «Медсантруд» – 210 мест, «Красная работница», «Им. Калинина» 
на 50 мест; №7 – 100 мест, санаторий Бальнеологического института 
(Советский пр., 9, – 30 мест). В бывшем доме неимущих офицеров (ны-
не — Курортная поликлиника) УКМВ открыт Пансионат №8 «Цветник». 
Открыто 8 гостиниц, в том числе «Курортная» (бывшая «Бристоль») – 
100 мест, «Эрмитаж» – 54 места, «Новоевропейская», дежурная гости-
ница – 40 мест, кооперативные столовые. В санаториях в вечернее 
время проводились беседы и лекции на санитарно-просветительные 
темы, в поликлиниках, санаториях создаются уголки здоровья. В Цвет-
нике установлена доска здоровья, проводятся шахматные и шашечные 
игры.  
(Установление границ…ПКМ.ОФ. 6752/2; Анисимов С. Район Минеральных Вод.... 
1925. С. 108; Мамушин С.А. Пятигорская лечебная группа…1928. – С. 58; Отчет 
УКМВ за 1923-24 гг. 1925. – С. 25; Кавказские Минеральные Воды…1923. – С. 28; 
Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 58-59). 
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Рис. 48. Корпус санатория 
№2 «Медсантруд». Ныне в корпусе — 
клиника ФГБУ «Пятигорский государ-
ственный научно-исследовательский 
институт курортологии Федерального 
медико-биологического агентства». 

ПКМ. НВФ. 2269. 

 
Рис. 49. Санаторий  

«№2 Медсантруд» на Провале. 
Фото 1924 г. 

ПКМ. ОФ. 19889. 

 
1925 г. В Пятигорске открыта очередная Терская совпартшкола. 
(Фото. Занятие совпартшколы. 1925 г. ПКМ. НВФ. 12450).   
 

 
 

Рис. 50. Занятие совпартшколы в экспозиции Терского 
окружного музея краеведения. Пятигорск. 1925 г. ПКМ. НВФ. 12450. 

 
1925 г. В Пятигорском уезде Терского округа создано 27 сельскохозяй-
ственных товариществ и 11 колхозов, в том числе — «Красный парти-
зан» в станице Горячеводская (с 1966 г. — рабочий поселок), в Ново-
Пятигорске — «Красный казак», «Путь Ленина».  
(Анисимов С. Район Минеральных Вод.1925. -С.98; Польской Л.Н. Летопись…1993. 
– С. 61). 
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Рис. 51. Урожай фруктов колхоза  
«Путь Ленина». ПКМ. ОФ. 300/31. 

 
Рис. 52. Буксирная бригада колхоза  

«Красный партизан». ПКМ. ОФ. 300/25.
 
 

1925 г. В Пятигорске работали правления: Терского губернского коми-
тета Всероссийского Производственного союза транспортных работни-
ков, Терского центрального союза сельскохозяйственных, промысловых 
и кредитных кооперативов («Терсельсоюз»). Для ознакомления с орга-
низацией тракторостроения в США командирована группа «Терсель-
союза», где для роста аграрного производства закуплены (завод Форда) 
трактора и автомашины. В Терском округе в связи с нехваткой специа-
листов «Терсельсоюз» организовывал курсы трактористов. К 1927 г. в 
Терском округе насчитывалось 506 тракторов.   
(Хозяйство Терека. Ежемесячник Тергубэкосо и госорганов. Экономика, финансы, 
техника. №1. –1923. – С. 26; Удостоверение Киевцева В.А…1925. ПКМ. ОФ. 14609; 
Северо-Кавказский край. Ежемесячный журнал…1928 г. № 45. – С. 33). 
 
 

 
Рис. 53. Трактора фирмы «Фордзон»  

в Пятигорске. 1925 г.  
ПКМ. ОФ. 14593/1. 

 
Рис. 54. Курсы трактористов «Тер-

сельсоюза» в ст. Прохладной. 1925 г. 
ПКМ. ОФ. 14593. 
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1925 г. Под руководством гидрогеолога А.Н. Огильви в Пятигорске на 
Красноармейском спуске открыты три новых источника с большим за-
пасом углекислой бессероводородной воды, названные Красноармей-
скими Нарзанами. По проекту архитектора П.П. Еськова устроены их 
питьевые бюветы, новое оформление по его же проекту получили бю-
веты Холодного Нарзана и источника № 4. 
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 60). 
 
1925 г. Промышленность города насчитывает 16 государственных 
(13 трестированы) и 87 кустарных предприятий, работали городской 
банк, ломбард, 2 универсальных магазина, 2 бакалейно-гастрономичес-
ких, на окраинах — лавки. 
(Отчет Пятигорского городского совета…созыва 1924-25 г… 1926. – С. 35, 43, 58). 
 
1926 г. 14.03. В Пятигорске в рабочем дворце (ныне — театр) походил 
6-й съезд советов Терского округа. К съезду открыта выставка, свои 
экспозиции представили УКМВ, МОПР, Здравотдел, ОНО, также было 
представлено шелководство, продукция кустарей Терского округа. 
(Альбом 6 съезд советов Терека. ПКМ.ОФ. 2042). 
 
1926 г. 10.06. Открылось трамвайное движение в станицу Горячевод-
скую по мосту через р. Подкумок (маршрут № 6 (сквер Анджиевского — 
ул. Теплосерная — Горячеводская площадь). Работали маршруты: №1 
(Цветник — Новосабанеевские ванны), № 2 (Вокзал — Цветник), № 3 
(Теплосерные ванны — мясокомбинат), № 4 (Цветник, ул. К. Маркса — 
Провал), №5 (Вокзал — Ново-Пятигорск, Скачки).   
(Боглачев С.В. Архитектура старого Пятигорска. - 2012. – С. 42; Справочник-
путеводитель «Кавказ». - М. 1927. Приложение). 

 

 
 

Рис. 55. Трамвай на Горячеводском мосту. 1926 г. 
 
1926 г. Курорты КМВ переведены на устав самостоятельного хозяйст-
венного объединения (трест «Кавказские Минеральные Воды»). Впер-
вые в курортной практике для трудящихся, членов профсоюза, крестьян 
и военнослужащих–инвалидов здесь вводится абонементно-курсовая 
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система лечения в пансионатах. Для платных больных открываются 
кооперативные столовые, развивается предпринимательство. Началось 
строительство новых бальнеологических учреждений.   
(Темов-Линецкий И. Курорт – Пятигорск. Курортный спутник…1927. – С. 10; Маму-
шин С.А. Пятигорская лечебная группа…1928. – С. 32). 
 

 
 

Рис. 56. Директор КМВ С.А. Мамушин с сотрудниками курортного  
управления (2-й ряд, третий справа). ПКМ. НВФ. 2369/3. 

 
1926 г. Впервые на Пятигорском курорте введено лечение болезней 
верхних дыхательных путей с использованием ингаляций. Благодаря 
доктору Алексею Александровичу Крюкову (1877-1949) в Лермонтов-
ских ваннах организован первый в СССР сернистый ингаляторий.  
(Вирабов А.Б. Организация ингаляционной терапии на КМВ…– С. 238) 
 
1926 г. В Пятигорске выходили журналы: «Хозяйство Терека» (изда-
тельство — ул. Базарная, 31), «Коммунистический путь» (издательство 
— Советский пр., 49). 2 раза в неделю выходила газета «Бюллетень 
Терской Товарной Биржи», с 1922 г. — ежедневная газета «Терек» из-
дательства Акционерного общества «Терек». Работал книжный магазин 
Госиздата РСФСР (Советский пр., 48). Вышла брошюра Д. М. Павлова 
«Академия наук в истории Кавказских Минеральных Вод».  
(Кавказ. Справочник-путеводитель… 1927. – С. 86, 88,89; Павлов Д. М. Академия 
наук в истории…1926)  
 
1926 г. В Пятигорске открыты школы: сельскохозяйственная, в которой 
обучалось 60 человек; фабрично-заводского ученичества по полигра-
фическому производству, конторско-торгового ученичества, семилетняя  
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школа в станице Горячеводской (ныне СОШ № 21); спецшкола для глу-
хонемых детей, где наряду с образованием давалась профессиональ-
ная подготовка. Работали техникумы: Терский педагогический, индуст-
риально-технический, промышленно-экономический; профессиональ-
ные школы: Северо-Кавказская железнодорожная, Пятигорская имени 
Халтурина, опытно-показательная школа-коммуна имени Коминтерна; 
открыты курсы: бухгалтерские, кооперативные и счетно-бухгалтерские.  
(Кавказ. Справочник-путеводитель. 1927. – С. 90,91,92;  Пятигорск в период первых 
пятилеток… 1984. – С. 7; Терский округ. Очерки по истории, экономике и советскому 
строительству округа. 1927. – С. 280; Асеева З.Т. Народное образование города… 
1973. – С. 187). 
 

 
Рис. 57. Выпуск начальной  
школы № 7. ПКМ. ОФ. 17206. 

 

 
Рис. 58. Ячейка РКСМ № 7 Пятигорско-

го индустриального техникума.  
ПКМ. ОФ. 6993. 

 
1926 г. Население города – 53.487 человек по переписи 1926 г. С при-
городами — около 60 тысяч. Полностью благоустроена курортная часть 
Провала (вода, свет, канализация). В нижней части города — выгреб-
ные ямы, их очистка производится транспортным отделом курортного 
управления.  
(Анисимов С. Кавказский край. - 1927. – С. 150; Мамушин С.А. Пятигорская лечеб-
ная группа…1928. – С. 73). 

 
1926 г. В бывшей кофейне А. Гукасова открыт гарнизонный клуб им. 
Троцкого. Изменилось оформление входной арки в парк «Цветник». В 
конце 20-х гг. Вход перестроен в стиле конструктивизма — простые 
прямолинейные геометрические формы, подчиненные ритмике движе-
ния, характерного для того времени. Лозунги, размещенные на входе, 
«Здоровье — ударнику», «Здоровье, множимое на соц. соревнование» 
выражали задачи исторического момента. 
(Боглачев С.В. Архитектура старого Пятигорска…2012. – С. 384; Чегутаева Л.Ф. Из 
истории парка «Цветник». Рукопись. 2019. ПКМ.ФНБ). 

 



 53

 
Рис. 59. Вход в парк Цветник и   
бывшая кофейня А. Гукасова.  
Фото 1926 г. ПКМ. ОФ. 280/38. 

 
Рис. 60. Вход в парк Цветник. 

Фото конца 1920-х гг. 

 
1926 г. В парке «Цветник» было снесено здание Николаевского вокза-
ла, а на его месте устроена экзотическая пальмовая аллея, банановые 
и цветочные клумбы, фонтан. В театральном зале Лермонтовской гале-
реи проходили спектакли, утром и вечером играл симфонический ор-
кестр.  
(Темов-Линецкий И. Курорт – Пятигорск…1927. – С. 23). 

 

 
 

Рис. 61. Парк «Цветник», пальмовая аллея. ПКМ. ОФ. 3640/499. 
 

1926 г. Впервые в курортной практике страны на КМВ введена абоне-
ментно-курсовая система лечения амбулаторных больных, предостав-
лявшая им те же виды курортной терапии, которую получали и сана-
торные больные. Абонементы (позже – «курсовки») выпускались 3-х 
видов – на лечение, лечение и питание, лечение, питание и прожива-
ние. В Цветнике (бывшая кофейня А. Гукасова) открыта диетическая 
столовая. Открыты частные столовые. Основана Курортная поликлини-
ка для лечения больных, прибывших без путевок. Неорганизованные 
больные составили 56,3%. 
(Месяц на Кавказских Водах: путеводитель – Ставрополь, кн. изд., 1965. С 34; Ма-
мушин С.А. Пятигорская лечебная группа…1928. – С. 54). 
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1926 г. По проекту П.П. Еськова расширено здание Народных серных 
ванн, появились душевые и комнаты отдыха, здесь лечились приезжие 
без путевок. В 1936 г. к ваннам устроена лестница с пилонами и 160-ю 
ступенями. В настоящее время ванны упразднены.  
(Боглачев С.В. Архитектура старого Пятигорска…2012. – С. 70, 71). 

 
1926 г. Лето. Съемки в Пятигорске и Кисловодске небольшого немого 
фильма - драмы «Княжна Мери» по одноименной повести романа М.Ю. 
Лермонтова «Герой нашего времени». Киносъемки проходили в Цвет-
нике, Академической галерее, у Скорбященской церкви, в Гроте Лер-
монтова. В роли Печорина - Прозоровский Н.П., Мери - Болквадзе Т.С. 
(https://ok.ru/group/52463720202460/topic/64342681095132).  

 
1926 г. Комсомольцы выступили инициаторами создания обществ «Си-
няя блуза» — нового революционного массового искусства. Название 
дала профессиональная одежда — свободная синяя блуза и чёрные 
брюки (или юбка), в которой стали выступать артисты, что соответство-
вало традиционному облику рабочего на советских агитплакатах дово-
енного времени. Такие общества созданы при клубе горкома профсою-
за «Рабис», при рабоче-крестьянском клубе, клубе «Медсантруд», шко-
лах и др. организациях. Все они пользовались издававшимися реперту-
арными сборниками для «Живых газет». В дни религиозных праздников 
ставились пьесы антирелигиозного характера.  
(Седова Н.М. Пятигорск — целая эпоха в моей жизни… 1978. – С. 259-261).  

 

 
 

Рис. 62. Члены общества 
«Синяя блуза» при горкоме 
профсоюза работников ис-
кусства. Пятигорск. 1926 г. 

ПКМ. НВФ. 5735. 

 
Рис. 63. Выступление на Комсомольской поляне 
Пятигорска с «Живой газетой» синеблузников 

Рабоче-крестьянского клуба.  
1925 г. ПКМ. НВФ. 3035/37. 
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1926 г. На пятигорской бирже труда работала юношеская секция по тру-
доустройству молодежи, возглавляемая представителем горкома 
РКСМ. В связи с большим количеством в городе кустарных производств 
создана комсомольская ячейка кустарей. 
(Воспоминания комсомольцев 20-30-х годов. ПКМ. НВФ. 3403). 

 
1926 г. В Лермонтовской галерее проходил концерт Л.В. Собинова, вы-
ступал с лекцией А.В. Луначарский (С 1917 по 1929 г. — первый нарком 
просвещения РСФСР).  
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 61). 

 
1926 г. В городе на скаковом поле возобновились скачки.  
(Боглачев С.В. Архитектура старого Пятигорска…2012. – С. 292). 
 
1926 г. Ремонтно-механический завод переименован в Литейно–
механический завод №2 Металлотреста (с 1932 г. — мотороремонтный, 
с 1956 г. — машиностроительный). В саду им. К. Либкнехта (бывший 
Казенный сад) открыт клуб 4-х профсоюзов (строителей, пищевиков, 
печатников, металлистов) и детская площадка, где устраивались игры. 
Работала метеостанция (ул. Александровская, 5), наблюдатель — 
В.Н. Огильви.  
(Темов-Линецкий И. Курорт – Пятигорск…1927. – С. 23; Справочник-путеводитель. 
«Кавказ». 1927. – С. 98; Даниленко И.В. Комсомол Пятигорска в 20-е годы…1978. – 
С. 84. ПКМ. НВФ. 4537). 
 

 
 

Рис. 64. Рабочие и служащие профсоюза металлистов. Пятигорск. 1925 г.  
ПКМ. ОФ. 2037/5. 
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1926 г. Публичный суд над предателем Г.Г. Анджиевского в Баку Гла-
дилиным. 
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 61). 

 
1926 г. Снесены бывшие Товиевские ванны (существовали с 1875 г.). 
(Боглачев С.В. Архитектура…2012. – С. 89). 

 
1926 г. В братском корпусе Второ-Афонского Успенского мужского мо-
настыря на горе Бештау разместился санаторий для инвалидов. В не-
которых помещениях летом размещалась база для пятигорского пио-
нерского отряда, т.е. — пионерский лагерь. Позже в городе стали еже-
годно в летнее время устраиваться пионерские лагеря. 
(Свято-Успенский Второ-Афонский Бештаугорский монастырь…2003. – 360 с., ил.). 
 

 
 

Рис. 65. Пятигорский пионерский  
лагерь. Фото 1932 г. ПКМ. ОФ. 17208. 

 
Рис. 66. Пятигорский пионерский  

лагерь. Фото 1933 г.  
 

1926 г. В Пятигорске работали различные тресты, синдикаты, коопера-
тивы, артели: Пятигорский трест Электромеханических предприятий, 
Терский трест известково-алебастровых и кирпичных заводов, Соле-
синдикат, Сельхозтрест, Кавминэкспорт, Эльмехтрест, Трудартель 
строителей, Госторг, Хлебопродукт, Терский Губсоюз кооперативов, 
Сельскохозяйственное товарищество, Техноимпорт, Районное коопера-
тивное товарищество пчеловодов, Терский Центральный Союз сельско-
го хозяйства, Промысловые и Кредитные кооперации. Открыты магази-
ны: Церабкоопа, Комиссионный, «Конкуренция», «Вино», Кожсиндикат», 
«Проводник», «Гостабактрест», Аукционный зал, аптекоуправление 
КМВ, 7 аптек. Промышленные предприятия представляли: известковые 
заводы — «Красный факел», «Прометей»; известково-алебастровый 
завод «Якорь»; кирпичные заводы — «Султан», «Эльбрус».  
(Справочник-путеводитель «Кавказ». - М. 1927. - 104, 108, 178). 
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Рис. 67. Плакат. В учреждениях и трестах волокитчикам не место! 
ПКМ. ОФ. 6068. 

 
1926 г. В Пятигорске состоялся первый выпуск профессионально-
технической школы им. М.И. Калинина. 
(Даниленко И.В. Комсомол Пятигорска в годы НЭПа…1966. – С. 35. ПКМ. НВФ. 
13308). 
 

 
 

Рис. 68. Первый выпуск профессионально-технической школы  
им. М.И. Калинина. 1926 г. ПКМ.  

  
1927 г. 6.09. В Лермонтовской галерее с чтением стихов выступил 
В.В. Маяковский. В конце вечера он отвечал на заданные в записках 
вопросы. Ранее здесь выступали Ф.И. Шаляпин, М.Н. Ермолова, 
Л.В. Собинов.  
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 61; Новикова Е.В. Владимир Владимирович 
Маяковский на Кавказских Минеральных Водах…2002. – С. 154). 
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1927 г. 14.10. Постановлением Пятигорского горсовета №12 внесены 
изменения по ставкам квартирной платы: излишки занимаемой площа-
ди оплачивались в тройном размере. 
(Бюллетень Терского Окружного Исполнительного комитета и Пятигорского горсо-
вета. 1927. – С. 35). 

 
1927 г. Октябрь. В честь Х-й годовщины Октября в городе прошли мас-
совые митинги. К юбилею вышли в свет: сборник «Терский округ», ли-
тературный сборник «Пятигорье» Терской Ассоциации пролетарских 
писателей, путеводитель И. Темова-Линецкого «Курорт Пятигорск», 
брошюра директора КМВ С.А. Мамушина «Пятигорск», брошюра гидро-
геолога И.И. Володкевича «Пятигорский провал», внесшие значитель-
ный вклад в местное краеведение. В газетах печатались очерки, стихи, 
рассказы журналистов Э.М. Капиева, И.Я. Егорова, С.П. Бабаевского.  
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 62; Очерки истории Ставропольского края. 2 т. 
1986. – С. 182; Срибный И.Л. Дорогами истории. 2015. – С. 115). 

 

 
Рис. 69. Митинг в честь Х-й годов-
щины Октября у здания Горячевод-
ского исполкома на центральной 
площади (бывший дом полковника 

Кальнина). Фото 1927 г.  
ПКМ. НВФ. 5937. 

 
Рис. 70. Терская ассоциация  
пролетарских писателей.  

Пятигорск.  
Фото 1925 г. 

ПКМ. НВФ. 299/35. 

  
1927 г. Ноябрь. Открытие физиотерапевтической лечебницы имени 
Рентгена в бывшем доме неимущих офицеров (ныне — Курортная по-
ликлиника). Теплосерные ванны, Гидропатическое заведение и элек-
тролечебница объединены под названием «Физико-терапевтический 
институт имени Рентгена». Теплосерные ванны и Гидропатическое за-
ведение названы Нижними Радоновыми ваннами. При Бальнеологиче-
ском институте создан бальнеотехнический отдел, исследования отде-
ла позволили выявить агрессивность лечебных вод к материалам труб 
и оборудования, разработать рекомендации для предотвращения их 
преждевременного износа. 
(Боглачев С.В. Архитектура старого Пятигорска. - 2012. – С. 57, 125; Курорты Кав-
казских Минеральных вод – национальное достояние 2003. – С. 87). 
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Рис. 71. Физиотерапевтическая лечебница. Пятигорск. Фото 1925 г. 
 

1927 г. В городе основан «Терстрой», в составе гидростроительной ор-
ганизации создана проектная группа для управления первой инженер-
ной мелиоративной системой на Северном Кавказе, расположенной в 
междуречье Терека и Кумы (Терско-Кумская оросительно-обводни-
тельная система). Управление организации «Терстрой» располагалось 
в пос. Горячеводском, в 1931 г. «Терстрой» переименован в «Теркумст-
рой». В настоящее время — ОАО «Севкавгипроводхоз». 
(Кавказская здравница. 2012. 02 июня; http://kniga.seluk.ru/k-stroitelstvo/89090-4-put-
dlinoy-let-80-letiyu-proizvodstvennoy-deyatelnosti-sevkavgiprovodhoza-pyatigorsk-2007-
god-bbk-2ros-rus6-u.php). 
 
1927 г. На КМВ образован самостоятельный трест «Курортное объеди-
нение» Наркомздрава во главе с правлением, создан научный совет и 
планком. Правлению подчинены: директора групп, санаторные, амбула-
торные и санитарно-гигиенические службы с малярийной станцией. 
Атекоуправление и медснабжение переданы Термедторгу, водопровод 
и канализация — технической службе, торговые функции — коопера-
ции. Заработанные деньги шли на развитие курортного дела и улучше-
ние быта работников. 
(Мамушин С.А. Лечебный сезон на Кавказских Минеральных Водах. - 1928.. – С. 5). 

 
1927 г. Директор КМВ кандидат медицинских наук С.А. Мамушин и гл. 
инженер курорта И.М. Пугинов командированы на курорты Чехослова-
кии и Германии. Статья С.А. Мамушина о командировке опубликована в 
ежемесячном журнале «Курортное дело». 
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 61; Список научных работ С.А. Мамушина. 
ПКМ.НВФ. 8775). 
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Рис. 72. С.А. Мамушин (2-й ряд 3-й слева) с сотрудниками УКМВ.  
ПКМ. ОФ. 3326/93. 

 
1927 г. На основании постановления ВЦИК в Пятигорске за счет госу-
дарства были открыты санатории специально для крестьян на 200 коек. 
За курортом закреплено 129 усадеб с 281 жилищным строением.  
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 61; Мамушин С.А. Пятигорская лечебная груп-
па…1928. – С. 50). 
 
1927 г. Вступили в действие после каптажа и устройства бюветов Крас-
ноармейские источники №1, 2, 3. Источнику № 7 «Теплый Нарзан» на 
юго-западном склоне горы Машук, близ санатория имени Лермонтова, 
присвоено имя академика И.П. Павлова (в 1956 г. по проекту архитек-
тора И.Г. Шамврицкого сооружен бювет). 
(Пантелеев И.Я. Очерк истории изучения и развития…1955. - С.169; Польской Л.Н. 
Летопись…1993. – С. 61). 

 

 
 

Рис. 73. Бювет источника на Красноармейском спуске.  
Фото 30-х гг. ХХ в. ПКМ. ОФ. 3640/476. 
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1927 г. Открыта семилетняя школа в п. Свободы (ныне — СОШ № 26). 
Всего в городе работали школы: средних десятилеток – 3, неполных 
средних – 5, начальных – 6, для взрослых малограмотных – 1.  
(Пятигорск в период первых пятилеток…Сост. Кочаров В.Т. – С. 7). 

 
1927 г. Проложен одноколейный путь и пущен трамвай от Радоновых 
ванн к мясокомбинату с веткой к заводу «Красный факел», грузовой 
маршрут трамвая к товарному двору железнодорожной станции. В рай-
оне Белой Ромашки (на шоссе в Минеральные воды, ныне - пр. Кали-
нина) построен Трубо-бетонный завод. Расширена водопроводная сеть, 
замощено 20% городских улиц. В районе курортного городка установ-
лены металлические приемники для мусора, проводилась поливка улиц 
авто-цистернами.  
(Вечно юный и прекрасный…2000. – С. 69; Темов-Линецкий И. Курорт – Пяти-
горск…1927. – С. 20; План г. Пятигорска. 1927). 

 

 
 

Рис. 74. Трамвайный путь в сторону мясокомбината с веткой  
к заводу «Красный факел». ПКМ. ОФ. 3679/10. 

 
1927 г. На совместные средства УКМВ и местхоза в Пятигорске открыта 
санитарно-ветеринарная станция. В городе работали: городская боль-
ница на 100 мест, заразная больница на 100 мест, окружная соматиче-
ская больница на 150 мест, больница при исправительно-трудовом до-
ме на 30 мест, венерическая на 50 мест и психиатрическая на 20 мест, 
окружная поликлиника и медпункты в Ново-Пятигорске и Красной сло-
бодке.  
(Темов-Линецкий И. Курорт – Пятигорск…1927. – С. 20; Терский округ. Очерки по 
истории, экономике и советскому строительству округа. 1927. – С. 303). 
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1927 г. В Пятигорске выходило двухнедельное официальное издание 
«Бюллетень Терского Окружного Исполнительного комитета и Пятигор-
ского горсовета», редакция располагалась в Орготделе Терского Ок-
рисполкома. В издании печатались обязательные постановления Пяти-
горского горсовета (председатель горсовета — Прима Л.). 
(Бюллетень Терского Окружного Исполнительного комитета и Пятигорского горсо-
вета. №1. 1 ноября. 1927. – С. 64). 
 
1927 г. В городском сквере выбрано место для строительства будущей 
библиотеки, где прошел митинг с торжественной закладкой камня, но 
здание построено не было (ныне на этом месте — памятник Л.Н. Тол-
стому).  
(Аннотация фото. ПКМ ОФ. 2407/40). 
 

 
 

Рис. 75. Митинг с торжественной закладкой камня на месте будущей биб-
лиотеки. Фотография Г.И. Раева. 1927 г. ПКМ. ОФ. 2407/40. 

 
1927 г. За сезон неорганизованные больные Пятигорска составили 
56,9%. Для них работали гостиницы с ресторанами при них: «Курорт» 
(бывшая «Бристоль»), «Эрмитаж», «Метрополь», «Новоевропейская», 
«Коммерческие номера», «Боржом», в частном секторе и в дежурной 
гостинице сдавались комнаты. ЦУСТРАХ арендовал санаторий № 1 
«Им. М.И. Калинина» и №8 «Пролетарий». Работало 16 каптированных 
источников. 
(Список абонентов Кавказско-Минераловодской телефонной сети на 1924-1925 гг. 
Реклама; Терский округ. Очерки по истории, экономике и советскому строительству 
округа. 1927. – С. 349; Панасий Г.К. Социально-культурное строительство в Терском 
округе. Критический обзор к 10-летию Октябрьской революции (1917-1927). - Пяти-
горск. 1927. - 177 с. – С. 92,93,95). 

 
1927 г. В Пятигорске работали: телеграфная станция, почтово-
телеграфная контора, 7 почтово-телеграфных отделений связи, типо-
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графия Окрисполкома с издательством «Терек», типография ОГПУ, ти-
пография ОКРИКО — артель «Дружба".  
(Терский округ. Очерки по истории, экономике и советскому строительству округа... 
1927. – С. 419). 
 
1927 г. В Пятигорске работал завод артели «КавБавария», изготовлял 
пиво и фруктовые воды, имел свои склады по всем группам КМВ.  
(Список абонентов Кавказско-Минераловодской телефонной сети на 1924-1925 гг. 
Реклама). 

 
1927 г. Прекращено богослужение в Скорбященской церкви. Здание пе-
рестроено под переплетную фабрику (во время ВОВ часть деревянного 
здания была разобрана на отопление, в 1944 г. снесено, в 1949 г. на 
этом месте построен деревянный бювет минерального источника буро-
вой № 17).   
(Боглачев С.В. Архитектура старого Пятигорска… 2012. – С. 177). 

 
1927 г. В Справочнике-путеводителе «Кавказ» опубликован План г. Пя-
тигорска и станицы Горячеводской с указанием трамвайных маршрутов, 
большой площади Революции за железнодорожным вокзалом, неболь-
шого микрорайона «Белая ромашка» и большой проектируемой плани-
ровки (ныне — микрорайон Бештау). 
(Справочник-путеводитель «Кавказ». 1927. Приложение). 

 

 
 

Рис. 76. План г. Пятигорска. 1927 г. 
Издательство Народного Комиссариата Путей Сообщения. Москва.  
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1927 г. Для развития птицеводства «Терселькредсоюзом» приглаша-
лись специалисты сельского хозяйства из других городов, в том числе 
— автор более 30 работ по птицеводству Владимир Александрович 
Михалков, переехавший с семьей из Москвы (1886-1932, , жил в Ново-
Пятигорске, ул. Февральская, 231, с 1930 г. работал в Георгиевске, где 
и похоронен), работавший в окружном животноводческом кооперативе. 
Благодаря ему открыты курсы по птицеводству — первое на Северном 
Кавказе среднее учебное заведение по подготовке специалистов для 
сельского хозяйства, создана одна из первых в СССР Пятигорская ин-
кубаторно-птицеводческая станция.  
(Вечно юный и прекрасный. 2000. – С. 71; Альбом. С.В. Михалков. ПКМ.НВФ. 3205).  

 
1928 г. Апрель. Работники санаториев Пятигорска с помощью общест-
венности высадили несколько тысяч деревьев. 
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 62). 

 
1928 г. 1–10.05. В Терском округе объявлен трехмесячник борьбы с дет-
ской беспризорностью, за первую декаду мая женщины Пятигорска 
сшили для беспризорных детей 380 комплектов белья. 
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 62). 

 
1928 г. 28.05. Постановлением Терского Окружного Исполнительного 
комитета введен единый селскохозяйственный налог на 1928-1929 гг. В 
городе налогом облагались Ново-Пятигорск и Красная Слободка, имев-
шие земли под посевы, сенокос, огороды, сады, крупный рогатый скот. 
(Бюллетень Терского Окружного Исполнительного комитета и Пятигорского горсо-
вета. №13. 15 июня. 1928.– С. 438). 

 
1928 г. Сентябрь. Терская окружная контора связи приступила к пере-
даче радиовещания по телефонным проводам. В Пятигорске установ-
лено 40 громкоговорителей, в том числе на Доме крестьянина и казака. 
Как сообщила газета «Терек», радио могли слушать до 200 человек. 
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 62). 

 
1928 г. 22.11. Скончался Ларин Евгений Андреевич (1858-1928), доктор 
медицины, зам. директора Бальнеологического института, видный об-
щественный деятель Пятигорска. Работал в правлении РБО, КГО, пред-
седатель комиссии по охране памятников старины Терского окружного 
бюро краеведения, действительный член Центрального бюро краеве-
дения по Северному Кавказу, член общества садоводства. Для увеко-
вечения его памяти сформирована комиссия, его имя присвоено науч-
ной библиотеке Бальнеологического института. 
(Краеведение на Северном Кавказе…1928. – С. 89). 
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Рис. 77. Доктор медицины и общественный деятель Е.А. Ларин (1858-1928). 
 
1928 г. Ноябрь. Исполком горсовета принял решение об увековечении 
памяти членов Северо-Кавказского ЦИК и постановил в память жертв 
сорокинской авантюры и в связи с Х-й годовщиной их гибели переиме-
новать улицы города: Базарную — в ул. В Крайнего (М.И. Шнейдерман), 
Старо-Почтовую — в ул. А.И. Рубина, Александровскую — в ул. 
С.А. Дунаевского, Драгунскую — в ул. Б.Г. Рожанского, Въездную — в 
ул. М.Ф. Власова (М.Ф. Богоявленский).  
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 62; Кавказская здравница. 1974. 02 ноября). 
 
1928 г. Декабрь. По инициативе С.А. Мамушина С.А. особняке доктора 
Крюкова А.А. создан новый санаторий №5 «Им. М.Ю. Лермонтова» (ны-
не — корпус №2). Емкость — до 50-ти человек, главный врач — Сарки-
сянс С.С. В 1930 г. санаторий занимал 10 частных дач, в 1931 г. по-
строено здание пищеблока. 
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 63; Санаторий имени М.Ю. Лермонто-
ва…Составитель Коваленко А.Н. б/д. – С. 13,14). 
 

 
 

Рис. 78. Новый сквер и санаторий «№5 
им. М.Ю. Лермонтова».  

ПКМ. НВФ. 9719 

 
Рис. 79. Кухня санатория 

«№5 им. М.Ю. Лермонтова». 
Фото 1933 г. 
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1928 г. После разбора разрушений северного крыла сгоревшей в 1918 г. 
казенной гостиницы Михайлова, на старом фундаменте с использова-
нием оставшихся стен началось строительство здания в стиле конст-
руктивизма (арх. — К.Я. Кампус) Здание предназначалось: по пр. Со-
ветскому, № 25 — под отделение госбанка и главную почту, по ул. Сак-
ко и Ванцетти № 2 — под госучреждения и сберкассу.  
(Горархив. Ф.Р 1748. О. 1. Д. 66. Лл. 43, 102, 114; Ф. 74. О. 1. Д. 7. Лл. 1-8; Боглачев 
С.В. Архитектура старого Пятигорска. - 2012. – С. 133, 237). 
  

 
 

Рис. 80. Разбор сгоревшей Казенной 
гостиницы. Работы начаты с 1925 г. 

Рис. 81. Работы по восстановле-
нию Казенной гостиницы.  

Фото Г.И. Раева. 
ПКМ. ОФ. 3783/115. 

 
1928 г. На Лермонтовском разъезде построен известковый завод «Про-
метей», на проспекте Калинина - Макаронная фабрика, на ул. Ессентук-
ской — хлебозавод. 
(Народное хозяйство Северо-Кавказского края. Статистический справочник… 
1934.). 
 
1928 г. По опытному образцу ремонтные мастерские (позже — завод 
«Пятигорсксельмаш») развернули серийное производство первых оте-
чественных инкубаторов для местной инкубаторной станции (конструк-
торы — В.А. Михалков и А.И. Токмаков).  
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 62; Альбом. С.В. Михалков. ПКМ. НВФ. 3205).  
 
1928 г. В журнале «На подъёме» (Ростов-на-Дону) впервые опублико-
вано стихотворение «Дорога» ученика средней школы №1 Сергея Ми-
халкова — сына В.А. Михалкова.   
(Альбом. С.В. Михалков. ПКМ. НВФ. 3205). 
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Рис. 82. Обложка журнала  
«На подъёме» с обращением 
главного редактора  
к молодому Сергею Михалкову. 
1928 г. ПКМ. НВФ. 3205. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1928 г. В Пятигорске открыт антирелигиозный музей, посещение осу-
ществлялось организованным порядком. Для радиофикации построен 
мощный трансляционный узел с 15-ю км подвешенных трансляционных 
линий.  
(Вайзер Н. Массовая политико-воспитательная работа профсоюзов…1929. – С. 25; 
Антонов. Радиофикация Терского округа. …1929. – С. 43). 
 
1928 г. Зав. пятигорской протезной мастерской Дьяков сконструировал 
новый ингаляционный аппарат. 
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 62).  

 
1928 г. Вышла книга Д. Доброумова «Птица Симург» - собрание легенд 
и сказаний о КМВ, изданная Терским окружным бюро краеведения. 
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 62).  
 
1928 г. Накомздрав РСФСР утвердил новое положение о Бальнеологи-
ческом институте, он стал называться «Государственный Бальнеологи-
ческий институт на Кавказских Минеральных Водах», что подчеркнуло 
его статус.  
(Ефименко Н.В., Кайсинова А.С., Чалая Е.Н., Глухов А.Н. От первого в России баль-
неологического общества…2013. – С. 91) 

 
1929 г. 17.04. Бюро Терского окружкома ВКП(б) утвердило предложения 
по усилению партийного руководства школой, все школы прикреплены к 
партячейкам. В городе работали: одна школа II-й ступени, две школы 9-
летки, 6 школ 7-леток, профшкола им. Калинина, школа кройки и шитья, 
школа взрослых повышенного типа им. М.В. Фрунзе. С 1929 г. начал 
осуществляться переход к всеобучу сначала в городах Ставрополе, Пя-
тигорске, Георгиевске, с 1930 г. — повсеместно. 
(ГАНИСК. Ф.5938. Оп. 1. Д. 35. Л. 76; Очерки истории Ставропольского края. 2 т…. 
1986. – С. 166; Дело Каспарова А.Н. ПКМ.ОФ.19234). 
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1929 г. 01.06. Пятигорским Центральным Рабочим кооперативом откры-
та столовая «Цветник». Общественное питание курорта представляли 
столовые: Центрального Рабочего кооператива (Базарная, 27, 176 
мест); «Дома Крестьянина» (72 места); коллектива безработных (Ниже-
городская, 7, 56 мест); «Красный кулинар» (Старогостинный ряд на Ба-
зарной площади, 24 места); коллектива «Домашние обеды», «Инициа-
тива».  
(Фреллель П.П. Общественное питание в Пятигорске…1930. -С. 124-132). 
 
1929 г. Июнь. В Пятигорске было создано крупнейшее на юге России 
Пятигорское Бюро путешествий и экскурсий. Первым директором бюро 
был назначен гидрогеолог КМВ Фавет (Фавст) Людвигович Вельжев-
ский, в начале 1930-х гг. — Елизавета Ивановна Яковкина (1884-1982, 
лермонтовед, писательница, журналист, краевед, директор музея «До-
мик Лермонтова» с 1937 по 1951 гг.). Для обслуживания экскурсантов 
организована промысловая артель из местных жителей, имевших ло-
шадей, линейки, фаэтоны. У подножия Бештау для иногородних тури-
стов в помещении бывшего монастыря была открыта турбаза «Аш» (на 
карачаевском языке «аш» — еда) на 40 человек. Провал перешел в ве-
дение Курортного музея, который стал продавать билеты (цена 10 коп.) 
на его посещение. Бесплатное посещение — по курортным книжкам, 
сезонным билетам и для групп экскурсантов. УКМВ открыло для сана-
торных и амбулаторных больных автобусный маршрут «Провал» — 
«Место дуэли Лермонтова», у Провала работала касса, цена билета — 
50 коп. Для выздоравливающих военнослужащих военно-курортной 
станции разрабатывались экскурсии по отрогу Горячей горы и вокруг 
Машука под лозунгом «Пролетарский туризм — на службу боевой под-
готовке».   
(Карташева О.А. Развитие туризма на Кавминводах в первой половине ХХ в…2015. 
– С. 124-130; Овчинникова Н.П., Вельжевский Ф.Л. Из истории курортного му-
зея…2013. – С. 196; Краснокутская Л.И., Багдасарян А.А. Развитие рекреационной 
базы в Пятигорске в 1920-1940 гг…2015. – С. 156). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 83. Е.И. Яковкина на 
экскурсии с военнослужащи-
ми военно-курортной стан-

ции. Фото 1933 г.  
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1929 г. Ноябрь. В Пятигорске проходила 1-я окружная конференция 
ударников-передовиков и энтузиастов социалистического соревнова-
ния, которая подвела итоги соревнования по отраслям промышлен-
ности (Пятигорская типография им. Г.Г. Анджиевского соревновалась с 
печатниками Владикавказа). Промышленные предприятия Терека подо-
шли к задаче выполнения пятилетнего плана социалистического строи-
тельства в 4 года.  
(Очерки истории Ставропольского края. 2 т. … 1986. – С. 117.) 

 
1929 г. Пятигорская городская организация ВКСМ, насчитывала 26 яче-
ек, в которых состояло 1350 комсомольцев.  
(Даниленко И.В. Так начинался пятигорский комсомол… 1982. – С. 52). 
 
1929 г. Приезд больных на КМВ достиг 100 тыс. человек. В Пятигорске 
неорганизованных больных трудовой категории принимало курортное 
общежитие «Провал» (Советский пр., 2,4), пансионат «Цветник», диет-
столовая «Цветник».  
(Путеводитель. Кавказские Минеральные Воды. 1958. – С. 35; Организация лечения 
и методы обслуживания амбулаторных больных на КМВ в сезоне 1929 года. - Пяти-
горск. Из-во курортного объединения «Кавминводы». б/д - 30 с. – С. 10,12). 
 
1929 г. Большую работу по оздоровлению территории КМВ проводила 
Пятигорская малярийная станция (зав. — доктор Г.М. Иванов).  
(Егоров К.А. К вопросу о тропических болезнях на КМВ…1930. – С. 214-215). 

 
1929 г. Вступил в строй хлебозавод производительностью 500 пудов 
(около 8 т) хлеба в день. Создана артель ковроткачих им. В.И. Ленина 
(ул. Сенная, ныне — ул. Мира, с 50-х гг. — прядильно-ткацкая фабрика, 
в 90-х годах – АО «Жакко» (Жаккардовое ковровое объединение). Ныне 
предприятие закрыто. 
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 63).  

 
1929 г. К X-й годовщине казни Г.Г. Анджиевского вышла книга 
В.М. Белого «Г.Г. Анджиевский, деятельность и казнь его». В ней при-
ведены многие документы, в частности материалы белогвардейского 
военно-полевого суда над Анджиевским, проходившего в доме Гущина 
по ул. Чкалова (бывшей ул. Крайней); брошюра Д.М. Павлова Пятигор-
ский Большой Провал: сводный очерк. 
(Белый В.М. Г.Г. Анджиевский, деятельность и казнь его. б/д. - 74 с.; Павлов, Д.М. 
Пятигорский Большой Провал: сводный очерк. Изд. Кавказкого Горного общества. – 
Пятигорск: Типолит. Изд-ва «Терек», 1929. – 46с.: ил.).   

 
1929 г. По проекту В.М. Васильева на площади в 4 гектара на северо-
восточном склоне Перкаловской скалы горы Машук заложен дендроло-
гический сад — «Новый арборетум» для обогащения озеленительного и 
лесного хозяйства КМВ. 
(Терский питомник. ПКМ.НВФ. 15510). 
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1929 г. Н.К. Крупская и М.И. Ульянова посетили памятник-портрет 
В.И. Ленина на скале горы Машук, возвращаясь из Нальчика, где они 3 
дня гостили на даче Бетала Калмыкова. 
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 63).  

 
1929 г. Окончательно закрыт Второ-Афонский монастырь у горы Беш-
тау, обитель превращена в санаторий, затем в туристический пансио-
нат и детский дом. Закрыта церковь богадельни В.С. Зипалова, здание 
национализировано и позднее стало административным корпусом Во-
енного санатория. Из Провала удалена икона св. Пантелеймона Цели-
теля.   
(Пятигорск в исторических очерках 2010. – С. 248; Боглачев С.В. Архитектура старо-
го Пятигорска… 2012. – С. 193). 
 
1920-е гг. Созданы Грамчека. Из учебных планов школ исключено пре-
подавание закона божия, церковно-славянского, древнегреческого и 
латинского языков, из школьных библиотек изъяты книги религиозного 
содержания. Закрыта Церковно-приходская школа при Скорбященской 
церкви, здесь разместили Управление Пятигорского курорта (в 1943 г. 
— школа рабочей молодежи №1, с 1980-х гг. — Центральная курортная 
библиотека). Закрыта Армяно-григорианская церковь, в перестроенном 
здании в 1930-е гг. открыт «Музей революции». В национализирован-
ном доме Гурджиевых открыта единая трудовая школа I-ой ступени, в 
конце 30-х гг. ХХ в. получившая название имени КИМ, ныне — «МБОУ 
начальная школа № 17». 
(Очерки истории Ставропольского края. 2 т…. 1986. – С. 160; Коваленко А.Н., Чегу-
таева Л.Ф. Историческая справка. Церковно-приходская школа. Рукопись. ПКМ. 
ФНБ. 3446-а; Боглачев С.В. Архитектура старого Пятигорска… 2012. – С. 218, 343). 
 
1920-е гг. Для амбулаторных больных на КМВ открыты пансионы и об-
щежития, стоимость проживания от 15 до 30 рублей в месяц. Отды-
хающие могли приобретать абонементы на платное (от 25 до 55 рублей 
в месяц) курсовое лечение и удешевленное питание в диетических сто-
ловых. В бывшем здании санатория «Общежительство» ВЖД открыто 

платное курортное обще-
житие №1. Открыт льдо-
делательный завод.  
(Городинский Д.М. Курортный 
спутник. 1928. – С. 24, 25; Кира-
косова Е.И. История санатория 
№ 7 «Восход»…1979. – С. 7; 
Вечно юный и прекрасный… 
2000. – С. 69). 
 

Рис. 84. Курортное обще-
житие №1. Фото 20-х гг. Зда-

ние не сохранилось.  
ПКМ. ОФ. 5997. 
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1920-е гг. Некоторые крестьянские хозяйства (от 5 до 12 дворов) стани-
цы Горячеводской объединялись в самую простую форму кооперации 
— ТОЗ. На Красной слободке организован комитет крестьянского об-
щества взаимопомощи, урожай распределяли, в том числе, среди бед-
нейших семей и семей погибших красноармейцев. В поселке Свободы 
создан колхоз им. Григория Анджиевского (объединен в 1952 г. с горя-
чеводским колхозом «Красный партизан»).  
(Журавель М.И. К 150-летию поселка Горячеводский 1825-1975. – С. 152; Воспоми-
нания комсомольцев 20-30-х годов. ПКМ. НВФ. 3403). 
 

 
 

Рис. 85. Коллектив колхоза им. Григория Анджиевского на праздновании  
окончания весеннего сева. Фото 1931 г. ПКМ. ОФ. 301/27. 

 
1920-е гг. В Терской области образованы органы записи актов граждан-
ского состояния (ЗАГС). С 1921 г. в Пятигорске работал «Отдел ЗАГСа» 
Тергубуправления, позже — «Подотдел ЗАГСа при Пятигорске и Крас-
ной Слободке», став подотделом милиции учреждение стало имено-
ваться «Подотдел ЗАГСа Пятигорской милиции». В 1934 г. ЗАГС пере-
шел в сферу деятельности управления НКВД СССР по Северо-
Кавказскому краю, а с 1937 г. — по Орджоникидзевскому краю.   
(https://yandex.ru/turbo?text=http%3A%2F%2Fwww.stapravda.ru%2F20121124%2Fistori
ya_i_sovremennaya_deyatelnost_zagsov_v_stavropolskom_krae_64844.html&d=1). 
 
Конец 1920-х гг. Закрыто Кавказское Горное Общество (вторично воз-
рождено в 1995 г.).   
(Служа Кавказу, служить России. Сост. Коваленко А.Н., Кругликов А.С., Хачиков 
В.А. б/д). 

 
1930 г. 22–24.01. Проходил I окружной слет рабоче-крестьянской моло-
дежи Терека.  
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 63).  
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1930 г. 15.07. Вышел № 1 городской газеты «Коммунар» — орган Пяти-
горского ГК ВКП(б), горсовета и горсовпрофа. Издание прекратилось 
18.02.1934 г. в связи с образованием в г. Пятигорске центра Северо-
Кавказского края.   
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 63). 
 
1930 г. Июль. Встреча в Пятигорске участников гражданской войны, со-
ратников Г.Г. Анджиевского с его вдовой Анной Григорьевной Анджиев-
ской. Председатель Горсовета — Янышевский Н.С.   
(Фото 20 июля 1930 г. ПКМ. ОФ. 326). 

 

 
 

Рис. 86. Сидят слева направо: Янышевский Н.С., Анджиевская А.Г., 
 Поддубный Г.А., стоят Хамин Н., Леонов Н.  
Пятигорск. Фото 20 июля 1930 г. ПКМ. ОФ. 326. 

 
1930 г. Сентябрь. Проведен учет неграмотного населения Пятигорска. 
Создан штаб всеобуча — 10 человек, курсы ликвидаторов — 30 комсо-
мольцев города. С 15.09. начались занятия. 
(Документы расскажут, какими мы были…2018. – С. 8). 
  
1930 г. Проложен трубопровод от реки Этока для обводнения Тамбу-
канского озера. 
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 63).  

 
1930 г. Пятигорский курорт начал функционировать круглогодично, ди-
ректор — Одинцов Василий Петрович. На площадях упраздненного са-
натория «Красная работница» размещена клиника Бальнеологического 
института (по 1939 г., ныне — санаторий «Горячий ключ»). В здании 
платного курортного общежития №1 (бывший санаторий «Общежитель-
ство» ВЖД) создан санаторий № 7 «Провал» (впоследствии — «Вос-
ход», с 1973 г. корпус включен в состав санатория №5 «Им. М.Ю. Лер-
монтова»). 
(Отчет о работе Пятигорского городского совета IХ созыва 1931-1934. 1935. – С. 17; 
Пушкарев А.Г. Пятьдесят лет применения грязелечения на курортах КМВ…1937. – 
С. 123; Польской Л.Н. Летопись Пятигорска… 1993. – С. 63). 
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1930-е гг. Построен Молочный завод на углу проспекта Малыгина и ул. 
Октябрьской. Сегодня это реконструированное и модернизированное 
здание занимает Протезное предприятие.  
(Ильин В. Молодость старой улицы…1967. 8 апреля). 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 87. Сотрудники 
Госмаслозавода. 
Пятигорск. Фото 1930 г.  
ПКМ. ОФ. 18577. 

 
 
 
 
 
 
 

1930 г. В Пятигорске открыты Электромеханический и Химико-техно-
логический техникумы, переведенные в 1934 г. в Орджоникидзе. Кабар-
дино-Балкарской педагогический институт располагался в бывшем зда-
нии – Азовско-Донского банка, при нем — рабфак, переведенные в 
1934 г. в Нальчик. Открыты краевые курсы инженерно-технических ра-
ботников жилищно-коммунального и гражданского строительства «Сев-
кавкоммунстрой». 
(Вечно юный и прекрасный… 2000. – С. 74; Народное хозяйство Северо-Кавказско-
го края...1934; Седова Н.М. Пятигорск – целая эпоха в моей жизни. 1978. – С. 266). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 88. Выпуск хими-
ков технологов пище-
виков Химико-
технологического тех-
никума. Фото 1934 г. 
ПКМ. ОФ. 26363. 
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1930-е гг. Напротив Народного дома (в национализированном доме Боц-
вы) работала Курортная поликлиника им. Н.А. Семашко (пр. Кирова, 18).   
(Вечно юный и прекрасный. 2000. – С. 67).  
 

 
 

Рис. 89. Курортная поликлиника им. Н.А. Семашко 
(здание разрушено во время ВОВ). 

 
1931 г. Начато строительство шоссейных дорог от Пятигорска до Став-
рополя и Нальчика. С 1931 по март 1934 гг. председатель Пятигорского 
горисполкома — Мироненко Григорий Иванович (1883 – 1970).  
(Вечно юный и прекрасный. 2000. – С. 73; Мемориальное дело Г.И. Мироненко. 
ПКМ.ОФ. 3055).  
 
1931 г. Трест «Кавказские Минеральные Воды» расформирован, Пяти-
горск стал самостоятельным курортом, входящим во Всероссийское 
объединение курортов при Наркомздраве.  
(Лозинский А.А. Курорт Пятигорск…1936. – С. 21). 
 

 
 

Рис. 90. Отдыхающие на Пятигорском курорте. Фото 1931 г. ПКМ. НВФ. 26143. 
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1931 г. 15 декабря. Постановлением коллегии Наркомснаба основан тех-
никум советской торговли (в 1995 г. переименован в Торгово-экономи-
ческий техникум, с 2012 г. — ГБОУ СПО «Пятигорский техникум торговли, 
технологий и сервиса»). 
(http://dms26.ru/college/4325/ ). 

 
1931 г. Большое внимание уделялось оборонной работе. Активно рабо-
тал пятигорский аэроклуб, ОСОАВИАХИМ (комиссар аэроклуба и пред-
седатель ОСОАВИАХИМА — один их первых комсомольцев города 
И.Г. Дмитренко, выпускник Луганской авиационной школы). Пятигорский 
городской комитет РОКК готовил медсестер запаса.  
(Воспоминания комсомольцев 20-30-х годов. ПКМ. НВФ. 3403; Фото 1931 г. ПКМ. 
ОФ. 19882). 
 

 
 

Рис. 91. Выпуск медсестер запаса Пятигорского городского комитета РОКК. 
Фото 1931 г. ПКМ. ОФ. 19882. 

 
1931 г. Государственный Бальнеологический институт на КМВ переве-
ден в здание бывшей Ресторации. В институте были организованы кли-
ническая ординатура и аспирантура, шестимесячные курсы врачей-
бальнеологов (руководитель — проф. А.А. Лозинский). Институт, став-
ший базой подготовки курортных врачей для всей страны, до 1941 г. 
опубликовал около 700 научных работ и издал 22 тома трудов. На со-
вещании членов РБО принято решение о прекращении его деятельно-
сти. 
(Очерки истории Ставропольского края. 2 т… 1986. – С. 176; Ефименко Н.В., Кайси-
нова А.С., Чалая Е.Н., Глухов А.Н. От первого в России бальнеологического обще-
ства…2013. – С. 91; Пачин С.А., Догадина Н.Н., Фостикова В.А. Пятигорскому сана-
торию Горячий колюч — 55 лет…2013. – С. 184; Поплавская С.С. Русское Бальнео-
логическое общество… 1979. – С. 217). 
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1931 г. На базе «Механического чугунно-литейного завода и мебельной 
фабрики» создан механический завод им. т. Евдокимова (мотороре-
монтный), директор — Однокозов Алексей Григорьевич. В 1933 г. была 
произведена реконструкция завода, были созданы цеха: разборно-
моечный, реставрации деталей, сборочный, промежуточный склад, ис-
пытательный и др. В городе работали заводы: известковые, бетонный, 
протезный; артели: «Красный Бештау», «Металлострой», «Красный куз-
нец», «Им. Анджиевского», «Им. Ильича», пищевые предприятия, элек-
тротрест, мастерские РОКК, кожкоопремонт. 
(Букреев В., Голланд В., Прытков А., Чернышев А. Пятигорский имени Кирова. 1971. 
– С. 22; Отчет о работе Пятигорского городского совета IХ созыва 1931-1934. 1935. 
– С. 14). 

 
1931 г. Все отделения военно-курортной станции (в городах Пятигорск, 
Ессентуки, Кисловодск) стали самостоятельными санаториями с подчи-
нением Военно-санитарному Управлению РККА. В Пятигорске санато-
рий получил название «Военный санаторий РККА» (с 1943 г. — «Цен-
тральный санаторий Красной Армии»).   
(Санаторно-курортный комплекс «Северокавказский» МО РФ. – С. 2, 4). 

 

 
 

Рис. 92. Корпус №3 санатория РККА в Пятигорске. ПКМ. ОФ. 3640/416. 
 
1932 г. Март. Парк пятигорского трамвая пополнился 4-мя новыми мо-
торными вагонами.  
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 63). 
 
1932 г. При бурении скважин на Горячей горе открылся источник (быв-
ший Ермоловский, исчезнувший в 1864 г.). Источник, выведенный в 
парк «Цветник», получил название Лермонтовский источник № 2 с уст-
ройством нового треугольного бювета (проект — арх. П.П. Еськов, 
1888–1967), получившего название «Стахановский». Вступила в экс-
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плуатацию скважина № 4, увеличив ресурсы теплого нарзана в полтора 
раза.  
(Пантелеев И.Я. Очерк истории изучения и развития…1955. - С.174; Курорты Кав-
казских Минеральных вод – национальное достояние… 2003. – С. 88; Польской Л.Н. 
Летопись…1993. – С. 63; Боглачев С.В. Архитектура старого Пятигорска. … 2012. – 
С. 385). 
 
1932 г. Курорт КМВ полностью начал действовать как круглогодичный. 
В здании гостиницы «Бристоль» открыт санаторий №6 «Им. Коминтер-
на» (по 1935 г.); в 2-х усадьбах у подъема к Академической галерее — 
санаторий № 7 «Провал» общего профиля на 80 коек. (с 1956 г. — 
«Восход», с 1973 года — 4-е отделение санатория «Им. М.Ю. Лермон-
това»).  
(Текстовая часть проекта планировки г. Пятигорска…1936. – С. 54. ПКМ. ОФ. 6140; 
Киракосова Е.И. История санатория № 7 «Восход»…1979. – С. 7). 

 
1932 г. Устройство радиоштольни № 2 на берегу р. Подкумка для кап-
тажа новых радоновых минеральных источников. Открытие А.Н. Огиль-
ви новых выходов радиоактивной воды в районе ул. Анджиевского.  
(Текстовая часть проекта планировки г. Пятигорска…1936. ПКМ.ОФ. 6140). 

 
1932 г. Закончено строительство узкоколейной железной дороги на 
станцию «Скачки». 
(Кавказская здравница. 1974. 02 ноября). 

 
1932 г. Курортный музей Бальнеологического института организовал в 
Лермонтовской галерее выставку, посвященную развитию курортно-
санаторного дела за 15 лет советской власти.  
(Кавказская здравница. 1974. 02 ноября). 

 
1932 г. Начаты работы (окончены в 1935 г., у Польского — 1932 г.) по 
сооружению (проект — арх. П.П. Еськов) из машукского камня двухмар-
шевой лестницы, ведущей к Академической галерее (ныне – пр. Кирова, 
1). На сооружении работала бригада из 19 человек каменщиков из Ар-
мении. Для штучных фасонных изделий использовался камень доломит 
из Кисловодских каменоломней и бештаунит — из Бештаугорских.  
(Седова Н.М. Пятигорск — целая эпоха в моей жизни. 1978. - С.. 267-269; Польской 
Л.Н. Летопись…1993. – С. 63).  

 
1932 г. На склоне Внутреннего хребта горы Машук построено здание 
краевого управления единой метеослужбы — Кавказского горного бюро 
погоды, которое создало сеть высокогорных метеостанций. В настоя-
щее время в здании — гидрологическая станция. Построено здание по-
жарной части. 
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 64; Вечно юный и прекрасный. 2000. – С. 72).  
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Рис. 93. Пятигорская пожарная команда возле здания пожарной части  
(здание после ВОВ восстановлено, ныне - пожарная часть  

пр. М.И. Калинина, 83). Фото 1932 г.  
 

1932 г. По призыву ЦК ВЛКСМ и писателя М. Горького в городах КМВ 
начался сбор книг для деревни. 
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 64). 

 
1933 г. При Государственном Бальнеологическим институте организо-
вано неврологическое отделение, которым руководил бальнеолог 
С.М. Петелин (с 1934 г. все отделения объединены в единую клинику 
широкого профиля). Организована доставка лечебной грязи озера Там-
букан автомобильной тягой на курорт, что сделало работу грязелечеб-
ниц бесперебойной.   
(Курорты Кавказских Минеральных вод – национальное достояние 2003. – С. 92; 
Пушкарев А.Г. Пятьдесят лет применения грязелечения на курортах КМВ…1937. – 
С. 123; Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 64). 

 
1933 г. Состоялась первая Северо-Кавказская конференция по лечеб-
ной физкультуре. По инициативе Терского оперсектора ОГПУ создан 
фонд помощи беспризорным. 
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 64). 

 
1933 г. Прошла компания по выселению из Пятигорска нетрудового 
элемента, в результате в распоряжение Горкомхоза поступило 74 кон-
фискованных частновладельческих домовладений с жилой площадью 
5.551 кв. м. 
(Отчет о работе Пятигорского городского совета IХ созыва 1931-1934. 1935. – С. 5-6). 

 
1933 г. Два завода «Коломазь» и «Мыловаренный» объединены в один 
— «Мыломазь», выпускавший колесную мазь и хозяйственное мыло. 
(Щецов Е. «Спектр» — отражение жизни…2001. – С. 6-7). 
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1933 г. Академические (бывшие Елизаветинские) источники выведены в 
бюветы, устроенные на площадке большой лестницы ниже Академиче-
ской галереи.   
(Лозинский А.А. Курорт Пятигорск…1936. – С. 45). 

 
1933 г. Закрыта Михайло-Архангельская церковь (открыта в 1942 г. ок-
купационным режимом, окончательно закрыта в 1960 г.). 
(Боглачев С.В. Архитектура старого Пятигорска. – 2012. – С. 196). 

 
1934 г. 10.01. Северо-Кавказский край в целях более эффективного 
управления разделен на Азово-Черноморский край (центр — Ростов-на-
Дону) и Северо-Кавказский (центр — Пятигорск, по 1937 г.). Секретарь 
Северо-Кавказского крайкома партии — Ефим Георгиевич Евдокимов 
(1891–1940, кавалер 5 орденов Красного Знамени, репрессирован в 
1938 г., реабилитирован в 1956 г.). Северо-Кавказский краевой испол-
ком располагался в Пятигорске по адресу Крайнего, 27 (здание бывшей 
гостиницы Сеферова «Метрополь», разрушено во время ВОВ, снесено 
в 60-е годы ХХ в., ныне на этом месте — Деловой центр). Крайком 
ВКП(б.) располагался в Пятигорске по адресу ул. Гоголя, 1 (гостиница 
«Эрмитаж»). Первый секретарь ГК партии — Герасимов Александр 
Владимирович.    
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 64; Пятигорск в период первых пятилеток. 
1984. Сост. Кочаров В.Т. – С. 11; Лозинский А.А. Курорт Пятигорск…1936. – С. 21; 
https://ru.openlist.wiki/Евдокимов_Ефим_Георгиевич_(1891); Списочный состав. ПКМ. 
ОФ. 24492). 

 
1934 г. 27.02. В Пятигорске вышел № 1 газеты «Северо-Кавказский 
большевик». Северо-Кавказского крайкома РКП(б), крайисполкома и 
крайсовпрофа. В Пятигорске газета выходила до 24.08 1937 г., затем 
издание газеты возобновилось в г. Ворошиловске (ныне — г. Ставро-
поль). Население города около 60 тыс. человек.  
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 64; Народное хозяйство Северо-Кавказского 
края…1934. – С.13). 

 
1934 г. Февраль. В Пятигорске активно проводилась оборонная работа: 
работал Аэроклуб, школа планеристов, курсы моделистов, РОКК насчи-
тывало 145 ячеек, готовились медсестры и руководители санитарных 
постов.   
(Отчет о работе Пятигорского городского совета IХ созыва 1931-1934. 1935. – С. 59). 

 
1934 г. 16.03. В Пятигорске вышел № 1 газеты «Молодой ленинец» — 
орган Северо-Кавказского крайкома ВЛКСМ, краевая пионерская газета 
выходила по 31.12 1937 г., затем издание газеты возобновилось в 
г. Ворошиловске.   
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 64). 
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1934 г. 15.04. Закрыт трамвайный маршрут «Цветник-Провал» в связи с 
аварией, линия демонтирована после ВОВ. 
(Шевченко Г.А. На земле предков…2003. – С. 104). 

 
 

 
 

Рис. 94. Столкновение трамваев на Провале. 1934 г. ПКМ. ОФ. 3079/17. 
 

1934 г. Апрель. Автобусное движение в городе было организовано 6-ю 
16-ти местными автобусами.  
(Отчет о работе Пятигорского городского совета IХ созыва 1931-1934. 1935. – С. 23, 
29). 

 
 

Рис. 95. Работники автотранспорта Пятигорска. 1934 г.  
 

1934 г. Апрель. На базе мотороремонтных мастерских начато строи-
тельство мотороремонтного завода (позднее — «Пятигорсксельмаш» 
им. С.М. Кирова).  
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 65). 
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1934 г. Октябрь. Установлена прямая телефонная связь Пятигорска с 
Москвой. 
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 65). 

 

 
 

Рис. 96. Здание почтамта (не сохранилось). Фото 1930 г. 
 

1934 г. Экспликация земель города Пятигорска — общая площадь в 
тыс. га – 42,86 (удобной – 39,30, неудобной – 3,56, усадебной – 2.54). 
Из этих земель занято под огороды – 0,88 тыс. га, сады и виноградники 
– 0,19 тыс. га, пашни – 24,90 тыс. га, сенокосами – 2.54 тыс. га, выгона-
ми и пашнями - 6,93 тыс. га, лесами и кустарниками – 1,32 тыс. га. Тер-
ритория города без учета курортной зоны занимает 670 га, в том числе 
жилые кварталы – 270 га, зона общественной застройки – 23 га, зона 
предприятий, склады – 53 га. Зона санаториев и отелей – 202 га. Зона 
научных учреждений и зданий, обслуживающих курорт – 18 га.  
(Народное хозяйство Северо-Кавказского края. Статистический справочник…1934. 
– С. 37). 

 
1934 г. В состав Пятигорска входили пригородные территории со свои-
ми сельсоветами: Ново-Пятигорск, Горячеводск, пос. Свободы, совхоз 
№25, Промсельхоз. Горсовет и пригородные сельсоветы руководили 
работой по заготовкам (зерновые культуры, мясо, молоко, шерсть и 
кожсырье) как у колхозов, так и у трудящихся-единоличников. Работали 
Пятигорское ГорПО, Коопхоз. Все детские сады, 3 детдома и детприем-
ник находились на плановом снабжении продуктами питания.  
(Отчет о работе Пятигорского городского совета IХ созыва 1931-1934… 1935. – 
С. 23, 39,40). 

 
1934 г. В связи с организацией в Пятигорске краевого центра произо-
шел большой рост грузооборотов на железнодорожной станции и внут-
ри города. Решением Горсовета площадь Революции отведена для 
расширения товарного двора железнодорожной станции. Значительно 
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увеличено количество автотранспорта (1933 г. — 37 грузовых, 8 легко-
вых автомашин, 1934 г. — 97 грузовых, 92 легковых), в том числе ве-
домственных организаций. 
(Отчет о работе Пятигорского городского совета IХ созыва 1931-1934… 1935. – 
С. 47). 

 
1934 г. Северо-Кавказский краевой краеведческий музей получил по-
мещение в верхнем корпусе Пушкинских ванн.  
(Боглачев С.В. Архитектура старого Пятигорска… 2012. – С. 65). 
 

 
 

Рис. 97. Первая Северо-Кавказская конференция музейных работников  
на фоне Пушкинских ванн, где располагался музей. Пятигорск.  

Фото после 1934 г.  
 

1934 г. У Лермонтовского разъезда началось строительство стадиона 
спортивного общества «Динамо». На углу проспекта М.И. Буденного и 
ул. Октябрьской сооружен 4-х этажный жилой дом для работников крае-
вых учреждений. В павильоне крытого рынка по ул. Октябрьской откры-
та государственная швейная фабрика Крайлегпрома, на которой рабо-
тало более 200 человек, шили форменную одежду для командного со-
става военного ведомства и военных санаториев, также обслуживали 
местное население. Накануне оккупации фабричные цеха взорваны, 
оборудование испорчено.  
(Боглачев С.В. Архитектура старого Пятигорска…2012. – С. 262).    
 
1934 г. Вступила в эксплуатацию скважина № 14 у Пушкинских ванн, ко-
торая вывела углекислую соляно-щелочную воду типа «Ессентуки 
№17» с дебитом около 1000 литров в сутки, что значительно расшири-
ло лечебный профиль курорта.  
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(Пантелеев И.Я. Очерк истории изучения и развития…1955. – С.181; Курорты Кав-
казских Минеральных вод – национальное достояние… 2003. – С. 88). 
 
1934-1937 гг. В Пятигорске базируется краевой драмтеатр.  
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 64).  
 
1935 г. 5.01. В Пятигорске — административном центре Северо-
Кавказского края начал работу I Северо-Кавказский съезд Советов. В 
его работе принимал участие Народный поэт Дагестана Сулейман 
Стальский.  
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 65; Выбранные страницы из романа с жизнью. 
2015. – С. 134). 

 
1935 г. 9.10. В крайсовпрофе состоялся первый сеанс телевидения с 
помощью аппарата, созданного Михаилом Терентьевым. 
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 65). 

 
1935 г. 20–25.10. Проходил 1-й Северо-Кавказский съезд женской мо-
лодежи, который обсудил вопрос об участии девушек в социалистиче-
ском строительстве. 
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 65). 

 
1935 г. Декабрь. Создан оргкомитет по руководству конным пробегом 
48-ми колхозников, лучших джигитов Северо-Кавказского края вокруг Кав-
казского хребта в рамках программы военного всеобуча населения. На 
каждого участника заводилось личное дело и заполнялась анкета, на ло-
шадь — паспорт. Участников пробега обеспечили недостающими вещами 
(черкеска, папаха, бурка, башлык, сапоги, винтовка и кинжал). В группу со-
провождения входили ветеринарный врач, зоотехник, санитарный врач, 
кузнец. Освещение акции обеспечивали корреспонденты газет «Северо-
Кавказский большевик», «Красный кавалерист», группа киноработников. 
11 декабря пробег стартовал с Пятигорского ипподрома и завершился 
там же 14.02. 1936 г. 
(http://www.stapravda.ru/20110218/konnyy_probeg_kolkhoznikov_severokavkazskogo_k
raya_vokrug_kavkaz_51467.html; ГАНИСК. Ф. 63. Оп. 1. Д.3. Л. 271; Документы рас-
скажут, какими мы были…2018. – С. 9). 
 
1935 г. В Пятигорске располагались различные учреждения краевого 
подчинения, в том числе КрайОНО – ул. Октябрьская, 15; Северо-
Кавказский краевой комитет ВЛКСМ – ул. Красноармейская, 5.  
(Дело Каспарова А.Н. ПКМ.ОФ. 19267). 
 
1935 г. В городе работала Пятигорская торговая контора Северо-
Кавказского отделения «Россельсклады», где продавались сельхозма-
шины, орудия труда, запчасти к машинам. 
(Фото. Пятигорская торговая контора…ПКМ.ОФ. 19267). 
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Рис. 98. Пятигорская торговая контора Северо-Кавказского  
отделения «Россельсклады». Фото. 1935 г. ПКМ. ОФ. 19267. 

 
1935 г. ЦК ВКП(б) и Советское правительство приняло решение о ко-
ренной реконструкции курортов КМВ. На реконструкцию выделено 
12 млн. рублей, назначен уполномоченный, управление которого воз-
главило руководство реконструкцией и благоустройством курортов. Ем-
кость Пятигорского курорта (одновременного пребывания больных в 
месяц) — 2.800 мест. В городе приступили к строительству очистной 
станции.  
(Путеводитель. Кавказские Минеральные Воды. 1958. - 35; Акритас П.Г., Вишнев-
ский А.С. Кавказские минеральные воды. 1949. – С. 43; Лозинский А.А. Курорт Пяти-
горск…1936. – С. 21; Текстовая часть проекта планировки г. Пятигорска...1936. ПКМ. 
ОФ. 6140). 

 
1935 г. Окончены работы по сооружению каменной двухмаршевой кас-
кадной лестницы (с гротами, смотровыми площадками, скульптурами и 
светильниками) к Академической галерее, гармонично дополняющей 

галерею. Продолжением лест-
ницы стал проложенный до 
здания Театра новый откры-
тый сквер партерного типа с 
преобладанием газонов и 
цветников.   
(Боглачев С.В. Архитектура старого 
Пятигорска. – 2012. – С. 375). 
 

 
Рис. 99. Каскадная лестница к 

Академической галерее.  
Фото Г.И. Раева.  

ПКМ. НВФ. 3326/75. 
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Рис. 100. Большой трех-
арочный грот в верхней 

части лестницы. 
Фото конца 1930-х годов. 

 
Рис. 101. Клумба с цветочной звездой ниже трех-

арочного грота со статуей богини Цереры.  
Фото 1935 г. 

 
1935 г. Каптирован 21 минеральный источник. А.Н. Огильви установил 
наличие новых выходов радоновой воды в районе ул. Анджиевского.  
(Текстовая часть проекта планировки г. Пятигорска…1936. С. 50). 

 
1935 г. Построен водопровод от Горячеводского источника в дополне-
ние к старому, построенному в 1890 г. от Юцкого источника. В Горяче-
водске построен хлебокомбинат. 
(Народное хозяйство Северо-Кавказского края. Статистический справочник. 1934. – 
С. 97). 

 
1935 г. В Пятигорске (по 1942 г.) жил и работал в редакции газеты «Мо-
лодой ленинец» известный писатель, поэт, переводчик Эфенди Мансу-
рович Капиев (в 1944 г. госпитализирован в Пятигорский госпиталь 
№ 5430, где умер 27 января после операции). На его могиле в Пятигор-
ске Дагестанское правительство установило памятник, на доме, в кото-
ром он проживал, установлена мемориальная 
доска, его именем названа улица в Пятигорске.  
(https://j.livelib.ru/auface/166034/o/43ce/Effendi_Kapiev.jpg). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 102. Эфенди Мансурович Капиев (1909-1944) 
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1935 г. В Пятигорске состоялась первая Северо-Кавказская художест-
венная выставка. В 1937–1939 гг. ставропольские художники В.Г. Кле-
нов, В.И. Голубев, В.В. Секлюцкий принимали участие во всероссийских 
и всесоюзных выставках.   
(Очерки истории Ставропольского края. 2 т. 1986. – С. 186). 

 
1935 г. (У Польского — 1933 г.) По поручению Уполномоченного ЦИК 
СССР по группе КМВ в связи с постановлением Правительства о ре-
конструкции курортной группы архитектурно-планировочная мастерская 
№2 под руководством профессора, архитектора Владимира Николае-
вича Семенова (1874–1960, главного архитектора Москвы) разработала 
15-ий план развития города курорта Пятигорска, который представлял 
сложный агломерат: собственно Пятигорск, Ново-Пятигорск, Красная 
Слободка, объединенные единым управлением Пятигорского горсове-
та; ст. Горячеводская со станичным советом, пос. Свободы с поселко-
вым советом. Проектом также намечалось расширение ассортимента 
зеленых насаждений для Емануелевского парка. 
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 64; Народное хозяйство Северо-Кавказского 
края. Статистический справочник…1934. – С. 60,43; Текстовая часть проекта пла-
нировки г. Пятигорска…1936. – С. 7). 

 
1936 г. Январь. Число жителей 74.300: г. Пятигорск — 58.500, Горяче-
водск — 9.300, пос. Свободы — 6.500 человек. Территория города без 
учета курортной зоны занимает 670 га, в том числе жилые кварталы – 
270 га, зона общественной застройки – 23 га, зона предприятий, скла-
дов – 53 га. Зона санаториев и отелей – 202 га. Зона научных учрежде-
ний и зданий, обслуживающих курорт – 18 га. Общее протяжение всех 
улиц — 160 км, из них замощенных — 17,5 км., 15 км. ул. имеют элек-
трическое освещение. Трамвайные линии имеют протяженность 14 км. 
Первый секретарь горкома партии (1936-1937) — Балдин Виталий 
Александрович.  
(Народное хозяйство Северо-Кавказского края. Статистический справочник…1934. 
– С. 67; Текстовая часть проекта планировки г. Пятигорска…1936. – С. 7; Лозинский 
А.А. Курорт Пятигорск… 1936. – С. 23-24; Списочный состав. ПКМ.ОФ. 24492). 

 
1936 г. Март. Сдана в эксплуатацию автоматическая телефонная стан-
ция на 200 номеров. Открыта Швейная фабрика «Машук» (закрыта в 
1990-х гг.). 
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 65). 

 
1936 г. 6.05. На ипподроме «Скачки» состоялся праздник джигитов Се-
верного Кавказа, в котором участвовало 10.000 джигитов. На празднике 
присутствовали С.М. Буденный, Р.П. Эйдеман, советский военный дея-
тель, комкор (У Польского Л.Н. — Э.П. Эйдеман) и др. 
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 65). 
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1936 г. 18.09. В сквере напротив грязелечебницы состоялось открытие 
нового памятника Г.Г. Анджиевскому (бронзовый бюст — кисловодский 
скульптор Г.Н. Валуйский).  
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 65; Лозинский А.А. Курорт Пятигорск…1936. – 
С. 25). 
 

                 
 

Рис. 103. Памятник 
Г.Г. Анджиевскому. 

Рис. 104. Текст на постаменте. 

 
1936 г. 18–21.11. В Пятигорске состоялся чрезвычайный II съезд Сове-
тов Северо-Кавказского края, на котором были избраны делегаты на 
Чрезвычайный VIII Всесоюзный съезд Советов. 
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 65-66). 
 
1936 г. Ноябрь. Пущены первые электропоезда на ветке Минеральные 
Воды — Кисловодск (первый на Северном Кавказе электрифицирован-
ный участок). Проведено строительство и монтаж тяговых подстанций в 
Минеральных Водах, Пятигорске, Бештау, Ессентуках и Минутке, соз-
даны четыре дистанции контактной сети. Питание энергией шло с Бак-
санской ГРЭС. Энергетиками было подвешено более 180 километров 
несущего троса и контактного провода. На станции Пятигорск построе-
но здание дистанции электроснабжения.   
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 65; Шевченко Г.А. На земле предков…2003. – 
С. 124; Кавказская здравница. 2011. 6 октября; 
https://www.ruscable.ru/news/2006/11/14/mineralovodskoj_distancii/).  
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Рис. 105. Работы по электри-
фикации Минераловодской 
ветви железной дороги.  

Фото 1930-х гг.  

 
Рис. 106. Пригородный электропоезд  

Минераловодской ветви железной дороги. 
Фото 1930-х гг. 

 
 

1936 г. Городской парк получил название «Парк культуры и отдыха», 
территория улучшена, дополнительно посажено 2000 деревьев. Город-
ской центральной библиотеке присвоено имя писателя М. Горького, она 
переведена в здание гостиницы «Эрмитаж» (первый этаж и подвал, где 
находилась до 1982 г.). Проходил лермонтовский кинофестиваль, на 
котором демонстрировались фильмы «Княжна Мери», «Бэла», «Максим 
Максимыч» и «Кавказский пленник». 
(Лозинский А.А. Курорт Пятигорск…1936. – С. 24; Боглачев С.В. Архитектура старо-
го Пятигорска. - 2012. – С. 137). 

 
1936 г. К Народным ваннам построена каменная лестница со 107-ю сту-
пеньками. В Лермонтовской галерее сделано новое остекление — про-
зрачные стекла заменены матовыми. В правом крыле Ермоловских 
ванн открыт ингаляторий (по 1974 г.).  
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 66; Боглачев С.В. Архитектура старого Пяти-
горска. - 2012. – С. 61, 71).  

 
1936 г. В Пятигорске создано Северо-Кавказское туристско-
экскурсионное управление ВЦСПС, положившее начало плановому ту-
ризму в регионе.  
(Шейко Н.И., Маньшина Н.В. Кавказские Минеральные Воды. 2005. – С. 84). 

 
1936 г. Взорван Спасский собор, звонница и усыпальница графа 
Н.И. Евдокимова (указание первого секретаря Северо-Кавказского край-
кома ВКП(б) Е.Г. Евдокимова). Из соборного камня построили мост че-
рез Подкумок.  
(Шевченко Г.А. На земле предков…2003. – С. 40; Коваленко А.Н. Форпост Пятиго-
рья…2010. Апрель).  
 
1936 г. Создана радиологическая лаборатория, организатор и заве-
дующая до 1940 г. — Щепотьева Елена Сергеевна (профессор, доктор 
химических наук). В 1938 г. по заданию Наркомздрава СССР бригада 
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Радиевого института АН СССР принимала участие в комплексном изу-
чении КМВ, что позволило углубить теорию формирования радоновых 
вод Пятигорска. 
(Курорты Кавказских Минеральных вод – национальное достояние 2003. – С. 89). 
 
1937 г. Март. Принят первоначальный проект установки памятника 
С.М. Кирову у Академической галереи. Автор скульптуры А.А. Браилов-
ский, консультант советский скульптор-монументалист Н.В. Томский. На 
постаменте предполагались барельефные изображения с эпизодами 
деятельности С.М. Кирова на Северном Кавказе, высота памятника 
10—11 метров (не осуществлен). 
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 66; 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Томский,_Николай_Васильевич). 

 
1937 г. Март. Северо-Кавказский край переименован в Орджоникидзев-
ский. 26.05. решением ЦИК СССР краевой центр переведен из г. Пяти-
горска в г. Ворошиловск (ныне — г. Ставрополь).   
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 66; Энциклопедический словарь Ставрополь-
ского края...2006. – С. 435). 
 
1937 г. 12.07. Вышел № 1 газеты «Пятигорская правда» — орган Пяти-
горского горкома ВКП(б) и горсовета. Газета выходила с перерывом во 
время оккупации (09.08 1942 по 12.01 1943) по 30.12 1959 г.   
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 66).  

 
1937 г. Председатель Пятигорского горисполкома (1937–1938) — Яны-
шевский Николай Степанович (1887–1964). 
(Мемориальное дело Н. С. Янышевского. ПКМ.ОФ. 3713). 

 
1937 г. Ускоренными темпами строилась автомагистраль Нальчик-
Пятигорск. Общая стоимость строительства – 11 млн. рублей.  
(Орджоникидзевская правда. 1937. 12 мая). 

 
1937. На базе Северо-Кавказского государственного института коне-
водства в городе открыт зоотехнический институт (работал по 1940 г.). 
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 66; Пятигорск в период первых пятиле-
ток…1984. – С. 13). 
 
1937 г. Город полностью электрифицирован. Расширялись производст-
венные мощности на мотороремонтном заводе, на Машиностроитель-
ном заводе освоен выпуск станков, производился ремонт моторов ав-
томобилей и комбайнов. Согласно распоряжению Минздрава СССР на 
КМВ начато хлорирование водопроводной воды. 
(Пятигорск в период первых пятилеток…1984. – С. 11; Очерки истории Ставрополь-
ского края. 2 т. …1986. – С. 120; Водоканал - юбиляр…1993. – С. 15). 
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1937 г. Закрыта Римско-католическая церковь, здание национализиро-
вано, в нем устроен склад. 
(Боглачев С.В. Архитектура старого Пятигорска. - 2012. – С. 215). 
 
1938 г. 27.07. На месте дуэли М.Ю. Лермонтова установлена доска с 
текстом о событиях поединка, составленная лермонтоведом 
В.А. Мануйловым и отредактированная писателем А.Н. Толстым, прие-
хавшем в город и посетившем музей поэта. Вышло 1-е издание путево-
дителя «По лермонтовским местам» Е.И. Яковкиной. 
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 66; Федотов Ю.С. Домик Лермонтова…2014. – 
С. 101).  

 
1938 г. Началось регулярное автобусное сообщение Ставрополь-
Пятигорск. В городе работало 17 автобусов и 10 такси, но большая 
часть перевозок осуществлялась гужевым транспортом, организована 
конно-транспортная артель «Трудовик», в которой работало 240 рабо-
чих и служащих. 
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 66; Материалы к отчету Пятигорского город-
ского совета депутатов трудящихся Х созыва. 1939…– С. 18). 

 
1938 г. Промышленность города представляли артели: им. Анджиевско-
го, Зернохлеб, им. Ильича, Кожкоопремонт, комбинат «Большевик», 
«Кавказ», «Швейник», «Художник», «Красный кузнец». Промысловые 
кооперации: «Пищевкус», «1-го Мая», «Пятилетка», «Слепец труженик» 
(кооперация инвалидов). Работали предприятия союзного и республи-
канского значения: мотороремонтный завод, металлозавод, автобаза, 
мастерские главширпотреба, протезная, меховая фабрика, электро-
станция, мясокомбинат, хлебокомбинат, молзавод, маслозавод, ликеро-
водочный и винный заводы. К краевому подчинению относились: пивза-
вод, кондитерская, мебельная, обувная фабрики, бетонный и весоре-
монтный заводы, типография им. Г.Г. Анджиевского, переплетная фаб-
рика. На территории Пятигорского района создано 9 колхозов и 5 сов-
хозов, 10 подсобных хозяйств, несколько мельниц. 
(Материалы к отчету Пятигорского городского совета депутатов трудящихся Х со-
зыва. 1939. – С. 19, 22). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 107. Мельница колхоза «Путь 
Ленина» в Ново-Пятигорске.  

ПКМ. ОФ. 301/38. 
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1938 г. Для памятника С.М. Кирову определено новое место на углу Со-
ветского проспекта и ул. им. Анджиевского, где прежде стоял гипсовый 
бюст Г.Г. Анджиевского (установка не осуществлена). 
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 66).  

 
1938 г. По решениям Крайисполкома и горсовета в городе по програм-
ме краевого центра, начиная с 1934 г. построено 13 стандартных домов 
и 3 каменных дома с жилплощадью более 11 тыс. кв. м., также разными 
ведомствами построено 25 домов жилплощадью более 15 тыс. кв. м. 
Частными лицами построено 643 дома. С переводом краевого центра в 
Ворошиловск (1937 г.) строительство по программе краевого центра 
прекращено. Первый секретарь горкома партии (1938-1940) — Цикунов 
Василий Яковлевич.  
(Материалы к отчету Пятигорского городского совета депутатов трудящихся Х со-
зыва. 1939. – С. 13; Списочный состав. ПКМ.ОФ. 24492). 
 
1938 г. Горсовет проводил большую работу среди населения по обо-
ронным вопросам, в городе организованно 30 кружков для подготовки 
значкистов: «Ворошиловский стрелок», организовало 23 санитарных 
поста. 
(Материалы к отчету Пятигорского городского совета депутатов трудящихся Х со-
зыва. 1939. – С. 10). 

 
1938 г. На территории Пятигорской городской больницы № 1 построен 
онкологический корпус, позже ставший онкодиспансером. В районе 
«Скачки» основана костно-туберкулезная больница, на базе которой 
позже создан детский костно-туберкулезный санаторий (ныне — сана-
торий «Ромашка»). В город переведены трахомотозный и трахофитий-
ный детские дома (болезнь глаз) — в ведении горздрава. Реорганизо-
вано фельдшерское училище, получившее название «Акушерская, зу-
боврачебная, фармацевтическая школа и школа медсестер».   
(Замышайлов Ю.И. История 1-й городской больницы…1979. – С. 132; Пятигорск в 
период первых пятилеток…1984. – С. 13; Материалы к отчету Пятигорского город-
ского совета депутатов трудящихся Х созыва… 1939. – С. 27-29). 

 
1938 г. В городе работало 19 начальных школ, 6 неполных средних, 8 
средних. После реорганизации из 4-х остался 1 дошкольный детский 
дом им. Н.К. Крупской краевого подчинения на 175 детей.  
(Материалы к отчету Пятигорского городского совета депутатов трудящихся Х со-
зыва. 1939. – С. 27-29; Вечно юный и прекрасный…2000. – С. 74). 

 
1938 г. Органами советской власти проводили жесткую политику по кон-
тролю над религиозными организациями: закрыты Горячеводская и Но-
вопятигорская церкви, сняты кресты с куполов и все внутренне убран-
ство. Церковь Успения Божией Матери в центре станицы Горячевод-
ской перестроена в сельский клуб с кинотеатром, полностью разрушена 
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вместе с каменной оградой в 1968 г. (по другим сведениям — 1970 г.). В 
Новопятигорской церкви устроен Дом соцкультуры.   
(Материалы к отчету Пятигорского городского совета депутатов трудящихся Х со-
зыва. 1939. – С. 31; Шевченко Г.А. На земле предков…2003. – С. 94; Срибный И.Л. 
Дорогами истории… 2015. – С. 115). 
 

 
 

Рис. 108. Сельский клуб в здании упраздненной Успенской церкви  
станицы Горячеводской. Фото конца 1930-х гг. ПКМ. ОФ. 33454.  

 
1939 г. 10.03. Учреждение в Пятигорске Краевого театра музыкальной 
комедии (в город переведена опереточная труппа Чечено-Ингушского 
театра, не имеющего своей постоянной театральной площадки в 
г. Грозном). В октябре театр начал свою деятельность опереттой 
«Свадьба в Малиновке» Б.А. Александрова. Ведущее место в творче-
стве театра занимали советские пьесы. В театре работали известные 
режиссеры и актеры: М.Н. Нильский, С.А. Ушаков, главный дирижер — 
А.А. Боровик. В театре начинали свой творческий путь такие видные 
мастера сценического искусства как Махмуд Эсамбаев, Михаил Водя-
ной.  
(Коваленко А.Н., Куджева Е.Д., Вагнер Н.Б. Ставропольскому Государственному те-
атру оперетты 70 лет. 2009. – С. 4, 19; Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 67; 
Очерки истории Ставропольского края. 2 т. 1986. – С. 184). 
 
1939 г. 19.04. У входа в парк «Цветник» поставлена скульптура 
«В.И. Ленин и И.В. Сталин в Горках». 
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 67).  

 
1939 г. 01.05. Открыты хладокомбинат (4-х этажный холодильный кор-
пус) и первая на юге России фабрика мороженого, до этого мороженое 
изготавливали небольшие частные артели. В городе работали заводы: 
чугунно-литейный, ликеро-водочный, пивзавод. Несколько фабрик: кон-
дитерская, мебельная, штемпельно-картонажная, трикотажная. Не-
сколько мастерских: электро-монтажная, слесарно-механическая, пи-
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шущих машин, часовая. Открыты цеха: обувной, галантерейных изде-
лий, музыкальных инструментов, детских игрушек, швейная мастерская. 
Работали 3 бани, введена в строй механическая прачечная. В городе 
работало 9 санаториев, из них 2 ВЦСПС, 1 ведомственный. Разверну-
лось строительство молкомбината. 
(Вечно юный и прекрасный…2000. – С. 71; Народно-хозяйственный план Орджони-
кидзевского края на 1939 год. – Пятигорск. – 53 с. С.39, 73, 83, 89).  

 
1939 г. 27.06. Для ускоренной подготовки учителей для массовой школы 
(семилетки) Педагогическое училище реорганизовано в учительский 
институт с двухгодичным сроком обучения. С 01.08. того же года — Го-
сударственный педагогический и учительский институт, с тремя фа-
культетами (физико-математический, исторический, русского языка и 
литературы, ул. Крайнего, 39), создан военно-спортивный городок, ра-
ботала военно-физкультурная кафедра, где готовили руководителей 
физкультуры и военного дела для оздоровительных лагерей. С 1940 г. 
введена плата за обучение — 150 руб. в семестр.   
(Летопись ПГПИ-ПГПИИЯ-ПГЛУ…2009. – С. 3, 6,7). 

 
1939 г. 15.09. У входа в Провал вместо кирпичного портала построена 
мощная подпорная стена с колонным порталом (проект— арх. 
В.Н. Семенов). Гидрогеолог И.И. Володкевич вывел из недр и каптиро-
вал минеральный источник № 14 (минеральная вода типа Ессентукско-
го источника №17), бювет устроен в пристройке к Нижнему корпусу 
Пушкинских ванн.   
(Орджоникидзевская правда. 1939. 15 сентября, Польской Л.Н. Летопись…1993. – 
С. 67; Путеводитель. Кавказские Минеральные Воды… 1958. С. - 36). 
 

 
Рис. 109. Экскурсия отдыхающих  

у Провала. Фото 1934 г.  
ПКМ. НВФ. 2614/5. 

 
Рис. 110. Экскурсия санатория «Центро-

союз» у Провала. Фото 1939 г.  
Фото из архива В. Алябышева. 

 
1939 г. 14.10. Празднование 125-летия со дня рождения М.Ю. Лермон-
това. В Лермонтовской галерее, Лермонтовских ваннах, у Академиче-
ской галереи и в санатории им. М.Ю. Лермонтова поставлены серийные 
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бюсты поэта. Позже из-за малой художественности сняты, один из них 
долго стоял при въезде в г. Лермонтов. На доме Верзилина (ул. К. Мар-
кса) установлена мемориальная доска с текстом: «Дом, в котором про-
изошла преддуэльная ссора М.Ю. Лермонтова с Мартыновым».  
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 67; Акритас П.Г., Вишневский А.С. Кавказские 
Минеральные Воды…1949. – С. 268). 

 
1939 г. Все санатории переведены на круглогодичную работу. Клиника 
ГЦБИ из здания бывшего дома С. Уптона переведена на Провал в зда-
ние санатория № 2 «Медсантруд». Санаторий № 2 «Медсантруд» пере-
веден на место клиники.    
(Шевченко Г.А. На земле предков…2003. – С. 111). 

 
1939 г. По поручению Наркомздрава СССР под общим научно-
методическим руководством Академии наук СССР с участием несколь-
ких институтов Москвы ГЦБИ на КМВ проведены комплексные геологи-
ческие, гидрогеологические, физико-химические исследования, иссле-
дования минеральных вод, составлены геологические, гидрогеологиче-
ские карты района.  
(Пантелеев И.Я. Очерк истории изучения и развития…1955. - С.202; Курорты Кав-
казских Минеральных вод – национальное достояние 2003. – С. 90). 

 
1939 г. Открыты 2 педучилища (дошкольное и школьное), школа культ-
просветработы, техникум шелководства (затем сельскохозяйственный 
техникум, с 1993 г. Пятигорский аграрный колледж, в 2012 г. присоеди-
ненный к техникуму торговли, технологии и сервиса).  
(Материалы к отчету Пятигорского городского совета депутатов трудящихся Х со-
зыва. 1939. – С. 30; 
https://yandex.ru/maps/org/gbpou_pyatigorskiy_tekhnikum_torgovli_tekhnologiy_i_servis
a_korpus_2/1080605459/?source=wizbiz_new_text_single). 

 
1939 г. В состав сельской местности и городской зоны Пятигорска во-
шли Этокский и Юцкий сельские советы и хутор Золотушка. 
(Андреев Ю.П. Ессентукская летопись…2001. – С. 126). 

 
1940 г. 10.04. СНК СССР одобрено новое положение о санитарной ох-
ране курортов и местностей лечебного значения, разработанное На-
родным комиссариатом здравоохранения СССР. 16.06. 1940 г. утвер-
ждена инструкция по применению «Положения о санитарной охране ку-
рортов и местностей лечебного значения».  
(Овчинников А.М. Минеральные воды… 1947. – С. 138). 

 
1940 г. Сентябрь. Открылась детская музыкальная школа. 30.10. на уг-
лу Советского проспекта и улицы им. Дзержинского установлена колон-
ка-будочка с термометром, барометром, гидрометром, часами и кален-
дарем, указывающим год, число, месяц, день недели.  
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 67).  
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1940 г. 01.12. На привокзальной площади по проекту скульптора 
С.Д. Меркурова установлен памятник С.М. Кирову. Высота памятника с 
пьедесталом — 9 метров (в период оккупации города памятник уничто-
жен, статуя отправлена в фашистскую Германию на переплавку). 
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 67). 
 
1940 г. Пятигорский краеведческий музей на Кавказских Минеральных 
Водах (межрайонный) размещался в центре города в одноэтажном зда-
нии по Советскому пр., 65 (здание не сохранилось, ныне на этом месте 
— ТРЦ «Галерея»). Музей, находившийся в ведении отдела народного 
образования, принимал активное участие в общественно-политической 
и культурной жизни города и всего региона, образование составляло 
основное содержание его работы.  
(Надпись на фото…декабрь 1940 г. ПКМ.ОФ. 294; Савенко С.Н., Чегутаева Л.Ф. Пя-
тигорский краеведческий музей … 2014.  – С. 436, 439). 
 

 
 

Рис. 111. Группа стахановцев — участников выставки у входа в музей.  
Фото декабрь 1940 г.  ПКМ. ОФ. 294. 

 
1940 г. Прибыла съемочная группа Мосфильма для съемок докумен-
тального фильма «Лермонтов» к 100-летию со дня гибели поэта. 
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 67). 

 
1940 г. Около холодного нарзана открыт холодный сероводородный ис-
точник (буровая №11). 
(Акритас П.Г., Вишневский А.С. Кавказские Минеральные воды… 1949. – С. 124). 
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1940 г. Население города — 63 тыс. человек. Первый секретарь горко-
ма партии (1940) — Гладков Михаил Иванович, председатель исполко-
ма (1940–1941) — Янышева А.А. Большинство санаториев работало на 
Провале и в курортной зоне: №1 Им. Пирогова – 155 мест; № 3 «Ма-
шук» – 240 мест; №4 Большевик – 285 мест; №5 Им. М.Ю. Лермонтова 
– ул. Лермонтова; Им. М.И. Калинина ВЦСПС – 120 мест; РККА – 310 
мест; Клинический военный; №7 «Провал» – Советский пр. 2-6 – на 110 
мест; Хозяйственного управления Совмина РСФСР – ул. Машукская; 
«Пролетарий» ВЦСПС – 120 мест, ул. Лермонтова (бывшая дача «Эль-
за»); Крайкома ВКП(б) – Советский пр., 8; Северо-Кавказского военного 
округа - Советский пр. На ул. Сакко и Ванцетти — №2 «Медсантруд» –– 
210 мест и Клиника ГЦБИ наркомздрава – 60 мест. На ул. К. Маркса, 4 
— Пансионат. На ж/д станции Машук — №9 «Машук» и санаторий Все-
коопинстрахкассы. На Лермонтовском разъезде — санаторий №6 Све-
копромсоветкасс. На ул. Ессентукская, санаторий 2 — ВЦСПС Мин. соц. 
Обеспечения. В Ново-Пятигорске — Детский санаторий. На углу ул. Ес-
сентукской и Крайнего — Санаторий для инвалидов ВОВ. Кроме того 
пятигорскому курорту был передан санаторий «Горное ущелье» в Те-
берде. В городе открыто 10 библиотек, 3 кинотеатра. 
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 67; Списочный состав. ПКМ.ОФ. 24492; Вечно 
юный и прекрасный…2000. – С. 76; Линец С.И. Эвакуационный процесс на Ставро-
полье…2005. – С. 52). 
 
1941 г. 27.01. В Лермонтовской галерее состоялось собрание, посвя-
щенное 100-летию гибели М.Ю. Лермонтова. Вблизи обелиска на месте 
дуэли установлен художественно оформленный постамент с мемори-
альной доской, излагающей преддуэльную историю и ход самого по-
единка. Постамент обрамлен оградой в том же стиле, что и ограда у 
обелиска работы скульпторов Козлова и Дитриха. 
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 67). 

 
1941 г. 28.01. Вышел № 1 литературного альманаха, положившего на-
чало альманаху «Ставрополье». Первый секретарь горкома партии (с 
января 1941) — Глушко Александр Данилович. 
(Польской Л.Н. Летопись…1993. – С. 67; Списочный состав. ПКМ.ОФ. 24492). 
 
1941 г. Июнь. В школах города прошли выпускные вечера.  
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Рис. 112. Выпускники Пятигорской средней общеобразовательной  
школы №5. Фото 1941 г.  ПКМ. ОФ. 24079. 
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Рис. 4 Фотография. А. Н. Огильви — директор Госу-
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Рис. 10 Фотография. 528-й Пятигорский батальон ЧОН 
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ПКМ. НВФ. 
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ПКМ. ОФ. 
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Рис. 13 Фотография. Первомайская демонстрация в 
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«Фиат», восстановленный в Пятигорском га-
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Рис. 14 Фотография. Работники Упродкома. Пяти-
горск. 1924 г.  

ПКМ. ОФ. 
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Рис. 15 Фотография. Виктор Владимирович Хлебни-
ков. 

 

Рис. 16  Фотография. Ячейка комсомола № 1 рабочих-
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ПКМ. НВФ. 
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Рис. 17 Фотография. С.А. Мамушин — директор КМВ. ПКМ. НВФ. 
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Рис. 18 Фотография. Здание Управления Пятигорско-
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Рис. 19  Фотография. Президиум Пятигорского Уездно-
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ПКМ. ОФ. 
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Рис. 20 Фотография. Митинг безбожников. Пятигорск. 
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Рис. 21 Рабочие и служащие трамвайного управле-
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Рис. 22 Фотография. Члены пятигорского горкома 
РКСМ. Фото 1923 г.  
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Рис. 23 Фотография. Племенной птичник «Пищепром-
комбината».  

ПКМ. ОФ. 
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на. 1924 г.  

ПКМ. НВФ. 2459   
 

Рис. 25 Фотография. Делегаты VI съезда Терской гу-
бернской организации РКСМ. Пятигорск.  
1924 г.  

ПКМ. ОФ. 6990. 

Рис. 26 Фотография. Комсомольская организация 
Красной слободки. 1924 г.  
 

ПКМ. ОФ. 6992. 

Рис. 27 Фотография. Н.К. Крупская среди детей шко-
лы-коммуны детского дома. Фото Раева Г.И. 
1924 г.  

ПКМ. ОФ. 350. 

Рис. 28 Фотография. Первый памятник Г.Г. Анджиев-
скому (на фото — слева, вид сбоку) на ул. 
Анджиевского (ныне — ул. Соборная) в Пяти-
горске. 1924 г.  

 

Рис. 29 Фотография. Первый памятник Г.Г. Анджиев-
скому. 

 

Рис. 30 Фотография. Занятие по ликвидации негра-
мотности. 1924 г. 

ПКМ. НВФ. 
4636. 

Рис. 31 Фотография. Активисты клуба городской 
профсоюзной организации «Медсантруд име-
ни т. Анджиевского» отряд пионеров Пятигор-
ска. 1924 г.  

 

Рис. 32 Фотография. Пионерский отряд школы  
им. 25 Октября. 1924 г.   

ПКМ. ОФ. 30352.

Рис. 33 Фотография. Магазин №5 Центрального рабо-
чего кооператива на Пятигорском рынке. 20-х 
гг. ХХ в.  

 

Рис. 34 Фотография. Санаторий УКМВ «Красная 
Звезда» — бывшая дача «Эльза».  

ПКМ. ОФ. 6307.  
 

Рис. 35 Фотография. Открытие Терского окружного 
дома крестьянина. 1925 г. Здание не сохрани-
лось.  

ПКМ. ОФ. 
2038/86. 

Рис. 36 Фотография. Приезд делегаток в Пятигорск на 
1-ый Северо-Кавказский съезд горянок и каза-
чек. 1925 г. 

ПКМ. ОФ. 
2038/15. 

Рис. 37 Фотография. Открытие портрета В.И. Ленина 
на скале Машука. 1925 г. 

ПКМ. ОФ.  
2038/14. 

Рис. 38 Фотография. Д.М. Павлов на выставке в Му-
зейной галерее.  
 

ПКМ. ОФ. 
294/29.   
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Рис. 39 Фотография. Всесоюзный научный съезд ку-
рортных деятелей. Пятигорск. Август 1925 г. 
1 ряд слева - направо: С.А. Мамушин, В.И. Ра-
зумовский, Н.А. Семашко.  

ПКМ. НВФ. 
2453/1. 
 

Рис. 40 Фотография. Пионеры ячейки РЛКСМ №8 в 
день 8-й годовщины Октябрьской революции. 
1925 г.  

ПКМ. ОФ. 143. 

Рис. 41 Фотография. Здание Бальнеологического ин-
ститута в праздничном убранстве к 8-й годов-
щине революции. Фото 1925 г. 

ПКМ. ОФ. 
2037/38. 

Рис. 42 Фотография. Открытие памятника В.И. Лени-
ну. 07.11. 1925.  

ПКМ. ОФ. 2037/4

Рис. 43 Фотография. Рабочие и служащие профсоюза 
швейной промышленности. Пятигорск. 1925 г.  

ПКМ. ОФ. 
2037/45. 

Рис. 44 Фотография. Рабочие и служащие типографии 
имени Г.Г. Анджиевского со своим духовым 
оркестром. 1925 г.  

ПКМ. ОФ. 
2037/2. 
 

Рис. 45 Фотография. Слет пионеров Терского округа в 
Пятигорске. 1925 г.  

ПКМ. ОФ. 2794. 

Рис. 46 Фотография. Передача пионеров в комсомол. 
Пятигорск.  

ПКМ. НВФ. 
3050/60. 

Рис. 47 Фотография. 3-я районная конференция 
РКСМ. Станица Горячеводская. 1925 г.  

ПКМ. ОФ. 6989. 

Рис. 48 Фотография. Корпус санатория «№2 Медсан-
труд» на Провале.    
Ныне в корпусе — клиника ФГБУ «Пятигор-
ский государственный научно-исследова-
тельский институт курортологии Федерального 
медико-биологического агентства». 

ПКМ. НВФ. 
2269. 

Рис. 49 Фотография. Санаторий «№2 Медсантруд» 
Фото 1924 г. 

ПКМ. ОФ. 19889.

Рис. 50 Фотография. Занятие совпартшколы в экспо-
зиции Терского окружного музея краеведения. 
Пятигорск. 1925 г.  

ПКМ. НВФ. 
12450. 

Рис. 51 Фотография. Урожай фруктов колхоза «Путь 
Ленина».  

ПКМ. ОФ. 
300/31. 

Рис. 52 Фотография. Буксирная бригада колхоза 
«Красный партизан».  

ПКМ. ОФ. 
300/25. 

Рис. 53 Фотография. Трактора фирмы «Фордзон» в 
Пятигорске. 1925 г.  

ПКМ. ОФ. 14593.

Рис. 54 Фотография. Курсы трактористов «Терсель-
союза» в ст. Прохладной. 1925 г.  

ПКМ. ОФ 14593. 

Рис. 55 Фотография. Трамвай на Горячеводском мос-
ту. 1926 г. 

 

Рис. 56 Фотография. Директор КМВ С.А. Мамушин с 
сотрудниками курортного управления (2-й ряд, 
третий справа).  

ПКМ. НВФ. 
2369/3. 

Рис. 57 Фотография. Выпуск начальной школы № 7.   ПКМ. ОФ. 17206.
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Рис. 58 Фотография. Ячейка РКСМ № 7 Пятигорского 
индустриального техникума. 

ПКМ. ОФ. 6993. 

Рис. 59 Фотография. Вход в парк Цветник. 1926 г. ПКМ. ОФ. 
280/38. 

Рис. 60 Фотография. Вход в парк Цветник. Фото конца 
1920-х гг. 

 

Рис. 61 Фотография. Парк «Цветник», пальмовая ал-
лея.  

ПКМ. ОФ. 
3640/499. 

Рис. 62 Фотография. Члены общества «Синяя блуза» 
при горкоме профсоюза работников искусства. 
Пятигорск. 1926 г. 

ПКМ. НВФ. 
5735. 

Рис. 63 Фотография. Выступление на Комсомольской 
поляне Пятигорска с «Живой газетой» синеб-
лузников Рабоче-крестьянского клуба. 1925 г.  

ПКМ. НВФ. 
3035/37. 

Рис. 64 Фотография. Рабочие и служащие союза ме-
таллистов. Пятигорск. 1925 г.  

ПКМ. ОФ. 
2037/5. 

Рис. 65 Фотография. Пятигорский пионерский лагерь. 
1932 г.  

ПКМ. ОФ. 17208.

Рис. 66 Фотография. Пятигорский пионерский лагерь. 
1933 г.  

ПКМ. 

Рис. 67 Плакат. В учреждениях и трестах волокитчи-
кам не место! 

ПКМ. ОФ. 6068. 
 

Рис. 68 Фотография. Первый выпуск профессиональ-
но-технической школы им. М.И. Калинина. 
1926 г. 

ПКМ. 

Рис. 69 Фотография. Митинг в честь Х-й годовщины 
Октября у здания Горячеводского исполкома 
на центральной площади (бывший дом пол-
ковника Кальнина). 1927 г.  

ПКМ. НВФ. 
5937. 

Рис. 70 Фотография. Терская ассоциация пролетар-
ских писателей. Пятигорск. 1925 г. 

ПКМ. НВФ. 
299/35. 

Рис. 71 Фотография. Физиотерапевтическая лечебни-
ца. Пятигорск. 1925 г. 

 

Рис. 72 Фотография. С.А. Мамушин (2-й ряд 3-й сле-
ва) с сотрудниками УКМВ.  

ПКМ. ОФ. 
3326/93. 

Рис. 73 Фотография. Бювет источника на Красноар-
мейском спуске. 30-е гг. ХХ в. 

ПКМ. ОФ. 
3640/476. 

Рис. 74 Фотография. Трамвайный путь в сторону мя-
сокомбината с веткой к заводу «Красный фа-
кел». 30-е гг. ХХ в.   

ПКМ. ОФ. 
3679/10. 
 

Рис. 75 Фотография. Митинг с торжественной заклад-
кой камня на месте будущей библиотеки. Фо-
тография Г.И. Раева. 1927 г.  

ПКМ. ОФ. 
2407/40. 

Рис. 76 План г. Пятигорска. 1927 г. Издательство На-
родного Комиссариата Путей Сообщения. Мо-
сква.  

 

Рис. 77 Фотография. Доктор медицины и обществен-
ный деятель Е.А. Ларин (1858-1928) 
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Рис. 78 Фотография. Новый сквер и санаторий «№5 
им. М.Ю. Лермонтова». 

ПКМ. НВФ. 
9719. 

Рис. 79 Фотография. Кухня санатория «№5 им. 
М.Ю. Лермонтова». Фото 1933 г. 

ПКМ. 

Рис. 80 Разбор сгоревшей Казенной гостиницы. Рабо-
ты начаты с 1925 г. 

 

Рис. 81 Фотография Г.И. Раева. Работы по восста-
новлению Казенной гостиницы.   

ПКМ. ОФ. 
3783/115. 

Рис. 82 Фотография. Обложка журнала «На подъёме» 
с обращением главного редактора к молодому 
Сергею Михалкову. 1928 г.  

ПКМ. НВФ. 
3205. 

Рис. 83 Фотография. Е.И. Яковкина на экскурсии с во-
еннослужащими военно-курортной станции. 
1933 г. 

 

Рис. 84 Фотография. Курортное общежитие №1. Фото 
20-х гг. Здание не сохранилось.  

ПКМ. ОФ. 5997. 
 

Рис. 85 Фотография. Коллектив колхоза им. Григория 
Анджиевского на праздновании окончания ве-
сеннего сева. Фото 1931 г.  

ПКМ. ОФ. 
301/27. 

Рис. 86 Фотография. Сидят слева направо - предсе-
датель Горсовета Янышевский Н.С., Анджи-
евская А.Г., Поддубный Г.А., стоят Хамин Н., 
Леонов Н. Пятигорск. 20 июля 1930 г.  

ПКМ. ОФ. 326. 

Рис. 87 Фотография. Сотрудники Госмаслозавода. 
Пятигорск. Фото 1930 г.  

ПКМ. ОФ. 18577.

Рис. 88 Фотография. Выпуск химиков технологов пи-
щевиков Химико-технологического техникума. 
Фото 1934 г.  

ПКМ. ОФ. 26363.
 

Рис. 89 Фотография. Курортная поликлиника им. Н.А. 
Семашко (здание разрушено во время ВОВ). 

 

Рис. 90 Фотография. Отдыхающие на Пятигорском ку-
рорте. 1931 г.  

ПКМ. НВФ. 
26143. 

Рис. 91 Фотография. Выпуск медсестер запаса Пяти-
горского городского комитета РОКК. 1931 г.  

ПКМ. ОФ.19882. 

Рис. 92 Фотография. Корпус №3 санатория РККА в 
Пятигорске.  

ПКМ. ОФ. 
3640/416. 

Рис. 93 Фотография. Пятигорская пожарная команда 
возле здания пожарной части  
(здание после войны восстановлено, ныне - 
пожарная часть пр. М.И. Калинина, 83). 1932 г. 

  

Рис. 94 Фотография. Столкновение трамваев на Про-
вале. 1934 г. 

ПКМ. ОФ. 
3079/17. 

Рис. 95 Фотография. Работники автотранспорта Пяти-
горска. 1934 г.  

 

Рис. 96 Фотография. Здание почтамта (не сохрани-
лось). Фото 1930 г. 

 

Рис. 97 Первая Северо-Кавказская конференция му-
зейных работников на фоне Пушкинских ванн, 
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где располагался музей. Пятигорск. Фото по-
сле 1934 г.  

Рис. 98 Фотография. Пятигорская торговая контора 
Северо-Кавказского отделения «Россельскла-
ды». Фото 1935 г.  

ПКМ. ОФ. 19267.

Рис. 99 Фотография Г.И. Раева. Каскадная лестница к 
Академической галерее.  

ПКМ. НВФ. 
3326/75. 

Рис. 100 Фотография. Большой трехарочный грот в 
верхней части лестницы. Конец 1930-х годов. 

 

Рис. 101 Фотография. Клумба с цветочной звездой ни-
же трехарочного грота со статуей богини Це-
реры. 1935 г. 

 

Рис. 102 Фотография. Эфенди Мансурович Капиев 
(1909-1944). 

 

Рис. 103 Фотография. Памятник Г.Г. Анджиевскому  
Рис. 104 Фотография. Текст на постаменте памятника 

Г.Г. Анджиевскому. 
 

Рис. 105 Фотография. Работы по электрификации Ми-
нераловодской ветви железной дороги.  
1930-е гг.  

 

Рис. 106 Фотография. Пригородный электропоезд Ми-
нераловодской ветви железной дороги. 1930-е 
гг. 

 

Рис. 107 Фотография. Мельница колхоза «Путь Лени-
на» в Ново-Пятигорске.  

ПКМ. ОФ. 301/38

Рис. 108 Фотография. Сельский клуб в здании упразд-
ненной Успенской церкви станицы Горячевод-
ской. 1930 г.  

ПКМ. ОФ. 33454. 

Рис. 109 Экскурсия отдыхающих у Провала.  
Фото 1934 г.  

ПКМ. НВФ. 
2614/5. 

Рис. 110 Фотография. Экскурсия санатория «Центро-
союз» у Провала. 1939 г. 

 

Рис. 111 Группа стахановцев – участников выставки у 
входа в музей. Фото декабрь 1940 г.  

ПКМ. ОФ. 294. 
 

Рис. 112 Выпускники Пятигорской средней общеобра-
зовательной школы №5. Фото 1941 г.  

ПКМ. ОФ. 24079.
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Список сокращений: 
 

Агитплакат Агитационный плакат 
АПО  Агитационно-пропагандистский отдел. 
Арх. Архитектор 
Автогужтранспорт Автомобильно-гужевой транспорт   
Ассобоз  Ассенизационный обоз  
ВЦИК Всероссийский Центральный Исполнительный Ко-

митет 
ВЦСПС Всесоюзный Центральный Совет Профессиональ-

ных Союзов 
ВЖД Владикавказская железная дорога 
ВОКК Всероссийское общество Красного Креста 
ГКУ Государственное Курортное Управление 
ГБОУ СПО Государственное бюджетное образовательное уч-

реждение среднего профессионального образова-
ния 

Главкурупр Главное Курортное Управление 
ГРЭС Государственная районная электрическая станция 
ГорПО  Городское потребительское общество 
Грамчека Чрезвычайная комиссия по ликвидации неграмотно-

сти 
Губздравотдел Губернский здравоохранительный отдел 
Губземотдел  Губернский земельный отдел 
Губполитпросвет Губернский политико-просветительный комитет 
Губотдел труда  Губернский отдел труда  
Губстатбюро Губернское статистическое бюро 
Губпродком Губернский продовольственный комитет 
ГЦБИ   Государственный Центральный Бальнеологический 

институт 
ГЭС Гидроэлектростанция 
ЗАГС Запись актов гражданского состояния 
Здравотдел Отдел здравоохранения 
И.о.  Исполняющий обязанности 
КБАО Кабардино-Балкарская автономная область 
Кавполк Кавалерийский полк 
Кавэскадрон Кавалерийский эскадрон 
КИМ  Коммунистический Интернационал молодежи 
Коммунхоз Коммунальное хозяйство 
Комкурсы тергубми-
лиции 

Командные курсы Терской губернской милиции 

Комкор Командир корпуса 
Коопхоз Кооперативное хозяйство 
Курсанорганизация Курортная санитарная организация 
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Крпродком Краевой продовольственный комитет 
КМВ Кавказские Минеральные Воды 
МБОУ СОШ Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа  
Медикосантруд Медицинский и санитарный труд 
Местхоз Отдел местного хозяйства 
МОПР  Международная организация помощи борцам рево-

люции 
НКВД Народный комиссариат внутренних дел 
НКЗ Народный комиссариат здравоохранения 
Наркомпрос  Народный комиссариат просвещения 
Наркомснаб Народный комиссариат снабжения 
Нацмен Национальные меньшинства 
НЭП Новая экономическая политика 
ОАО Открытое Акционерное Общество 
ОГПУ Объединенное государственное политическое 

управление  
ОКРИКО Окружной исполнительный комитет 
Окрнаробраз Окружной отдел народного образования 
Окрпартком Окружной партийный комитет 
Окрисполком Окружной исполнительный комитет 
Окрпродком Окружной продовольственный комитет 
ОНО Отдел народного образования 
Орготдел Организационный отдел 
ОСОАВИАХИМ Общество содействия обороне, авиационному и хи-

мическому строительству  
Пищепромкомбинат Пищевой промышленный комбинат 
ПКМ Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ставропольского края «Пятигорский краеведческий 
музей» 

ПКМ. ФНБ. Государственное бюджетное учреждение культуры 
Ставропольского края «Пятигорский краеведческий 
музей», фонд научной библиотеки 

ПКМ. НВФ. Государственное бюджетное учреждение культуры 
Ставропольского края «Пятигорский краеведческий 
музей», научно-вспомогательный фонд 

ПКМ. ОФ. Государственное бюджетное учреждение культуры 
Ставропольского края «Пятигорский краеведческий 
музей», основной фонд 

Планком Плановый комитет 
Политком Политический комиссар 
Профсоюз Рабис  Профсоюз работников искусств 
Рабкрин Рабоче-крестьянская инспекция  
Рабселькор Рабочие и сельские корреспонденты 
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РБО Русское бальнеологическое общество  
Ревком Революционный комитет 
РККА Рабочее-Крестьянская Красная Армия 
РКП(б) Российская коммунистическая партия большевиков 

(1918-1925 гг.) 
РКСМ Российский коммунистический союз молодежи 
РЛКСМ 
 

Российский Ленинский коммунистический союз мо-
лодежи 

РОКК Российское общество Красного Креста 
РОСТА Российское телеграфное агентство 
Всерабис  Всесоюзный союз работников искусств  
Санпост Санитарный пост 
Севкавгипроводхоз Северо-Кавказский институт по проектированию во-

дохозяйственного и мелиоративного строительства 
Сельхозсоюз Сельскохозяйственный союз 
Сельтрест Сельский трест 
Совторгслужащие Советский торговые служащие 
СПОН  Социально-правовая охрана несовершенно летних 
ТКВ Терское казачье войско  
Тергуб Бюро Истпар-
та 

Терское губернское Бюро Истории партии 

Терский Губком 
ВКП(б) 

Терский губернский комитет Всероссийской комму-
нистической партии большевиков 

Тергубстрах  Терская губернская контора государственного стра-
хования 

Тергуб ОГПУ  Терское губернское объединенное государственное 
политическое управление 

Тергубздравотдел Терский губернский здравоохранительный отдел  
Тергубпрокуратура Терская губернская прокуратура 
Тергубсуд  Терский губернский суд 
Тергубсоюз Терский губернский союз 
Тергубполитпросвет Терский губернский политико-просветительный ко-

митет  
Тергубсовпартшкола Терская губернская советская партийная школа 
Терский губисполком Терский губернский исполнительный комитет 
ГПУ Государственное политическое управление 
Терселькредсоюз Терский сельский кредитный союз 
ТОЗ Товарищество по совместной обработке земли  
Трудартель Трудовая артель 
Трудгужповинность Трудовая гужевая повинность 
Трудгужналог Трудовой гужевой налог 
ТРЦ Торгово-развлекательный центр 
УГРО Уголовный розыск 
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УКМВ Управление Кавказских Минеральных Вод 
Упродком Уездный продовольственный комитет 
ФГБУ Федеральное государственное бюджетное учреж-

дение   
ЧК Чрезвычайная комиссия 
ЧОН   Части особого назначения 
Церабкооп Центральный рабочий кооператив 
Эльмехтрест Электро-механический трест 
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